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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСАНКТПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА ЗА III КВАРТАЛ 2018 ГОДА
«19» ноября 2018 года  Санкт-Петербург

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов утвержден Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-
лая Охта от 13.11.2017 года № 31.

по доходам в сумме 115 987,6 тыс. руб., в том числе общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 15 964,9 тыс. руб.;
по расходам в сумме 118 388,1 тыс. руб.
дефицит бюджета составил 2 400,5 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета –  изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.
Решением № 05 от 29.01.2018 г. расходы увеличены на сумму 7 599,5 тыс. руб., дефицит увеличен на сумму 7 599,5 тыс. руб.
Решением № 13 от 14.05.2017 г. доходы увеличены на сумму 256,2 тыс. руб., расходы увеличены на сумму 256,2 тыс. руб.
После внесения изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2018 год 

составил:
– по доходам в сумме 116 243,8 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 15 964,9 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 126 243,8 тыс. руб.;
– дефицит бюджета составил 10 000,0 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета –  изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.
Исполнение бюджета на 01.10.18 .:
Доходы исполнены в сумме 83 030 965 руб. 85 коп, в том числе:
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы –  16 052 450 руб. 34 коп.;
налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 го-

да) –  61 265 руб. 71 коп.;
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) –  13 084 716 руб. 90 коп.;
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) –  1 330 руб. 45 коп.;
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) –  –4 511 руб. 

93 коп.;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 33 130 613 руб. 88 коп.;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) –  –2 019 руб. 87 коп.;
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения –  1 992 204 руб. 89 коп.;
средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюдже-

ты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга –  155 000 руб. 00 коп.;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты –  6 013 889 руб. 54 коп.;
прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения –  256 125 руб. 94 коп.;
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству –  2 770 000 руб. 00 коп.;
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях –  6 900 руб.00 коп.;

субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье –  
6 957 000 руб. 00 коп.;

субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на оплату труда приемному родителю –  2 556 000 руб. 00 коп.;
Расходы исполнены в сумме –  71 510 169 руб. 90 коп., в том числе:
глава муниципального образования –  830 002 руб. 57 коп.;
депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе –  673 886 руб. 83 коп.;
аппарат представительного органа –  4 889 082 руб. 86 коп.;
глава местной администрации –  1 046 839 руб. 99 коп.;
содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения –  20 267 342 руб. 80 коп.;
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

15.02.2019 года                         № 05

 «Об официальных символах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
      муниципальный округ Малая Охта – герб и флаг»                                                           

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Установить официальные символы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта – герб и флаг, а также порядок их воспроизведения и использования в соответствии с утверждаемыми настоящим реше-
нием:

1.1. Положением о гербе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в 
соответствии с приложением 1.

1.2. Положением о флаге внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в 
соответствии с приложением 2.

2. Обратиться в Государственный геральдический совет при Президенте Российской Федерации с заявлением о внесении офици-
альных символов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта – герб и флаг 
в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта от 21.11.2005 №333 «Об утверждении Герба МО Малая Охта и Положения «О гербе муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта г. Санкт-Петербурга»;

3.2. решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта от 25.08.2010 №33 «О внесении изменений и дополнений в постановление (решение) Муниципального Совета муници-
пального образования муниципального округа Малая Охта от 21.11.2005 № 333 «Об утверждении Герба МО Малая Охта и Положения 
«О Гербе муниципального образования муниципального округа Малая Охта г. Санкт-Петербурга»;

3.3. решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта от 29.11.2010 №55 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 25.08.2010 №33». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта

 Д.И. Монахов

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

от 15.02. 2019 года  № 05

Положение 
о гербе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

Настоящее Положение о гербе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта (далее – Положение) устанавливает описание и порядок воспроизведения и использования герба внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

1. Описание герба внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.
1.1. Геральдическое описание герба внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта (далее – герб): 
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В лазоревом поле - обращенная серебряная ладья со спущенным парусом и с восемью выступающими над бортом серебряными 
щитами.

1.2. Обоснование символики герба:
Лазоревый (синий, голубой) – месторасположение муниципального округа Малой Охты на правом берегу реки Невы, в самом 

устье реки Охта.
Обращенная серебряная ладья со спущенным парусом и с восьмью выступающими над бортом серебряными щитами - напомина-

ние о важном значении кораблестроения в истории округа.  
Серебро - чистота помыслов, духовность.
1.3. Цветное изображение герба, черно-белое контурное изображение герба, черно-белое контурное изображение герба с ис-

пользованием условной штриховки для обозначения цветов приведены в приложении. 
2. Воспроизведение герба
2.1. При воспроизведении герб должен соответствовать его геральдическому описанию (пп. 1.1. настоящего Положения).
2.2. Допускается воспроизведение герба в плоскостном и объемном изображении, в различной технике исполнения и из разных 

материалов, различных размеров.
2.3. При воспроизведении герба совместно с гербами других муниципальных образований Российской Федерации размер герба 

должен соответствовать размерам гербов других муниципальных образований Российской Федерации.
2.4. При воспроизведении (размещении) герба совместно с Государственным гербом Российской Федерации, герб не может пре-

вышать размер Государственного герба Российской Федерации и должен размещаться справа от него, если стоять к ним лицом.
2.5. При воспроизведении (размещении) герба совместно с Государственным гербом Российской Федерации и гербом Санкт-Пе-

тербурга, герб не должен быть по размерам больше Государственного герба Российской Федерации, герба Санкт-Петербурга, Госу-
дарственный герб Российской Федерации располагается в центре, герб Санкт-Петербурга – справа от центра, а герб – слева от центра, 
если стоять к ним лицом. 

3. Использование герба внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 
в качестве знаковой основы либо элемента герба, эмблемы, флага, товарного знака, знака обслуживания, обозначения места про-
исхождения товаров, работ, услуг допустимо только при создании официальных символов органов местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, муниципальных учреждений 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и муниципальных унитарных 
предприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

Не допускается воспроизведение изображения герба на печатях и бланках юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.

4. Требования к использованию герба 
4.1. Использование герба внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

должно соответствовать требованиям настоящего Положения.
4.2. Не допускается использование герба внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта:
в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права жителей внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и иных лиц, их честь и достоинство, национальные и религиозные чувства, соци-
альную и профессиональную принадлежность;

в искаженном и неточном виде.
4.3. Не допускается изготовление и использование печатей и бланков с воспроизведенным гербом внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (гербовых печатей и бланков) физическими и юриди-
ческими лицами, за исключением муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта и муниципальных унитарных предприятий внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

5. Порядок использования герба 
5.1. В обязательном порядке официальное использование герба осуществляется путем размещения его изображения:
на печатях органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Малая Охта;
на вывесках с наименованиями органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Малая Охта, у входов в помещения (на входных дверях в такие помещения) и(или) на фасадах зданий, в 
которых указанные органы расположены;

на должностных знаках Главы муниципального образования и депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта;

на бланках правовых актов, принимаемых должностными лицами и органами местного самоуправления внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта;

на печатях, штампах и бланках органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта, а также муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и муниципальных унитарных предприятий внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта;

на бланках и, при наличии таковых, печатях(штампах) Главы муниципального образования, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования и муниципальных органов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта;

на официальных печатных изданиях органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта;

на указателях границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта при 
въезде во внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

5.2. Изображение герба может размещаться на транспортных средствах, являющихся муниципальным имуществом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

5.3. Допускается использование изображения герба:
на вывесках с наименованиями муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, у входов в помещения (на входных дверях в такие 
помещения) и(или) на фасадах зданий, в которых указанные учреждения и предприятия расположены;

на удостоверениях лиц, замещающих муниципальные должности внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Малая Охта, муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Малая Охта;

на визитных карточках лиц, замещающих муниципальные должности внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
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тербурга муниципальный округ Малая Охта, и муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта;

в качестве праздничного оформления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта во время проведения местных и участии в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта;

на спортивном снаряжении и спортивной одежде участников официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, ор-
ганизованных и проводимых органами местного самоуправления муниципального образования, лиц, которые представляют муни-
ципальное образование на физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в порядке, определяемом 
Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта;

в социальной рекламе, рекламодателями которой выступают органы местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

5.4. Иные случаи официального воспроизведения изображения герба определяются постановлением Главы муниципального об-
разования внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

Приложение
к Положению 

о гербе внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта

Изображения герба внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

1. Цветное изображение герба 

 

2. Черно-белое контурное изображение герба

 

3. Черно-белое контурное изображение герба с использованием условной штриховки для обозначения цветов
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Приложение 2
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

от 15.02 2019 года № 05

Положение 
о флаге внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

Настоящее Положение о флаге внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта (далее – Положение) устанавливает описание, изображение, порядок воспроизведения и использования флага вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

1. Описание флага внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.
1.1. Описание флага внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

(далее – флаг): 
Прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине - 2:3, воспроизводящее композицию герба внутригородско-

го муниципального образования  Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Малая Охта  в  синем  и белом  цветах.
1.2. Обратная сторона флага является зеркальным отражением его лицевой стороны.
1.3. Цветное изображение флага приведено в приложении. 
2. Воспроизведение флага
2.1. При воспроизведении флага должно быть обеспечено соответствие флага его описанию (пп.1.1. настоящего Положения) 

и изображению (приложение к настоящему Положению).
2.2. Допускается изготовление флага различных размеров при условии его соответствия описанию и пропорциям, установ-

ленным подпунктом 1.1. настоящего Положения, и требованиям пункта 2 настоящего Положения.
3. Порядок использования флага
3.1. Флаг может быть установлен на зданиях, в которых расположены:
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта;
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта;
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта;
официальные представительства внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта.
3.2. Флаг поднимается (устанавливается):
в зале заседаний Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Малая Охта и при приеме официальных делегаций;
в рабочих кабинетах Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта, заместителя Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 
Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта, заместителей Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Малая Охта, председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта;

в иных случаях, определяемых Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта.

3.3. Флаг может быть поднят (установлен) во время церемоний и иных торжественных мероприятий, проводимых на терри-
тории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта органами местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, обще-
ственными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от форм собственности, а также во 
время семейных торжеств.

Допускается использование флага, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприя-
тиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над флагом.

3.4. При одновременном подъеме (размещении) на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта Государственного флага Российской Федерации, флага и других флагов, за исклю-
чением флага Санкт-Петербурга, флаг располагается с правой стороны от Государственного флага Российской Федерации, если 
стоять к ним лицом.

При одновременном подъеме (размещении) на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Малая Охта Государственного флага Российской Федерации, флага Санкт-Петербурга и флага, Го-
сударственный флаг Российской Федерации располагается в центре, флаг Санкт-Петербурга справа от Государственного флага 
Российской Федерации, а флаг – слева ль центра, если стоять к ним лицом.

3.5. При одновременном подъеме (размещении) на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта флага Санкт-Петербурга, флага и других флагов, за исключением Государственного 
флага Российской Федерации, флаг располагается с правой стороны от флага Санкт-Петербурга, если стоять к ним лицом.

3.6. При одновременном подъеме (размещении) на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта флага и другого флага, за исключением Государственного флага Российской Федера-
ции и флага Санкт-Петербурга, флаг располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; при одновремен-
ном подъеме (размещении) нечетного числа флагов, за исключением Государственного флага Российской Федерации и флага 
Санкт-Петербурга, флаг располагается в центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух), за исключе-
нием Государственного флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга, флаг располагается левее центра.

При одновременном поднятии (размещении) на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Малая Охта флага с другим флагом (другими флагами), за исключением Государственного флага Рос-
сийской Федерации и флага Санкт-Петербурга, размер флага не может быть меньше размера этого флага (этих флагов), а высота 
подъема флага ниже высоты подъема этого флага (этих флагов).
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Приложение
к Положению 

о флаге внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта

Изображение 
флага внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

15.02.2019 года                         № 06

 «Об учреждении звания «Почётный житель внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта»                                                           

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

РЕШИЛ:
1. Учредить звание «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта».
2. Утвердить Положение о звании «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Малая Охта» согласно приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов

Приложение
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

от 15.02.2019 года  № 06

Положение 
о звании «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта»

Настоящее Положение о звании «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Малая Охта» (далее – Положение) устанавливает статус звания «Почётный житель внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта», порядок его присвоения, описание и порядок изготовления и 
использования знака «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта».

1. Общие положения
1.1. Звание «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта» является высшим почетным званием внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта и учреждено в целях выделения и поощрения личной деятельности граждан, направленной на благо муниципального 
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образования в целом и на решение вопросов местного значения, выражения признания заслуг жителей перед муниципальным об-
разованием и его населением.

1.2. Звание «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта» является персональным, пожизненным и не может быть отозвано.

2. Порядок присвоения и статус звания «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Малая Охта»

2.1. Основания присвоения звания.
Звание «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» 

присваивается гражданам Российской Федерации, прожившим и(или) проработавшим на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – муниципальное образование) не менее 5 лет за:

2.1.1. выдающийся вклад в развитие внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта;

2.1.2. многолетнюю эффективную профессиональную или общественную деятельность на территории муниципального образова-
ния в области государственной, муниципальной, образовательной, культурной, хозяйственной, общественной или иной деятельно-
сти, которая способствовала решению вопросов местного значения, социальных и иных проблем и потребностей населения муници-
пального образования;

2.1.3. совершенные мужественные, благородные, высоконравственные, служащие примером для окружающих, поступки на благо 
жителей муниципального образования или на территории муниципального образования;

2.1.4. заслуги, в области государственной, муниципальной, образовательной, культурной, хозяйственной, общественной или иной 
деятельности, которые получили широкое признание у жителей муниципального образования.

2.2. Звание «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта» (далее – звание) присваивается решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Муниципальный Совет), принимаемого открытым голосованием большинством 
голосов от установленной численности депутатов.

Рассмотрение кандидатур на присвоение звания и принятие решений о присвоении звания выдвинутым кандидатам проводится 
один раз в год на одном из заседаний Муниципального Совета, проводимых в период с пятнадцатого апреля текущего года по трид-
цать первое мая.

Прием, систематизацию и подготовку к докладу документов по кандидатам на присвоение звания, доклад на заседании Муници-
пального Совета по выдвигаемым кандидатурам, обеспечивает специалист Муниципального Совета, назначенный Главой муници-
пального образования.

2.3. Правом выдвижения кандидатур на присвоение звания обладают:
2.3.1. граждане – приняв обращение к Муниципальному Совету о присвоении звания выдвигаемому кандидату на собрании граж-

дан, проводимом в соответствии с законодательством об организации местного самоуправления как форма непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления;

2.3.2. группа депутатов Муниципального Совета численностью не менее 5 человек – подписав обращение к Муниципальному 
Совету о присвоении звания выдвигаемому ими кандидату;

2.3.3. общественная организация, осуществляющая свою уставную деятельность на территории муниципального образования – 
приняв в порядке, установленном своим уставом, обращение к Муниципальному Совету о присвоении звания выдвигаемому ими 
кандидату;

2.3.4. коллектив организации, предприятия, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования – 
приняв в порядке, установленном своим уставом или иным документом, обращение к Муниципальному Совету о присвоении звания 
выдвигаемому ими кандидату;

2.3.5. Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Глава 
муниципального образования) – издав постановление Главы муниципального образования об обращении к Муниципальному Совету 
с предложением о присвоении звания выдвигаемому им кандидату.

2.4. Обращение должно содержать полное (фамилия, имя и, при наличии, отчество кандидата, указание на срок проживания и(и-
ли) работы на территории муниципального образования, указание на основание присвоения звания, краткое описание заслуг и до-
стижений кандидата, дающих право на получение звания по указанному в обращении основанию.

2.5. Срок подачи обращения в текущем году– с 01 января до 01 апреля текущего года. Обращения, поступившие после 01 апреля 
текущего года, подлежат рассмотрению в следующем году.

2.6. Выдвинутые кандидатуры на присвоение звания могут быть отозваны. Соответствующие обращения принимаются теми же 
субъектами и тем же порядком, что и отзываемые решения о выдвижении кандидатур.

2.7. К обращению (п.2.3. Положения) должны быть приложены документы:
2.7.1. цветная фотография кандидата на присвоение звания размером 10х15 см;
2.7.2. биография кандидата с приложением документов, подтверждающих факты биографии, которые имеют значение для присво-

ения звания – за подписью самого кандидата;
2.7.3. описание заслуг и достижений кандидата, дающих право на получение звания по указанному в обращении основанию с 

приложением подтверждающих указываемые обстоятельства документов – описание подписывается лицами, выдвигающих кандида-
туру (в случаях, указанных в пп.пп. 2.3.2., 2.3.4. настоящего Положения) или уполномоченными собранием граждан или общественной 
организацией лицами (в случаях, указанных в пп.пп. 2.3.1., 2.3.3. настоящего Положения);

2.8. Обращение с приложенными к нему документами принимается специалистом Муниципального Совета, ответственным за при-
ем входящей корреспонденции

2.8.1. Обращение и приложенные к нему документы в течение 1 рабочего дня со дня получения передаются специалисту Муници-
пального Совета, назначенному Главой муниципального образования.

2.9. Специалист Муниципального Совета, назначенный Главой муниципального образования, проверяет представленные доку-
менты и информацию о кандидате на присвоение звания на предмет соответствия настоящему Положению и действующему законо-
дательству, готовит доклад по кандидату для заседания Муниципального Совета.

2.10. Внесение вопроса повестки дня по присвоению звания на заседание Муниципального Совета, его рассмотрение и принятие 
решения по нему осуществляется Муниципальным Советом в соответствии с собственным регламентом с учетом норм настоящего 
Положения.

2.10.1. Решение о присвоении звания подлежит обязательному официальному опубликованию.
2.10.2. Вручение знака «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта» лицам, которым присвоено звание, проводится на определяемом решением депутатов заседании Муниципально-
го Совета Главой муниципального образования. 

2.11.Количество ежегодно присваиваемых званий не превышает трех.
2.12. Сведения о лицах, которым присвоено звание «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
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тербурга муниципальный округ Малая Охта» в объеме, определенном п.2.6. настоящего Положения, заносится в «Книгу почетных 
жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта», которая хранится в 
Муниципальном Совете. Электронная версия размещается на официальном сайте муниципального образования.

2.13. Все материалы по кандидатам, поступившие в Муниципальный Совет, хранятся в Муниципальном Совете.
3. Знак «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта»
3.1. Лицам, удостоенным звания «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Малая Охта» вручается знак «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта» (далее – знак) и удостоверение о присвоении звания и выдачи знака (далее – удостоверение).

Знак носится на левой стороне груди.
Ношение знаков и использование удостоверений лицами, не удостоенными звания «Почётный житель внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта», запрещено.
3.2. Изготовление знаков и удостоверений осуществляется только по решению Муниципального Совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Муниципальный Совет) и только для лиц, 
удостоенным звания «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта».

Решение об изготовлении знаков и удостоверений принимается решением Муниципального Совета. 
Изготавливаемые знаки должны соответствовать их описанию и графическому изображению, данным в приложении к настояще-

му Положению.
Изготавливаемые удостоверения должны соответствовать их графическому изображению, данному в приложении к настоящему 

Положению.
3.3. Удостоверение подписывается Главой муниципального образования, подпись Главы муниципального образования скрепля-

ется круглой печатью Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта.

3.4. Вручение знаков и удостоверений организуется Главой муниципального образования.
3.5. В случае утраты или порчи знака и(или) удостоверения они восстановлению не подлежат. 
4. Изготовление знаков и удостоверений осуществляется за счет средств местного бюджета Местной администрацией внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в рамках реализации вопроса местного 
значения - организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.

5. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 
вправе уточнять у Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта параметры и материалы изготовления знаков, удостоверений, Книги, не приводящих к увеличению стоимости и ухудше-
нию их качества при изготовлении.

к Положению 
о звании «Почётный житель 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта»

1. Описание знака «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта»:

В центре двух перекрещенных серебряных свитков, полноцветное изображение герба, на котором обращенная серебряная ладья 
со спущенным парусом и с восемью выступающими над бортом серебряными щитами.

2. Графическое изображение знака «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Малая Охта».

 

2.1. Знак «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта» изготавливается методом штамповки из металла (томпак, латунь и др.) и цветной эмали на булавочном или винтовом крепле-
нии, размер знака «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-
лая Охта» должен соответствовать графическому изображению.
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3. Графическое изображение удостоверения к знаку «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта».

          

3.1. Удостоверение к знаку «Почётный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта» изготавливается из плотного материала, обложка удостоверения обтянута твердым материалом (кожзаменитель и 
др.) бордового цвета, внутренний разворот удостоверения изготавливается типографским способом из бумаги белого цвета, бумага 
наклеена на внутреннюю сторону обложки, размер удостоверения к знаку «Почётный житель внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» должен соответствовать графическому изображению.

 
4. «Книга почетных жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта» (далее - Книга) имеет прямоугольную форму, формат 20*30, крепление книжное, количество листов не менее 24. На лицевой 
стороне обложки Книги -  герб внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 
и надпись «Почетные жители внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта». 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

15.02.2019 года                         № 07

 «Об официальных символах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта– должностные знаки» 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Установить официальные символы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта – должностные знаки внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта: «Глава муниципального образования», «Депутат Муниципального Совета».

2. Утвердить Положение о должностных знаках внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Малая Охта «Глава муниципального образования», «Депутат Муниципального Совета» и изображения должностных знаков 
согласно приложению к настоящему решению.

3. Графическое изображение удостоверения к знаку «Почётный житель 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта». 

 
  

 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 
к званию и знаку 

Почётный житель внутригородского 
муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта 

 
 

 

 
Удостоверение №________ от ____________ 

_______________________________________ 
(фамилия) 

_______________________________________ 
(имя, отчество) 

_________________ года рождения присвоено 
звание и выдан знак «Почётный житель 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта». 
Решение Муниципального Совета от _________ № ___ 
 
       м.п.     Глава  муниципального  
                 образования МО Малая Охта 

 
 3.1. Удостоверение к знаку «Почётный житель внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» изготавливается из 
плотного материала, обложка удостоверения обтянута твердым материалом 
(кожзаменитель и др.) бордового цвета, внутренний разворот удостоверения 
изготавливается типографским способом из бумаги белого цвета, бумага наклеена на 
внутреннюю сторону обложки, размер удостоверения к знаку «Почётный житель 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта» должен соответствовать графическому изображению. 
  
 4. «Книга почетных жителей внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» (далее - Книга) имеет 
прямоугольную форму, формат 20*30, крепление книжное, количество листов не менее 
24. На лицевой стороне обложки Книги -  герб внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и надпись «Почетные 
жители внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта».  
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3. Обратиться в Государственный геральдический совет при Президенте Российской Федерации с заявлением о внесении долж-
ностных знаков внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Глава муни-
ципального образования» и «Депутат Муниципального Совета» Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов

к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта
от 15.02.2019 года  № 07

Положение 
о должностных знаках внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  

округ Малая Охта «Глава муниципального образования», «Депутат Муниципального Совета»

1. Должностные знаки Главы муниципального образования («Глава муниципального образования») и депутата Муниципально-
го Совета («Депутат Муниципального Совета») внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта (далее – должностные знаки) вводятся для лиц, замещающих соответствующие муниципальные должности внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

Лица, замещающие муниципальные должности вправе носить соответствующие их статусу должностные знаки в течение всего 
срока своих полномочий. 

По окончании срока полномочий лица, замещающего муниципальную должность, выданный ему должностной знак сохраняется 
за ним без права ношения.

Ношение должностных знаков лицами, не замещающими соответствующих муниципальных должностей, запрещено.
2. Изготовление должностных знаков осуществляется только по решению Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Муниципальный Совет) и только для лиц, заме-
щающих муниципальные должности, избранных в состав Муниципального Совета действующего созыва.

Решение об изготовлении должностных знаков принимается решением Муниципального Совета действующего созыва. 
Изготавливаемые должностные знаки должны соответствовать их описаниям и графическим изображениям, данным в приложе-

нии к настоящему Положению.
3. Вручение должностных знаков организуется Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Малая Охта.
4. Должностные знаки носятся на левой стороне груди.
5. В случае утраты или порчи должностного знака соответствующее заявление, с указанием обстоятельств, произошедшего пода-

ется лицом, замещающим муниципальную должность, в Муниципальный Совет.
Решение о выдаче должностного знака, взамен утраченного принимается Муниципальным Советом с соблюдением тех же требо-

ваний, что и для принятия решения об изготовлении должностных знаков.
6. Изготовление должностных знаков, а также изготовление должностных знаков взамен утраченных или испорченных, осущест-

вляется за счет средств местного бюджета Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Малая Охта в рамках реализации вопроса местного значения - организация и проведение мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.

7. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 
вправе уточнять у Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта параметры и материалы изготовления должностных знаков, не приводящих к увеличению стоимости и ухудшению их 
качества при изготовлении.

Приложение
к Положению 

о должностных знаках 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта

1. Описания должностных знаков
1.1. Должностной знак «Глава муниципального образования»:
Развернутый по горизонтали серебряный свиток, поверх которого помещено смещенное влево полноцветное изображение герба 

муниципального образования Малая Охта, а справа надпись в три строки одна под другой выполненная синими литерами:
«ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

1.2. Должностной знак «Депутат Муниципального Совета»:
Развернутый по горизонтали серебряный свиток, поверх которого помещено смещенное влево полноцветное изображение герба 

муниципального образования Малая Охта, а справа надпись в три строки одна под другой выполненная синими литерами:
«ДЕПУТАТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА»
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2. Графические изображения должностных знаков
2.1. Графическое изображение должностного знака «Глава муниципального образования».

 

2.2. Графическое изображение должностного знака «Депутат Муниципального Совета».

 

3. Должностные знаки изготавливаются методом штамповки из металла (томпак, латунь и др.) и цветной эмали на булавочном или 
винтовом креплении, размер должностных знаков должен соответствовать графическому изображению.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

15.02.2019 года                         № 08

 «Об утверждении Положения о порядке организации территориального общественного самоуправления  
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муници-
пальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положением о порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском муни-

ципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://ма-

лаяохта.рф/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов

Приложение
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

От 15.02.2019 года  № 08

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

1. Основы территориального общественного самоуправления
1.1. Под территориальным общественным самоуправлением во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Малая Охта понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории вну-
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о должностных знаках  

внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта 
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влево полноцветное изображение герба муниципального образования Малая Охта, а 
справа надпись в три строки одна под другой выполненная синими литерами: 

«ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
1.2. Должностной знак «Депутат Муниципального Совета»: 
Развернутый по горизонтали серебряный свиток, поверх которого помещено смещенное 
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2. Графические изображения должностных знаков 
2.1. Графическое изображение должностного знака «Глава муниципального образования». 
 

 
 
2.2. Графическое изображение должностного знака «Депутат Муниципального Совета». 
 

 
 
 
3. Должностные знаки изготавливаются методом штамповки из металла (томпак, латунь и 
др.) и цветной эмали на булавочном или винтовом креплении, размер должностных знаков 
должен соответствовать графическому изображению. 
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Развернутый по горизонтали серебряный свиток, поверх которого помещено смещенное 
влево полноцветное изображение герба муниципального образования Малая Охта, а 
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1.2. Должностной знак «Депутат Муниципального Совета»: 
Развернутый по горизонтали серебряный свиток, поверх которого помещено смещенное 
влево полноцветное изображение герба муниципального образования Малая Охта, а 
справа надпись в три строки одна под другой выполненная синими литерами: 
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тригородского муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

1.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 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», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами органов местно-
го самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и уставом 
территориального общественного самоуправления. 

2. Территория и границы территориального общественного самоуправления
2.1. Во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта территориальное об-

щественное самоуправление осуществляется в пределах границ территории, которые устанавливаются решением Муниципального 
Совета внутригородского муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Муниципаль-
ный Совет) по предложению населения, проживающего на данной территории.

2.2. В целях установления границ территориального общественного самоуправления председатель территориального обществен-
ного самоуправления либо иное уполномоченное на собрании (конференции) граждан лицо направляет в Муниципальный Совет:

- предложение об установлении границ территориального общественного самоуправления;
- описание границ территориального общественного самоуправления;
- протокол собрания (конференции) граждан о создании территориального общественного самоуправления.
2.3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания 

граждан: часть многоквартирного жилого дома (подъезд), многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, иные территории про-
живания граждан, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.4. Муниципальный Совет в течение 30 календарных дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.2.  настоящей 
статьи, принимает решение об установлении границ территориального общественного самоуправления. Указанное решение подле-
жит официальному опубликованию.

3. Порядок организации территориального общественного самоуправления
3.1.  Порядок организации территориального общественного самоуправления включает:
1) формирование инициативной группы граждан по вопросам организации территориального общественного самоуправления;
2) организацию и проведение собрания граждан или конференции граждан по вопросам организации территориального обще-

ственного самоуправления;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) принятие Устава территориального общественного самоуправления, определение лица, ответственного за регистрацию Устава 

территориального общественного самоуправления;
5) установление решением Муниципального Совета границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление;
6) регистрацию Устава территориального общественного самоуправления местной администрацией внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – местная администрация), со дня которой терри-
ториальное общественное самоуправление считается учрежденным.

3.2. Инициативная группа граждан, являющихся инициаторами проведения собрания или конференции граждан по вопросам 
организации территориального общественного самоуправления, формируется самостоятельно жителями внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  из числа граждан, проживающих в планируемых гра-
ницах территории, на которой будет осуществляться территориальное общественное самоуправление.

3.3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается 
правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

3.4. Если решение об учреждении территориального общественного самоуправления не было принято, то учредительное собра-
ние, учредительная конференция  граждан прекращает свою работу.

3.5. Регистрация Устава территориального общественного самоуправления осуществляется местной администрацией в течение 
30 календарных дней со дня представления Устава территориального общественного самоуправления. 

3.6. Отказ в регистрации Устава территориального общественного самоуправления  допускается в случаях:
-  отсутствия необходимых для регистрации документов;
- противоречия устава территориального общественного самоуправления действующему законодательству РФ, в том числе ч. 9 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Отказ в регистрации не является препятствием для повторной подачи документов на регистрацию при условии устранения осно-
ваний, послуживших основанием для отказа.

3.7. Зарегистрированный экземпляр Устава территориального общественного самоуправления направляется уполномоченному 
лицу территориального общественного самоуправления.

3.8. Изменения и дополнения в устав территориального общественного самоуправления подлежат государственной регистрации 
в прядке, предусмотренном уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-
лая Охта.

3.9. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подле-
жит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

4. Компетенция территориального общественного самоуправления
 В целях представления интересов населения, проживающего на соответствующей территории, территориальное общественное 

самоуправление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта и собственным Уставом.

4.1. Компетенция территориального общественного самоуправления, установленная ч.7 ст. 27 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реализуется на собра-
ниях и конференциях граждан, а также через органы территориального общественного самоуправления.

5. Финансовое обеспечение территориального общественного самоуправления
5.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность за счет собственных, заемных средств, 

добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц, за счет других, не запрещенных законом поступлений.
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5.2. Расходование финансовых средств осуществляется территориальным общественным самоуправлением в соответствии с 
действующим законодательством РФ, уставом территориального общественного самоуправления. 

6. Взаимодействие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Малая Охта и территориальным общественным самоуправлением

6.1. Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта:

- содействуют населению в осуществлении  территориального общественного самоуправления;
- оказывают территориальному общественному самоуправлению организационную и методическую помощь, координируют их 

деятельность;
-  могут направлять своих представителей для участия в собраниях (конференциях) ТОС и заседаниях органов ТОС по вопросам 

местного значения;
- рассматривают предложения представителей территориального общественного самоуправления при формировании проекта 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.
6.2. Территориальное общественное самоуправление при осуществлении взаимодействия с органами местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в целях решения вопросов 
местного значения:

- содействует представителям органов местного самоуправления в проведении встреч с жителями, проживающими на соответ-
ствующей территории, принимает в них участие;

- по приглашению органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Малая Охта направляет своих представителей для участия в заседаниях, совещаниях, рабочих встречах органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта;

- выявляет и доводит до сведения органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта мнение населения соответствующей территории по вопросам, относящимся к компе-
тенции органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта;

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству.
6.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенные органами территориального общественного самоуправ-

ления в Муниципальный Совет, рассматриваются в порядке, установленном Регламентом Муниципального Совета, с обязательным 
участием представителей органа территориального самоуправления.

7.  Прекращение деятельности территориального общественного самоуправления
 7.1. Деятельность территориального общественного самоуправления прекращается на основании решения собрания (конфе-

ренции) граждан. Указанное решение в течение 5 рабочих дней со дня принятия направляется в Муниципальный Совет и местную 
администрацию для отмены соответственно ранее принятых решений: об установлении границ территории территориального обще-
ственного самоуправления; о регистрации Устава территориального общественного самоуправления.

7.2. Деятельность территориального общественного самоуправления, не являющегося юридическим лицом, считается завершен-
ной с момента опубликования (обнародования) решения Муниципального Совета о признании утратившим силу решения об уста-
новлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.

7.3. Деятельность территориального общественного самоуправления, являющегося юридическим лицом, прекращается в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании решения общего 
собрания (конференции) граждан либо на основании решения суда.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

15.02.2019 года                         № 10

 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта от 12.11.2018 № 35 «О бюджете внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Малая Охта от 12.11.2018 № 35 «О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Малая Охта на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение), следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. Приложения 3, 5 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1-2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов
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      Приложение №1
      к решению
  Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта
15.02.2019 года  №  10

"Приложение №3
к решению

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта

от 12.11.2018 года № 35

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

НА 2019 ГОД
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1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

952 15326,8

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 0100 15326,8

1.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

952 0102 1275,7

1.1.1.1. Глава муниципального образования 952 0102 0020000011 1275,7

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

952 0102 0020000011 100 1275,7

1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0102 0020000011 120 1275,7

1.1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

952 0103 14051,1

1.1.2.1. Аппарат представительного органа муниципального образования 952 0103 0020000023 12732,8

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

952 0103 0020000023 100 9650,7

1.1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020000023 120 9650,7

1.1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 952 0103 0020000023 200 2991,1

1.1.2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0103 0020000023 240 2991,1

1.1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 952 0103 0020000023 800 91

1.1.2.1.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0103 0020000023 850 91

1.1.2.2. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 952 0103 0020000081 1074,4

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

952 0103 0020000081 100 1074,4

1.1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020000081 120 1074,4

1.1.2.3. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 952 0103 0020000082 243,9

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

952 0103 0020000082 100 243,9

1.1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020000082 120 243,9

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934 101077,6

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 27232,7

2.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

934 0104 26927,4

2.1.1.1. Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

934 0104 0020000031 1275,7
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2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

934 0104 0020000031 100 1275,7

2.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 0020000031 120 1275,7

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

934 0104 0020000032 22947,4

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

934 0104 0020000032 100 18109,3

2.1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 0020000032 120 18109,3

2.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 0020000032 200 4718,4

2.1.1.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0104 0020000032 240 4718,4

2.1.1.2.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 0104 0020000032 300 78,7

2.1.1.2.3.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 934 0104 0020000032 320 78,7

2.1.1.2.4. Иные бюджетные ассигнования 934 0104 0020000032 800 41

2.1.1.2.4.1. Исполнение судебных актов 934 0104 0020000032 830 16

2.1.1.2.4.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0104 0020000032 850 25

2.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга

934 0104 00200G0850 2704,3

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

934 0104 00200G0850 100 2506,9

2.1.1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 00200G0850 120 2506,9

2.1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 00200G0850 200 197,4

2.1.1.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0104 00200G0850 240 197,4

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 934 0111 10

2.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 934 0111 0700000061 10

2.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0111 0700000061 800 10

2.1.2.1.1.1. Резервные средства 934 0111 0700000061 870 10

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0113 295,3

2.1.3.1. Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

934 0113 0900000072 100

2.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0900000072 200 100

2.1.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0900000072 240 100

2.1.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

934 0113 09200G0100 7,2

2.1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 09200G0100 200 7,2

2.1.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0113 09200G0100 240 7,2

2.1.3.3. Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципаль-
ного образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквар-
тирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома

934 0113 0921000071 39,7

2.1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0921000071 200 39,7

2.1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0921000071 240 39,7

2.1.3.4. Расходы по осуществлению защиты прав потребителей 934 0113 0922000073 48,4

2.1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0922000073 200 48,4

2.1.3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0922000073 240 48,4

2.1.3.5. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 934 0113 0923000461 100

2.1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0923000461 200 100

2.1.3.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0923000461 240 100

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 0300 170,2

2.2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

934 0309 170,2

2.2.1.1. Расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского муниципального 
образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

934 0309 2190000091 170,2
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2.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0309 2190000091 200 170,2

2.2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0309 2190000091 240 170,2

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 948,4

2.3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 934 0401 900

2.3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных 
работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

934 0401 5100000101 900

2.3.1.1.1. «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям»

934 0401 5100000101 600 900

2.3.1.1.1.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

934 0401 5100000101 630 900

2.3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 934 0412 48,4

2.3.2.1. Расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципального образования 934 0412 3450000121 48,4

2.3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0412 3450000121 200 48,4

2.3.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0412 3450000121 240 48,4

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 36668,5

2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 934 0503 36668,5

2.4.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий 934 0503 6000000131 11603,6

2.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000131 200 11603,6

2.4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000131 240 11603,6

2.4.1.2. Расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям, обустройство и 
содержание детских и спортивных площадок

934 0503 6000000161 6258,2

2.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000161 200 6258,2

2.4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000161 240 6258,2

2.4.1.3. Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, уборка водных акваторий 934 0503 6000000141 5

2.4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000141 200 5

2.4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000141 240 5

2.4.1.4. Расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение 934 0503 6000000151 18601,7

2.4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000151 200 18601,7

2.4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000151 240 18601,7

2.4.1.5. Расходы по устройству искусственных неровностей 934 0503 6000000501 200

2.4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000501 200 200

2.4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000501 240 200

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 1621,1

2.5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 934 0705 369,3

2.5.1.1. Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

934 0705 4280000181 369,3

2.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0705 4280000181 200 369,3

2.5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0705 4280000181 240 369,3

2.5.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 934 0709 1251,8

2.5.2.1. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 934 0709 4401000491 367,6

2.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4401000491 200 367,6

2.5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4401000491 240 367,6

2.5.2.2. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 934 0709 4402000511 59,8

2.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4402000511 200 59,8

2.5.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4402000511 240 59,8

2.5.2.3. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

934 0709 4403000521 72

2.5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4403000521 200 72

2.5.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4403000521 240 72
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2.5.2.4. Расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

934 0709 4404000531 305

2.5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4404000531 200 305

2.5.2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4404000531 240 305

2.5.2.5. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования

934 0709 4405000541 27,4

2.5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4405000541 200 27,4

2.5.2.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4405000541 240 27,4

2.5.2.6. Расходы на участие создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

934 0709 4406000591 303

2.5.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4406000591 200 303

2.5.2.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4406000591 240 303

2.5.2.7. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ 934 0709 4407000191 117

2.5.2.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4407000191 200 117

2.5.2.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4407000191 240 117

2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800 13005

2.6.1. КУЛЬТУРА 934 0801 13005

2.6.1.1. Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования

934 0801 4501000201 3642

2.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4501000201 200 3642

2.6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4501000201 240 3642

2.6.1.2. Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 934 0801 4502000211 275,8

2.6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4502000211 200 275,8

2.6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4502000211 240 275,8

2.6.1.3. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

934 0801 4503000562 9087,2

2.6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4503000562 200 9087,2

2.6.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4503000562 240 9087,2

2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 14437,9

2.7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 934 1001 1004,4

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

934 1001 5050000231 1004,4

2.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1001 5050000231 300 1004,4

2.7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 1001 5050000231 310 1004,4

2.7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 934 1004 13433,5

2.7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

934 1004 51100G0860 9360,8

2.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1004 51100G0860 300 9360,8

2.7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 1004 51100G0860 310 9360,8

2.7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

934 1004 51100G0870 4072,7

2.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1004 51100G0870 300 4072,7

2.7.2.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 934 1004 51100G0870 320 4072,7

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 934 1100 305,0

2.8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 934 1101 305,0

2.8.1.1. Расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории 
внутригородского муниципального образования

934 1101 5120000241 305,0

2.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1101 5120000241 200 305,0

2.8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1101 5120000241 240 305,0

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 934 1200 6688,8
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2.9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 934 1202 6688,8

2.9.1.1. Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации внутригородско-
го муниципального образования

934 1202 4570000251 6688,8

2.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1202 4570000251 200 6688,8

2.9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1202 4570000251 240 6688,8

3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

990 6377,9

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 990 0100 6377,9

3.1.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 990 0107 6377,9

3.1.1.1. Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 990 0107 0020000052 1042,3

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

990 0107 0020000052 100 1023,2

3.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 990 0107 0020000052 120 1023,2

3.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 990 0107 0020000052 200 19,1

3.1.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990 0107 0020000052 240 19,1

3.1.1.2. Проведение выборов в представительные органы внутригородского муниципального образования 990 0107 0200000051 5335,6

3.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 990 0107 0200000051 200 5335,6

3.1.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990 0107 0200000051 240 5335,6

ИТОГО РАСХОДОВ 122782,3
    
   Приложение №2

к решению
 Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта
15.02.2019 года   № 10

«Приложение №5
к решению

 Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта

от 12.11.2018 года  № 35

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА  

НА 2019 ГОД

№ п/п Наименование Код раздела/  
подраздела

Код  
целевой 

статьи

Код  
вида  

расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 48 937,4

1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

02 1 275,7

1.1.1. Глава муниципального образования 01          02 0020000011 1 275,7

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

01          02 0020000011 100 1 275,7

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01          02 0020000011 120 1 275,7

1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

        03 14 051,1

1.2.1. Аппарат представительного органа муниципального образования 01        03 0020000023 12 732,8

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

01        03 0020000023 100 9 650,7

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01         03 0020000023 120 9 650,7

1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         03 0020000023 200 2 991,1

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

01         03 0020000023 240 2 991,1

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 01         03 0020000023 800 91,0

1.2.1.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 01         03 0020000023 850 91,0
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1.2.2. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 01        03 0020000081 1 074,4

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

01        03 0020000081 100 1 074,4

1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01        03 0020000081 120 1 074,4

1.2.3. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 01        03 0020000082 243,9

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

01        03 0020000082 100 243,9

1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01        03 0020000082 120 243,9

1.3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

04 26 927,4

1.3.1. Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

01         04 0020000031 1 275,7

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

01         04 0020000031 100 1 275,7

1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01          04 0020000031 120 1 275,7

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

01          04 0020000032 22 947,4

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

01          04 0020000032 100 18 109,3

1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01        04 0020000032 120 18 109,3

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01          04 0020000032 200 4 718,4

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

01          04 0020000032 240 4 718,4

1.3.2.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01          04 0020000032 300 78,7

1.3.2.3.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01           04 0020000032 320 78,7

1.3.2.4. Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 41,0

1.3.2.4.1. Исполнение судебных актов 01       04 0020000032 830 16,0

1.3.2.4.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей 01       04 0020000032 850 25,0

1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

01          04 00200G0850 2 704,3

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

01          04 00200G0850 100 2 506,9

1.3.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01        04 00200G0850 120 2 506,9

1.3.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01          04 00200G0850 200 197,4

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

01          04 00200G0850 240 197,4

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 07 6 377,9

1.4.1. Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 01          07 0020000052 1 042,3

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

01          07 0020000052 100 1 023,2

1.4.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01        07 0020000052 120 1 023,2

1.4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         07 0020000052 200 19,1

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

01         07 0020000052 240 19,1

1.4.2. Проведение выборов в представительные органы внутригородского муниципального 
образования

01         07 0200000051 5 335,6

1.4.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         07 0200000051 200 5 335,6

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

01         07 0200000051 240 5 335,6

1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 11 10,0

1.5.1. Резервный фонд местной администрации 01        11 0700000061 10,0

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 01        11 0700000061 800 10,0
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1.5.1.1.1. Резервные средства 01          11 0700000061 870 10,0

1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 295,3

1.6.1. Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений

01          13 0900000072 100,0

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01          13 0900000072 200 100,0

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

01         13 0900000072 240 100,0

1.6.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

01         13 09200G0100 7,2

1.6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01       13 09200G0100 200 7,2

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

01         13 09200G0100 240 7,2

1.6.3. Расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жи-
лья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома

01         13 0921000071 39,7

1.6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         13 0921000071 200 39,7

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

01          13 0921000071 240 39,7

1.6.4. Расходы по осуществлению защиты прав потребителей 01        13 0922000073 48,4

1.6.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01        13 0922000073 200 48,4

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

01         13 0922000073 240 48,4

1.6.5. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

01         13 0923000461 100,0

1.6.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01         13 0923000461 200 100,0

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

01         13 0923000461 240 100,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 170,2

2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

       09 170,2

2.1.1. Расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского муни-
ципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

03         09 2190000091 170,2

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03         09 2190000091 200 170,2

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

03        09 2190000091 240 170,2

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 948,4

3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 01 900,0

3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых обще-
ственных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые

04         01 5100000101 900,0

3.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04         01 5100000101 600 900,0

3.1.1.1.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

04         01 5100000101 630 900,0

3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ                12 48,4

3.2.1. Расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципального 
образования

04      12 3450000121 48,4

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04      12 3450000121 200 48,4

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

04      12 3450000121 240 48,4

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 36 668,5

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 03 36 668,5

4.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий 05          03 6000000131 11 603,6

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05          03 6000000131 200 11 603,6

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

05        03 6000000131 240 11 603,6
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4.1.2. Расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям, обу-
стройство и содержание детских и спортивных площадок

05         03 6000000161 6 258,2

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05         03 6000000161 200 6 258,2

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

05          03 6000000161 240 6 258,2

4.1.3. Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, уборка водных акваторий 05        03 6000000141 5,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05        03 6000000141 200 5,0

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

05          03 6000000141 240 5,0

4.1.4. Расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение 05          03 6000000151 18 601,7

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05          03 6000000151 200 18 601,7

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

05         03 6000000151 240 18 601,7

4.1.5. Расходы по устройству искусственных неровностей 05        03 6000000501 200,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05        03 6000000501 200 200,0

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

05         03 6000000501 240 200,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 621,1

5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 05 369,3

5.1.1. Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

07         05 4280000181 369,3

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07         05 4280000181 200 369,3

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

07          05 4280000181 240 369,3

5.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 09 1 251,8

5.2.1. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 

07         09 4401000491 367,6

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07         09 4401000491 200 367,6

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

07          09 4401000491 240 367,6

5.2.2. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петер-
бурге

07        09 4402000511 59,8

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07        09 4402000511 200 59,8

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

07        09 4402000511 240 59,8

5.2.3. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

07     09 4403000521 72,0

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07          09 4403000521 200 72,0

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

07        09 4403000521 240 72,0

5.2.4. Расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

07        09 4404000531 305,0

5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07        09 4404000531 200 305,0

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

07       09 4404000531 240 305,0

5.2.5. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования

07         09 4405000541 27,4

5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07         09 4405000541 200 27,4

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

07        09 4405000541 240 27,4

5.2.6. Расходы на участие создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

07         09 4406000591 303,0
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5.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07         09 4406000591 200 303,0

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

07        09 4406000591 240 303,0

5.2.7. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ 07         09 4407000191 117,0

5.2.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07         09 4407000191 200 117,0

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

07        09 4407000191 240 117,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13 005,0

6.1. КУЛЬТУРА 01 13 005,0

6.1.1. Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского 
муниципального образования

08         01 4501000201 3 642,0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08         01 4501000201 200 3 642,0

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

08       01 4501000201 240 3 642,0

6.1.2. Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

08       01 4502000211 275,8

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08       01 4502000211 200 275,8

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

08        01 4502000211 240 275,8

6.1.3. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования

08         01 4503000562 9 087,2

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08         01 4503000562 200 9 087,2

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

08        01 4503000562 240 9 087,2

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 14 437,9

7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 01 1 004,4

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

10            01 5050000231 1 004,4

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10            01 5050000231 300 1 004,4

7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10           01 5050000231 310 1 004,4

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 04 13 433,5

7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10        04 51100G0860 9 360,8

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10        04 51100G0860 300 9 360,8

7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10        04 51100G0860 310 9 360,8

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

10         04 51100G0870 4 072,7

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10         04 51100G0870 300 4 072,7

7.2.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10          04 51100G0870 320 4 072,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 305,0

8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 01 305,0

8.1.1. Расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на 
территории внутригородского муниципального образования

11          01 5120000241 305,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11          01 5120000241 200 305,0

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

11          01 5120000241 240 305,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 6 688,8

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 02 6 688,8

9.1.1. Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации 
внутригородского муниципального образования

12        02 4570000251 6 688,8

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12        02 4570000251 200 6 688,8

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

12          02 4570000251 240 6 688,8

122 782,3
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

15.02.2019 года                         № 11

 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта от 13.09.2011 №41 «О Регламенте Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» 

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 13.09.2011 № 41 «О Регламенте Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» (далее – Регламент)

1.1. в пункте 3.5. раздела 3 Регламента слова «номера своего депутатского удостоверения и» исключить;
1.2. в п. 4.2.5. раздела 4 Регламента слова «ними» заменить на слова «ним»;
1.3. в пункте 5.9. раздела 5 Регламента слова «пресс-бюллетень» заменить на слова «пресс-релиз»;
1.4. в пункте 7.6. раздела 7 Регламента слова «осуществляться» заменить на слова «осуществляется», слова «уведомления, направ-

ленного руководителем Общего отдела аппарата» заменить на слова «информационного письма, направленного аппаратом», слова 
«муниципальному служащему аппарата» заменить на слова «в аппарат»;

1.5. в пункте 8.2.5. раздела 8 Регламента слова «Текс» заменить на слова «Текст»;
1.6. в п. 8.4. раздела 8 Регламента изложить в новой редакции:
«8.4.Проект, вносимый Главой Местной администрации должен сопровождаться правовой экспертизой, подготовленной долж-

ностным лицом Местной администрации, назначенным Главой Местной администрации. Проект, вносимый депутатами, Главой МО 
Малая Охта депутатскими объединениями, Контрольно-счетным органом муниципального образования должен сопровождаться 
правовой экспертизой, подготовленной должностным лицом Муниципального Совета, назначенным Главой МО Малая Охта.»;

1.7.  п.  8.5. раздела 8 Регламента исключить;
1.8. п. 8.6. раздела 8 Регламента исключить;
1.9. п. 8.7.  раздела 8 Регламента исключить;
1.10. п. 8.8.1. раздела 8 Регламента исключить;
1.11. абз.1 п. 8.10. раздела 8 Регламента изложить в новой редакции:
«Проекты подлежат регистрации аппаратом Муниципального Совета путем внесения сведений о проекте в Реестр проектов му-

ниципальных правовых актов Муниципального Совета на соответствующий календарный год. После регистрации на первом листе 
проекта указывается порядковый номер, имеющий цифровое и буквенное обозначение «-пр» и дату регистрации.»;

1.12. в п. 8.11. раздела 8 Регламента слова «относится к служебной информации,» заменить на слова «, его», слова «которого» ис-
ключить;

1.13.  п. 8.11.5.  раздела 8 Регламента исключить;
1.14. в п. 10.6.7. раздела 10 Регламента слова «избирательный ящик» заменить на слова «ящик для голосования»;
1.15. в п. 10.6.9. раздела 10 Регламента слова «Избирательный ящик» заменить на слова «Ящик для голосования», слова «избира-

тельного ящика» заменить на слова «ящика для голосования»;
1.16. в п. 10.6.10. раздела 10 Регламента слова «избирательных ящиках» заменить на слова «ящиках для голосования»;
1.17. в п. 10.6.12. раздела 10 Регламента слова «избирательных ящиках» заменить на слова «ящиках для голосования»;
1.18. абз. 2 п. 10.10.  раздела 10 Регламента изложить в новой редакции:
«Протокол заседания Муниципального Совета не позднее 3 рабочих дней после заседания Муниципального Совета оформляется 

в бланк протоколов заседаний Муниципального Совета, который подписывается председательствующим на заседании и сотрудни-
ком аппарата Муниципального Совета, ведущим протокол. Протокол оформляется в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-
ству Муниципального Совета.»;

1.19. в абз.2 п. 10.11. раздела 10 Регламента слова «10 дней» заменить на слова «рабочего дня, следующего после заседания Муни-
ципального Совета»;

1.20. в п. 10.13. раздела 10 Регламента слова «относится к служебной информации,» заменить на слова «, его», слова «которого» 
исключить;

1.21. п. 10.13.5. раздела 10 Регламента изложить в новой редакции: 
«Регистрационный номер и дату внесения правового акта в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петер-

бурга;».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципального округа Малая Охта Д.И. Монахова.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

15.02.2019 года                         № 12

 «О досрочном прекращении полномочий депутата» 

Руководствуясь частью 7.1., пунктом 10 части 10, частью 11 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Малая Охта Лаврентьева Сергея Владимировича в связи с неисполнением обязанностей, установлен-
ных частью 4.2. статьи 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального 
закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», статьями 2, 3, 4 Закона Санкт-Петербурга от 30.01.2018 N 7-3 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими му-
ниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга» по представлению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги за 2017 год.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта Лаврентьева С.В.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта Д.И. Монахова.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования

муниципальный округ Малая Охта
Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019                          № 04

 «О внесении изменений и дополнений в административные регламенты 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 19.07.2018 N204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан 
при получении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг, утвержденные постановлением 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 
19.06.2014 №23 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг Местной администрацией 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта»:

1) Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет (приложение 1);

2) Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных 
документов органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (приложение 3);

3) Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по консультированию потребителей по вопросам 
защиты прав потребителей (приложение 4);

4) Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению консультаций жителям муници-
пального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (приложение 5);
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5) Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового дого-
вора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (прило-
жение 6);

6) Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (приложение 7);

7) Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи малообе-
спеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения топливом (приложение 8), следующие изменения и дополнения, а именно:

1.1. пункт 2.8. вышеперечисленных приложений изложить в следующей редакции:
«2.8. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать 
от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициа-
тиве;

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника ор-
ганизации, привлеченной уполномоченным МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Местной администрации, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, привлеченной уполномоченным МФЦ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. пункт 5.2. вышеперечисленных приложений изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
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ления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услу-
ги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».».

1.3. пункт 5.11. вышеперечисленных приложений изложить в следующей редакции:
«5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, в письменной форме.
В ответе по результатам жалобы указываются: 
наименование Местной администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномочен-

ного лица Местной администрации, приявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Местной администрации, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги, дается информация о действиях, осуществляемых Местной администрацией, МФЦ либо 
организацией, привлеченной уполномоченным МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным лицом Местной администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.».

2. Внести в действующие административные регламенты предоставления государственных услуг, утвержденные постановлением 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 
25.12.2012 №63 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Местной администрацией 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта»:

1) Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных (приложение 1);

2) Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся 
предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком (приложение 2);

3) Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях (приложение 3);

4) Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по освобождению опекуна и попечителя от исполнения ими своих 
обязанностей (приложение 4);
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5) Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по оказанию содействия опекунам и попечителям в защите прав и законных 
интересов подопечных (приложение 5);

6) Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, 
нуждающиеся в установлении патронажа (приложение 6);

7) Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом опеки и попечительства разногласий между 
родителями по вопросам, касающимся воспитания и образования детей (приложение 7);

8) Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче органа опеки и попечительства разрешения на изменение имени 
и фамилии ребенка (приложение 8);

9) Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения органом опеки и попечительства на заключение в ор-
ганизациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими 
возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному 
развитию (приложение 9);

10) Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-
жание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового 
договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда,

не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения (приложение 10);
11) Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-
жание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечитель-
ства на совершение сделок с имуществом подопечных (приложение 11);

12) Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-
жание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в 
порядке, определяемом Правительством; Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством формах (приложение 12);

13) Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства на установление отцовства лица, 
не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления ме-
ста нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав (приложение 13), следующие изменения и дополнения, а именно:

2.1. изложить пункт 2.7. вышеперечисленных приложений 4 и 8, подпункт 2.6.3. вышеперечисленных приложений 5, 7, 9 и 11, под-
пункт 2.6.4. вышеуказанного приложения 10, подпункт 2.7.1. вышеперечисленных приложений 1, 6, 12 и 13, подпункт 2.7.2. вышепере-
численных приложений 2 и 3 в следующей редакции с сохранением их нумерации согласно приложений, в которых они находятся:

«При предоставлении государственной услуги запрещено требовать 
от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
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в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие государственные услуги, по собственной инициа-
тиве;

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения гоударственных услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника ор-
ганизации, привлеченной уполномоченным МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной, о чем в письменном виде за подписью руководителя Местной 
администрации, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо руководителя организации, привлеченной уполномоченным МФЦ, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.».

2.2. пункт 5.2. вышеперечисленных приложений изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, организацией, привлеченной уполномоченным МФЦ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услу-
ги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».».
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2.3. пункт 5.3.7. вышеперечисленных приложений 1 – 10, 12, 13 изложить в следующей редакции:
«5.3.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-

трения жалобы.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме.
В ответе по результатам жалобы указываются: 
наименование Местной администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномочен-

ного лица Местной администрации, приявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Местной администрации, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, дается информация о действиях, осуществляемых Местной администрацией, МФЦ 
либо организацией, привлеченной уполномоченным МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным лицом Местной администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.».

2.4. пункт 5.12. вышеуказанного приложения 11 изложить в следующей редакции:
«5.12. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
признание обращения (жалобы) обоснованным (информирование заявителя 
о результате рассмотрения обращения (жалобы) и направление в  органы местного самоуправления Санкт-Петербурга, участву-

ющего  в предоставлении государственной услуги, требования об устранении выявленных нарушений, о привлечении к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за действия (бездействие);

признание обращения (жалобы) необоснованным (направление заявителю письменного мотивированного отказа в удовлетворе-
нии жалобы).

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-

трения жалобы.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме.
В ответе по результатам жалобы указываются: 
наименование Местной администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномочен-

ного лица Местной администрации, приявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Местной администрации, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, дается информация о действиях, осуществляемых Местной администрацией, МФЦ 
либо организацией, привлеченной уполномоченным МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным лицом Местной администрации.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.».

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. Главы Местной администрации
муниципальный округ Малая Охта

С.В. Тесёлкин

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК МАЛАЯ ОХТА № 14 05.12.20182

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК МАЛАЯ ОХТА № 14 от 05.12.2018 г.
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.

Издатель: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта.

Главный редактор: Митрофанова Е.В.

Адрес издателя и редакции: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2, лит. А .

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей и писем. 

Распространяется бесплатно. 
Изготовлено: ООО «Медпресса». 
193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2

Заказ №1205/2.

Время подписания в печать: по графику – 12.00 04.12.2018
                                                             фактически – 12.00 04.12.2018
Тираж: 100 экз. 

расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет суб-
венций Санкт-Петербурга –  6 900 руб. 00 коп.;

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству –  2 209 296 руб. 39 коп.;
члены избирательной комиссии муниципального образования –  688 794 руб. 54 коп.;
расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений –  55 393 руб. 40 коп.;
расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ соб-

ственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома –  10 635 руб. 00 коп.;
расходы по осуществлению защиты прав потребителей –  36 100 руб. 00 коп.;
расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд –  30 000 руб. 00 коп.;
расходы на возмещение ущерба по решению суда –  499 303 руб. 59 коп.;
расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях –  73 380 руб. 00 коп.;
расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возра-
сте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые –  
440 735 руб. 83 коп.;

расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципального образования –  3 345 руб. 00 коп.:
расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий –  5 933 879 руб. 09 коп.;
расходы по озеленению территории, в т. ч. компенсационное озеленение –  7 967 949 руб. 04 коп.;
расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных площадок –300 000 руб. 

00 коп.;
расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного са-

моуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов, муниципальных служащих –  98 540 руб. 00 коп.;
расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ –  214 600 руб. 00 коп.;
расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма –  172 740 руб. 00 коп.;
расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге –  28 560 руб. 00 коп.;
расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-

тремизма –  35 840 руб. 00 коп.;
расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге –  17 020 руб. 00 коп.;
расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования –  8 040 руб. 00 коп.;
расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муни-

ципального образования –  2 059 615 руб. 00 коп.;
расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования –  590 553 руб. 

00 коп.;
расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования –  9 361 706 руб. 20 коп.;
расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы –  505 977 руб. 66 коп.;
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье –  6 377 856 руб. 00 коп.;
выплата вознаграждения приемным родителям –  2 262 831 руб. 71 коп.;
расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта –  117 573 руб. 40 коп.;
расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации –  3 695 850 руб. 00 коп.

Председатель КСК Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта А. М. Тягнеряднев

Изготовлено: ООО «Автоперспектива» 
196084, г. Санкт-Петербург, Заозерная ул., 10, литер А, пом. 1-Н

Время подписания в печать: по графику – 18.00 18.02.2019
                      фактически – 18.00 18.02.2019

3 от 19.02.2019


