
ВЫПУСК № 1 (564)
27 января 2020

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от  22.01.2020 года              № 33

О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019г. № 28 «Об 
утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»
      
В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по благоустройству территории Муниципального округа, детализа-

ции доходов в соответствии с распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 13.12.2019г. № 94-р, на основании ст. 25 Положе-
ния о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утверж-
денного Решением Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК от 13.11.2013г. № 196 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», Муниципальный Совет решил:

   
1. Внести изменения в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 

(далее – МО УРИЦК) на 2020 год, утвержденный Решением Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019г. № 28 «Об утверждении бюд-
жета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год» (далее - Решение 
Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28), в том числе:

1.1.    Пункт 1 Решения Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее - бюд-

жет МО УРИЦК) на 2020 год:
· по доходам в сумме   -  90 811,7  тыс. рублей;
· по расходам  в сумме  - 91 919,7 тыс. рублей;
· дефицит бюджета в сумме – 1 108,0 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28 изложить в новой редакции согласно Прило-

жению № 1 к настоящему Решению.
1.3. Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28 изложить в новой редакции согласно Прило-

жению № 2 к настоящему Решению.
1.4. Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28 изложить в новой редакции согласно Прило-

жению № 3 к настоящему Решению.
1.5. Приложение № 4 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28 изложить в новой редакции согласно Прило-

жению № 4 к настоящему Решению.
1.6. Приложение № 5 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28 изложить в новой редакции согласно Прило-

жению № 5 к настоящему Решению.
1.7. Приложение № 8 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28 изложить в новой редакции согласно Прило-

жению № 6 к настоящему Решению.
1.8. Дополнить Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28 пунктом 18.1 следующего содержания:
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            «18.1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Резервного фонда Местной администрации Муниципального образования в 
сумме 1 408,1 тыс. руб.»

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования МО УРИЦК. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета   

Н.К.Прокопчик

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК «О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019г. 

№ 28 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

от 22.01.2020 г. № 33

  «Приложение 1 
 к Решению Муниципального Совета      внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга    

 Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019г.  № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования    

 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».
  

Доходы бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
на 2020 год

(тыс.руб)

Код

Наименование источника доходов Сумма главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 74 237,1

000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 72 047,2

182  1 05 01000 00 0000 000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 51 709,5

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта 
налогообложения  доходы 34 827,5

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  
доходы 34 827,5

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  
доходы, уменьшенные на величину расходов 16 882,0

182  1 05 01021 01 0000 110
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)

16 882,0

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 465,5

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 465,5

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 6 872,2

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 6 872,2

000  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 189,9

000  1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 2 189,9

806  1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

1 063,7

806  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 
273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 1 063,7

807  1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

15,8

807  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 
273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 15,8

824  1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

1 038,1

824  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 
273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 1 038,1
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Код

Наименование источника доходов Сумма главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

853  1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

72,3

853  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 
273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 72,3

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 574,6

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 16 574,6

000 2 02 30000 00  0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 16 574,6

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 3 741,6

940 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 741,6

940 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных  государственных  полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

3 734,1

940 2 02 30024 03 0200 150

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

7,5

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 12 833,0

940 2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

12 833,0

940 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 9 887,2

940 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2 945,8

    ИТОГО 90 811,7

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК «О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019г. 

№ 28 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

от 22.01.2020 г. № 33

  «Приложение 2 
 к Решению Муниципального Совета  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга    

 Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019г.  № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования    

 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».  

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК на 2020 год  

(тыс.руб)

 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 
рас-
хо-
дов 

 Сумма  

I  Муниципальный Совет МО  УРИЦК 944       5040,7

1  Общегосударственные вопросы 944 0100     4907,3

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 944 0102     1327,9

1.1.1 Содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга 944 0102 0020000011   1327,9

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

944 0102 0020000011 100 1327,9

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0102 0020000011 120 1327,9
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 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 
рас-
хо-
дов 

 Сумма  

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 944 0103     3579,4

1.2.1
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов мест-
ного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

944 0103 0020000022   135,4

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

944 0103 0020000022 100 135,4

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000022 120 135,4

1.2.2 Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муници-
пальной службы представительного органа муниципального образования 944 0103 0020000021   2731,1

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

944 0103 0020000021 100 1650,4

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000021 120 1650,4

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 944 0103 0020000021 200 1080,6

1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 0103 0020000021 240 1080,6

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0020000021 800 0,1

1.2.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0020000021 850 0,1

1.2.3 Содержание лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы представительного органа муниципального образования 944 0103 0020000023   616,9

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

944 0103 0020000023 100 616,9

1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000023 120 616,9

1.2.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 944 0103 0920000441   96,0

1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0920000441 800 96,0

1.2.4.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0920000441 850 96,0

2  ОБРАЗОВАНИЕ 944 0700     133,4

2.1  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 944 0705     133,4

2.1.1

 Организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных 
служащих 

944 0705 4280000181   133,4

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 944 0705 4280000181 200 133,4

2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 0705 4280000181 240 133,4

II Местная администрация МО  УРИЦК 940       86879,0

3  Общегосударственные вопросы 940 0100     21675,2

3.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

940 0104     19959,6

3.1.1 Содержание главы местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 940 0104 0020000031   1327,9

3.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

940 0104 0020000031 100 1327,9

3.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 0020000031 120 1327,9

3.1.2

Содержание лиц и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, местной администрации  муниципального образо-
вания

940 0104 0020000032   14897,6

3.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

940 0104 0020000032 100 11760,6

3.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 0020000032 120 11760,6
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3.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0104 0020000032 200 3136,9

3.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0104 0020000032 240 3136,9

3.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 940 0104 0020000032 800 0,1

3.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0104 0020000032 850 0,1

3.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

940 0104 00200G0850   3734,1

3.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

940 0104 00200G0850 100 3460,6

3.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 00200G0850 120 3460,6

3.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0104 00200G0850 200 273,5

3.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0104 00200G0850 240 273,5

3.2 Резервные  фонды 940 0111     1408,1

3.2.1 Резервный фонд местной администрации муниципального образования 940 0111 0700000061   1408,1

3.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 940 0111 0700000061 800 1408,1

3.2.1.1.1 Резервные средства 940 0111 0700000061 870 1408,1

3.3 Другие общегосударственные вопросы 940 0113     307,5

3.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 940 0113 0900000071   200,0

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0113 0900000071 200 200,0

3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0113 0900000071 240 200,0

3.3.2 Средства на оплату судебных расходов 940 0113 0900000072   100,0

3.3.2.1 Иные бюджетные ассигнования 940 0113 0900000072 800 100,0

3.3.2.1.1 Исполнение судебных актов 940 0113 0900000072 830 100,0

3.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия  Санкт-Петербурга по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

940 0113 09200G0100   7,5

3.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0113 09200G0100 200 7,5

3.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0113 09200G0100 240 7,5

4  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 0300     156,5

4.1 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 940 0309     156,5

4.1.1

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информи-
ровании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации

940 0309 2190000081   6,5

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0309 2190000081 200 6,5

4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0309 2190000081 240 6,5

4.1.2
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

940 0309 2190000091   150,0

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0309 2190000091 200 150,0

4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0309 2190000091 240 150,0

5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 0400     800,0

5.1 Общеэкономические вопросы 940 0401     800,0

5.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 940 0401 5100000101   800,0
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5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0401 5100000101 200 800,0

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0401 5100000101 240 800,0

6  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 0500     40893,0

6.1 Благоустройство 940 0503     40893,0

6.1.1 Благоустройство территории муниципального образования 940 0503 6000000131   27898,1

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000131 200 27898,1

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0503 6000000131 240 27898,1

6.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспече-
нием санитарного благополучия населения 940 0503 6000000141   1248,9

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000141 200 1248,9

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0503 6000000141 240 1248,9

6.1.3 Озеленение территорий муниципального образования 940 0503 6000000151   9061,0

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000151 200 9061,0

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0503 6000000151 240 9061,0

6.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального об-
разования 940 0503 6000000161   2085,0

6.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000161 200 2085,0

6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0503 6000000161 240 2085,0

6.1.5 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 940 0503 4360000491   600,0

6.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 4360000491 200 600,0

6.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0503 4360000491 240 600,0

7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 940 0600     160,0

7.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 940 0605     160,0

7.1.1
Осуществление экологического просвещения, а также организации экологического  
воспитания и формирование экологической культуры в области с твердыми комму-
нальными отходами

940 0605 4100000471   160,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0605 4100000471 200 160,0

7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0605 4100000471 240 160,0

8  ОБРАЗОВАНИЕ 940 0700     864,0

8.1  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 940 0705     175,0

8.1.1

 Организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных 
служащих 

940 0705 4280000181   175,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0705 4280000181 200 175,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0705 4280000181 240 175,0

8.2 Другие вопросы в области образования 940 0709     689,0

8.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 940 0709 4310000191   219,0

8.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0709 4310000191 200 219,0

8.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0709 4310000191 240 219,0
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8.2.2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования 940 0709 4360000521   100,0

8.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0709 4360000521 200 100,0

8.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0709 4360000521 240 100,0

8.2.3
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

940 0709 4360000531   100,0

8.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0709 4360000531 200 100,0

8.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0709 4360000531 240 100,0

8.2.4 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 940 0709 4360000491   100,0

8.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0709 4360000491 200 100,0

8.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0709 4360000491 240 100,0

8.2.5

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
МО УРИЦК, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов

940 0709 4360000571   170,0

8.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0709 4360000571 200 170,0

8.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0709 4360000571 240 170,0

9  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  940 0800     4486,4

9.1 Культура 940 0801     4486,4

9.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий 940 0801 4500000201   1889,4

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0801 4500000201 200 1889,4

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0801 4500000201 240 1889,4

9.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 940 0801 4500000561   2597,0

9.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0801 4500000561 200 2597,0

9.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0801 4500000561 240 2597,0

10  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 1000     13248,7

10.1  Пенсионное обеспечение  940 1001     253,3

10.1.1

Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению 
выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

940 1001 5050000231   253,3

10.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1001 5050000231 300 253,3

10.1.1.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 940 1001 5050000231 320 253,3

10.2  Социальное обеспечение населения 940 1003     162,4

10.2.1

Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в ор-
ганах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных обра-
зований, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновле-
нию, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

940 1003 5050000231   162,4

10.2.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1003 5050000231 300 162,4



№ 1              2020МО8

 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 
рас-
хо-
дов 

 Сумма  

10.2.1.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 940 1003 5050000231 320 162,4

10.3  Охрана семьи и детства 940 1004     12833,0

10.3.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выпла-
те денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

940 1004 51100G0860   9887,2

10.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0860 300 9887,2

10.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 940 1004 51100G0860 310 9887,2

10.3.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

940 1004 51100G0870   2945,8

10.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0870 300 2945,8

10.3.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 940 1004 51100G0870 320 2945,8

11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 1100     1203,4

11.1 Массовый спорт 940 1102     1203,4

11.1.1

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официаль-
ных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования

940 1102 5120000241   1203,4

11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 1102 5120000241 200 1203,4

11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 1102 5120000241 240 1203,4

12.1 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 1200     3391,8

12.1.1 Периодическая печать и издательства 940 1202     3391,8

12.1.1.1

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации

940 1202 4570000251   3391,8

12.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 1202 4570000251 200 3391,8

12.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 1202 4570000251 240 3391,8

   ИТОГО         91 919,7

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК «О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019г. 

№ 28 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

от 22.01.2020 г. № 33

  «Приложение 3 
 к Решению Муниципального Совета  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга    

 Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019г.  № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования    

 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».  

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов  
(тыс.руб)

 Наименование статей 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов  Сумма  

 Общегосударственные вопросы 0100     26 582,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     1 327,9
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Содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 0102 0020000011   1 327,9

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

0102 0020000011 100 1 327,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020000011 120 1 327,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103     3 579,4

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

0103 0020000022   135,4

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

0103 0020000022 100 135,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000022 120 135,4

Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной 
службы представительного органа муниципального образования 0103 0020000021   2 731,1

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

0103 0020000021 100 1 650,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000021 120 1 650,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 0020000021 200 1 080,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 0020000021 240 1 080,6

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000021 800 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020000021 850 0,1

Содержание лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы представительного органа муниципального образования 0103 0020000023   616,9

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

0103 0020000023 100 616,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000023 120 616,9

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 0920000441   96,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000441 800 96,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0920000441 850 96,0

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

0104     19 959,6

Содержание главы местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 0104 0020000031   1 327,9

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

0104 0020000031 100 1 327,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000031 120 1 327,9

Содержание лиц и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, местной администрации  муниципального образования

0104 0020000032   14 897,6

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

0104 0020000032 100 11 760,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000032 120 11 760,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 3 136,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0020000032 240 3 136,9

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000032 850 0,1

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

0104 00200G0850   3 734,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 3 460,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 3 460,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 273,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 00200G0850 240 273,5

Резервные  фонды 0111     1 408,1

Резервный фонд местной администрации муниципального образования 0111 0700000061   1 408,1

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 1 408,1

Резервные средства 0111 0700000061 870 1 408,1

Другие общегосударственные вопросы 0113     307,5

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0900000071   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0900000071 240 200,0

Средства на оплату судебных расходов 0113 0900000072   100,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0900000072 800 100,0

Исполнение судебных актов 0113 0900000072 830 100,0

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

0113 09200G0100   7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 09200G0100 240 7,5

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     156,5

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309     156,5

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

0309 2190000081   6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 2190000081 200 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 2190000081 240 6,5

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

0309 2190000091   150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 2190000091 240 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     800,0

Общеэкономические вопросы 0401     800,0

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0401 5100000101   800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000101 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0401 5100000101 240 800,0

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     40 893,0

Благоустройство 0503     40 893,0

Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000131   27 898,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 27 898,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000000131 240 27 898,1

Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением 
санитарного благополучия населения 0503 6000000141   1 248,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 200 1 248,9



№ 1              2020МО 11

 Наименование статей 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов  Сумма  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000000141 240 1 248,9

Озеленение территорий муниципального образования 0503 6000000151   9 061,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 9 061,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000000151 240 9 061,0

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 0503 6000000161   2 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 2 085,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000000161 240 2 085,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 0503 4360000491   600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4360000491 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 4360000491 240 600,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     160,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     160,0

Осуществление экологического просвещения, а также организации экологического  
воспитания и формирование экологической культуры в области с твердыми 
коммунальными отходами

0605 4100000471   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000471 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0605 4100000471 240 160,0

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     997,4

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     308,4

 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих 

0705 4280000181   308,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 308,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 240 308,4

Другие вопросы в области образования 0709     689,0

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 4310000191   219,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 219,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 4310000191 240 219,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования 0709 4360000521   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000521 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 4360000521 240 100,0

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0709 4360000531   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000531 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 4360000531 240 100,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 0709 4360000491   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000491 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 4360000491 240 100,0

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО УРИЦК, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

0709 4360000571   170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000571 200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 4360000571 240 170,0
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 Наименование статей 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов  Сумма  

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     4 486,4
Культура 0801     4 486,4
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4500000201   1 889,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 200 1 889,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 4500000201 240 1 889,4

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 0801 4500000561   2 597,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 200 2 597,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 4500000561 240 2 597,0

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     13 248,7
 Пенсионное обеспечение  1001     253,3
Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, 
а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001 5050000231   253,3

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 253,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 5050000231 320 253,3

 Социальное обеспечение населения 1003     162,4
Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, 
а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003 5050000231   162,4

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 162,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 5050000231 320 162,4

 Охрана семьи и детства 1004     12 833,0
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

1004 51100G0860   9 887,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 9 887,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 9 887,2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   2 945,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2 945,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 2 945,8

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 203,4

Массовый спорт 1102     1 203,4
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

1102 5120000241   1 203,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 1 203,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 5120000241 240 1 203,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     3 391,8
Периодическая печать и издательства 1202     3 391,8
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

1202 4570000251   3 391,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 3 391,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1202 4570000251 240 3 391,8

 ИТОГО       91 919,7
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Приложение 4
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019г. № 28 «Об утверждении бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

от 22.01.2020 г. № 33
    

 «Приложение 4 
 к Решению Муниципального Совета 

 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019г.  № 28
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 

 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год 

(тыс.руб)

 Наименование статей 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 26 582,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 327,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103 3 579,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 19 959,6

Резервные  фонды 0111 1 408,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 307,5
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 156,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 156,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 800,0
Общеэкономические вопросы 0401 800,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 40 893,0
Благоустройство 0503 40 893,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 160,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 160,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 997,4
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 308,4
 Другие вопросы в области образования 0709 689,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 4 486,4
Культура 0801 4 486,4
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 248,7
 Пенсионное обеспечение  1001 253,3
 Социальное обеспечение населения 1003 162,4
Охрана семьи и детства 1004 12 833,0
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 203,4
Массовый спорт 1102 1 203,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 391,8
Периодическая печать и издательства 1202 3 391,8
 ИТОГО   91 919,7

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК «О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019г. 

№ 28 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 
2020 год» от 22.01.2020 г. № 33

      
«Приложение 5 

 к Решению Муниципального Совета  
 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

  Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019г.  № 28
  «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 

  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год   

Коды бюджетной 
классификации  Наименование кодов Сумма

000  01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 108,0
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Коды бюджетной 
классификации  Наименование кодов Сумма

000  01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 108,0
000  01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -90 811,7

940  01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения -90 811,7

000  01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 91 919,7

940  01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 91 919,7

Приложение 6
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019г. № 28 «Об утверждении бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

от 22.01.2020 г. № 33
     

«Приложение 8 
 к Решению Муниципального Совета   внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

 Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019г.  № 28
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 

 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК на 2020 год    

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

доходов бюджета 

182   Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110
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)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 01 января 2016 года)

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

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

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

867   Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

806   Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

807   Государственная жилищная инспекция  
Санкт-Петербурга

807 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

824   Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

853   Администрация Красносельского района 
Санкт-Петербурга

853 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

940   Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ УРИЦК
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

доходов бюджета 

940 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных  государственных  полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

940 2 02 30024 03 0200 150

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

940 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

940 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

940 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

940 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

940  1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрадчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом , казенным учреждением внутригородского муниципального образования 
города федерального  значения (муниципальным)

940 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города 
федерального значения

940 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 22.01.2020 г.    № 34

Об утверждении Порядка решения вопросов местного значения по организации 
благоустройства территории внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа УРИЦК в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства, осуществлению работ в сфере озеленения территории Муниципального 

образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Муниципальный Совет решил:

1. Утвердить   Порядок решения вопросов местного значения по организации благоустройства территории внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в соответствии с законодательством в сфере благоустрой-
ства, осуществлению работ в сфере озеленения территории Муниципального образования в соответствии с Приложением к настоящему 
Решению.
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2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 21.12.2007 г. № 32/9 «Об утверждении Положения «О порядке 
осуществления мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципально-
го округа Урицк».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета

              Н.К. Прокопчик

Приложение 
к Решению Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 22.01.2020 года № 34

ПОРЯДОК
решения вопросов местного значения по организации благоустройства территории внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, 
осуществлению работ в сфере озеленения территории Муниципального образования

1. Общие положения
1.1.  Настоящий Порядок в соответствии с действующим законодательством определяет правовые и организационные основы осу-

ществления мероприятий по реализации вопросов местного значения по организации благоустройства территории внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Муниципального образования) в соответствии с 
законодательством в сфере благоустройства, осуществлению работ в сфере озеленения территории Муниципального образования. 

1.2. Осуществление вопросов местного значения по организации благоустройства территории Муниципального образования в соот-
ветствии с законодательством в сфере благоустройства и осуществление работ в сфере озеленения территории Муниципального образо-
вания находится в ведении Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК (далее - Местная администрация).

1.3. Финансирование мероприятий по организации благоустройства территории Муниципального образования в соответствии с зако-
нодательством в сфере благоустройства и осуществлению работ в сфере озеленения территории Муниципального образования осущест-
вляется за счет средств местного бюджета Муниципального образования на соответствующий финансовый год.

1.4. Функции по организации и проведению мероприятий, перечисленных в настоящем Порядке возлагаются на Местную администрацию.
Местная администрация несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств и муниципального иму-

щества при организации и проведении данных мероприятий.

2. Основные цели и задачи реализации вопросов местного значения
2.1. Основными целями реализации вопросов местного значения, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, являются: 
- создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения Муниципального образования, в том чис-

ле мероприятия по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий в целях повышения комфортности городской среды, соз-
данию безопасных условий для проживания.

2.2. Указанные в пункте 4.1. настоящего Положения цели реализуются, путем решения следующих задач:
- разработки муниципальных программ;
- эффективного использования бюджетных средств;
- организации исполнения муниципальных программ, контроля качества и приемки работ;
- комплексного благоустройства, как совокупности мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, эколо-

гической, информационной и эстетической организованной городской среды. 
- привлечения населения и общественных организации к участию в месячниках по благоустройству территорий Муниципального об-

разования.

3.  Мероприятия по реализации вопросов местного значения
3.1. Объектами благоустройства является территория Муниципального образования, на которой осуществляется деятельность по ор-

ганизации благоустройства включающая: 
а) обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в подпунктах в) - е) насто-

ящего пункта;
б) содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных тер-

риториях на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

в) размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях;

г) размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на 
контейнерных площадках;

д) размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеле-
нения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, 
в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных 
территориях;
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е) временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе куль-
турно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.

3.2. Элементами благоустройства являются - декоративные, технические, конструктивные, планировочные устройства; элементы озе-
ленения; различные виды оборудования и оформления; малые архитектурные формы, используемые как составные части благоустрой-
ства.

3.3. Осуществление работ в сфере озеленения на территории Муниципального образования, включающее:
а) организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местно-

го значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
б) содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположен-

ных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
в) проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципаль-

ного образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

г) создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения.

 
4. Порядок реализации мероприятий по организации благоустройства территории Муниципального образования и осущест-

вление работ в сфере озеленения на территории Муниципального образования
4.1. Для реализации мероприятий по организации благоустройства территории Муниципального образования и осуществлению ра-

бот в сфере озеленения, ежегодно, до утверждения местного бюджета Муниципального образования на очередной финансовый год, Мест-
ная администрация разрабатывает и утверждает в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципаль-
ные программы по исполнению данных вопросов местного значения, с планом основных мероприятий, сроков проведения работ и ответ-
ственных исполнителей;

4.2. Порядок реализации муниципальных программ устанавливается Местной администрацией.
4.3. При разработке муниципальных программ учитываются заявления и обращения граждан по вопросам благоустройства и озелене-

ния территорий Муниципального образования. 
4.4. Перечень работ по благоустройству формируется в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Санкт-

Петербурга. Объемы планируемых работ формируются на основании произведенных обследований, замеров. 
4.5. Мероприятия программ реализуются в пределах ассигнований, предусмотренных решением Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Муниципального Совета) о бюджете на 
соответствующий период. 

4.6. Реализация данных муниципальных программ производится путем размещения муниципального заказа в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территории Муниципального 
образования в пределах установленных полномочий и осуществления работ в сфере озеленения.

4.7. Контроль за качеством выполнения работ по муниципальным контрактам, заключенным с целью реализации муниципальных про-
грамм по благоустройству и озеленению, осуществляет Местная администрация.

4.8. При реализации мероприятий, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, работы выполняются в соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961.

4.9. При реализации мероприятий, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, Местная администрация руководствуется:
- Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;
- Порядком паспортизации территорий зеленых насаждений, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

12.12.2017 № 1024;
- Порядком рубки и(или) пересадки, а также любого другого правомерного повреждения или уничтожения зеленых насаждений в 

Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2008 № 743;
- Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

09.11.2016 № 961;
- Порядком организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, ут-
вержденный Решением Муниципального Совета от 18.06.2019 № 269;

-иными правовыми актами.
 
5.Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Му-

ниципального образования.
5.2. Вопросы, не регулируемые настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с действующим законодательством, муниципальны-

ми правовыми актами органов местного самоуправления Муниципального образования.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 22.01.2020 г.    № 35

О рассмотрении во втором чтении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об 

утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  в 
соответствие с действующим законодательством, Муниципальный Совет решил:

1. Принять во втором чтении проект Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – изменения и дополнения в Устав) согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 30.12.2019 г. № 32 «Об утверждении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный округ Урицк».
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
5. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик 

Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 22.01.2020  г. № 35

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от ____________ г.    № ______

Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований, Законом 
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Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, с учетом предложений прокуратуры Красносельского 
района Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК (далее – изменения и дополнения в Устав) согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Поручить Главе Муниципального образования направить настоящее Решение в Главное управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной регистрации в порядке, установленном действующем законодатель-
ством.

3. Поручить Главе Муниципального образования официально опубликовать настоящее Решение после его государственной реги-
страции, в соответствии с действующим законодательством.

4. Поручить Главе Муниципального образования направить в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу в течение 7 дней  со дня официального опубликования настоящего Решения сведения об источнике и дате его офи-
циального опубликования.

5. Поручить Главе Муниципального образования направить настоящее Решение в Санкт-Петербургский центр правового обеспе-
чения для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга в течение 5 дней с даты его официально-
го опубликования.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) после проведения процеду-
ры государственной регистрации.

7.  Контроль   за   исполнением   настоящего   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик 

Приложение 
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от ___________г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

1) В подпункте 5 пункта 1 статьи 5 Устава исключить слова «принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития Муниципального образования, а также».

2) Пункт 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития 

Муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Муниципально-
го образования, прогноза социально-экономического развития Муниципального образования на среднесрочный или долгосроч-
ный период, бюджетного прогноза Муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;».

3) Подпункт 36 пункта 1 статьи 5 Устава дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неров-
ностей на внутриквартальных проездах»;

4) Подпункт 21 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«21) организация благоустройства территории Муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере бла-

гоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом 

седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 

территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, 
не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных 
на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элемен-
тов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; разме-
щение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, 
на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 
культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территори-
ях;».
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5) Пункт 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) осуществление работ в сфере озеленения на территории Муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая располо-

женных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муници-

пального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благо-
устройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на террито-
риях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».

6) В подпункте 23 пункта 1 статьи 5 Устава слова «на территориях дворов Муниципального образования» заменить словами «на 
внутриквартальных территориях Муниципального образования».

7) Подпункт 43 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«43) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидно-

сти, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах Муниципального образова-
ния (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах Муниципального образования, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»

8) Подпункт 51 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«51) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной допла-

ты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах Муниципального образования, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

9)  В подпункте «б» пункта 21 статьи 40 Устава исключить слова «, а также политических партий, выдвинувших списки кандида-
тов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Санкт-Петербурга, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 
Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»».

10) Пункт 24 статьи  40 Устава изложить в следующей редакции:
 «24. Срок полномочий избирательной комиссии Муниципального образования составляет 5 лет и может быть продлен в случа-

ях, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».».

11) Пункт 32 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции
«32. Депутат, Глава Муниципального образования, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, Главы Муниципального образования, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».»

12) В пункте 36 статьи 32 Устава заменить слова «полномочий депутата, Главы Муниципального образования в Муниципальный 
Совет Муниципального или в суд» на  слова «полномочий или освобождении от обязанностей депутата, Главы Муниципального об-
разования в Муниципальный Совет Муниципального образования или применении в отношении указанных лиц иной меры ответ-
ственности, или в суд».

13) Дополнить статью 32 Устава пунктом 36-1 следующего содержания:
«36-1. В случаях несущественного искажения депутатом, Главой Муниципального образования сведений о своих доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатор Санкт-Петербурга обращается с 
заявлением о применении в отношении указанных лиц мер ответственности в Муниципальный Совет или в суд.

К депутату, Главе Муниципального образования, которые представили недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, Главы Муниципального образования от должности в Муниципальном Совете с лишением права зани-

мать должности в Муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на посто-

янной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
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14) Дополнить статью 32 Устава пунктом 36-2 следующего содержания:
«36-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, Главе Муниципального образования мер ответственности, указанных 

в пункте 36-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 
Органом местного самоуправления, уполномоченным принимать решение о применении мер ответственности, в отношении де-

путата, Главы Муниципального образования является Муниципальный Совет.
Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, Главы Муниципального образования одной из мер 

ответственности является поступление в Муниципальный Совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры от-
ветственности.

Решение о применении в отношении депутата, Главы Муниципального образования одной из мер ответственности должно 
быть мотивированным и принято не позднее 30 дней со дня поступления в Муниципальный Совет заявления Губернатора Санкт-
Петербурга о применении меры ответственности.».

15) Исключить подпункт 40 пункта 1 статьи 5 Устава.
16) Подпункт 3 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципального Совета, Глава  Муниципального образо-

вания не вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятель-

ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обе-
спечения, предназначенные только для служебной деятельности;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего должность Главы муниципального образова-
ния, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской 
Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) 
и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными коман-
дировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью Муниципального образования и передаются по 
акту в соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность Главы Муниципального образования, муниципальную 
должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служеб-
ной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объеди-
нений и других организаций;

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за ис-
ключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договорен-
ностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или муници-
пальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранны-
ми организациями;

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соот-
ветствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие им известными в связи с выполнением служебных 
обязанностей.

12) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

13) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии Муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в ор-
гане местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
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ства собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора 
Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов Муниципального образования в совете муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Муниципального образования в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Муниципальное образование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном ка-
питале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.». 
17) Подпункт 4 пункта 2 статьи 59 Устава  дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 36-1 статьи 

32 настоящего Устава».
18) Дополнить пункт 34 статьи 32 Устава абзацем следующего содержания:
«В случае невозможности депутатами, Главой Муниципального образования представить по объективным причинам сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей данные 
лица представляют заявления о невозможности по объективным причинам представить указанные сведения. Заявления подаются в 
сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Порядок 
рассмотрения заявлений устанавливается Губернатором Санкт-Петербурга.»

19) Дополнить пункт 11 статьи 36 Устава абзацем следующего содержания:
«В случае невозможности Главой Местной администрации представить по объективным причинам сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Глава Местной администра-
ции представляет заявление о невозможности по объективным причинам представить указанные сведения. Заявление подается в 
сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Порядок 
рассмотрения заявления устанавливается Губернатором Санкт-Петербурга.»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 22.01.2020 г.    № 36

О внесении изменений в Решение МС от 24.04.2019 г. № 256 «Об утверждении  Положения о 
порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском 

Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством,  Муниципальный Совет ре-
шил:

1. Внести изменение в  Положение о порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригород-
ском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением МС от 24.04.2019 г. № 256 
«Об утверждении  Положения о порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском Муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):  

1.1. Исключить пункты 1.5, 3.23, 4.2, 4.4, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.2, 10.2 абзацы третий и четвертый пункта 2.6, раздел 8 Положения.
1.2.  В пункте 3.29 Положения исключить изложить в следующей редакции:
«3.29. Изменения и дополнения в устав ТОС подлежат регистрации в порядке, предусмотренном Уставом МО УРИЦК, настоящим По-

ложением.».
1.3.  В пункте 4.3 Положения исключить слова «органы местного самоуправления МО УРИЦК,».
1.4.  В пункте 4.5. Положения исключить слова «доводятся до сведения органов местного самоуправления МО УРИЦК и».
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1.5.  В пункте 6.5. Положения исключить слова «уставом МО УРИЦК,».
1.6.  В пункте 6.6. Положения исключить слова «, а за расходованием иных финансовых средств - ревизионной комиссией ТОС».
1.7.  В пункте 9.1. Положения исключить слова «и выборные лица».
1.8.  Пункт 10.1. Положения изложить в следующей редакции:
«10.1. Ответственность органов ТОС перед гражданами наступает в случае нарушения ими действующего законодательства, устава 

ТОС, настоящего Положения. Основания и виды ответственности органов ТОС определяется в соответствии с действующим законодатель-
ством, уставом ТОС.».

2. Контроль   за   исполнением   данного   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета
Н.К.Прокопчик

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 22.01.2020 г.    № 37

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 30.03.2016 г. № 66 
«Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих  Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 

УРИЦК в связи с утратой доверия»

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и с целью приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством, Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменение в Порядок увольнения муниципальных служащих  Муниципального Совета внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в связи с утратой доверия, утвержденный Решением Муниципального 
Совета  МО УРИЦК  от 30.03.2016 г. № 66 «Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих  Муниципального Совета внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в связи с утратой доверия» (далее – Порядок):  

1.1. Пункт 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.2. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не  позднее шести месяцев со дня поступления информация о совершении 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая  периодов временной нетрудоспособности муниципального слу-
жащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу.»

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета
      Н.К. Прокопчик
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 22.01.2020 г.    № 38

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 30.03.2016 г. № 67 
«Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и с целью приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством, Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменение в Порядок применения к муниципальным служащим Муниципального Совета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, утвержденный Решением Муниципального Совета  МО УРИЦК  от 30.03.2016 г. № 67 «Об утверждении Поряд-
ка применения к муниципальным служащим Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» (далее 
– Порядок):  

1.1. Пункт 3.6.4. Порядка исключить.
1.2. Пункт 3.6.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.6.5. Дисциплинарные взыскания, предусмотренные  статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», применяются не  позднее шести месяцев со дня поступления информация о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая  периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в 
отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время произ-
водства по уголовному делу.»

2. Ознакомить муниципальных служащих Муниципального Совета с настоящим Решением под роспись.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета
      Н.К. Прокопчик


