
ВЫПУСК № 27 (590)
3 сентября 2020

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

от 02.09.2020 г.     № 62
О рассмотрении в первом 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 в первом чтении (за основу) проект 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» (далее – изменения и дополнения в Устав) согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение  в газете «Муниципальный округ Урицк».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
4. 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 02.09.2020  г. № 62

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 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований, 
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Законом 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 законодательством.

3. Поручить Главе Муниципального образования официально опубликовать настоящее Решение после его государственной 
регистрации, 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 
официального опубликования.

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

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) после проведения процедуры 
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) Статью 32 Устава дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период трех рабочих дней в месяц.»
2) Дополнить пункт 1 статьи 5 Устава подпунктом 21.2 следующего содержания:
«21.2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных 

площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый 
год и на плановый период);».

3) В абзаце втором подпункта  21 пункта 1 статьи 5 Устава слова «в абзацах четвертом – седьмом» заменить словами «в абзацах 
четвертом – восьмом».

4) После абзаца четвертого подпункта  21 пункта 1 статьи 5 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за 

исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 
освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);».

5) Дополнить статью 13 Устава пунктом 5 следующего содержания:
«5. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 

проекта.».
6) Пункт 1 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, 
осуществления территориального общественного самоуправления на части территории Муниципального образования могут 
проводиться собрания граждан.».

7) Статью16 Устава дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 
Муниципального Совета.».

8) Пункт 2 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Муниципального образования, обладающие избирательным 

правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители Муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
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шестнадцатилетнего возраста.».
9) Пункт 3 статьи 18 Устава дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
10) Пункт 5 стать 18 Устава заменить слова «принимается Муниципальным Советом. В нормативном» на слова «принимается 

Муниципальным Советом. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном».

11) Пункт 5 статьи 18 Устава дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»
12) Дополнить Устав статьей  11.1. следующего содержания:
«Статья 11.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Муниципального образования или его 

части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в Местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 
Муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом Муниципального Совета.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее деся-
ти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Муниципального образования, органы 
территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Муниципального Совета. Право выступить инициатором про-
екта в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального Совета может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории Муниципального образования.

 3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Муниципального образования или его 

части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реа-

лизации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию ини-

циативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию Муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Муниципального Совета;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Муниципального Совета.
4. Инициативный проект до его внесения в Местную администрацию подлежит рассмотрению на собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Муниципального 
образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Муниципального Совета может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан 
по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Местную администрацию прикладывают к нему соответственно 
протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями Муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Местную администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Местную администрацию и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в Местную администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их 
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Местной администрацией в течение 30 дней со дня его 
внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

 7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
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1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу Муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых пол-

номочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником 

формирования которых не являются инициативные платежи;
 5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
 8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

 9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается Муниципальным Советом.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, 
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурс-
ного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Санкт-Петербурга. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

 11. В случае, если в Местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, Местная администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.

 12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок фор-
мирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Муниципального Совета. Состав коллегиально-
го органа (комиссии) формируется Местной администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Муниципального Совета. Инициаторам проекта и их представителям 
при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (ко-
миссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Муниципального образования, уполномоченные 
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Местной администрацией, о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Местной администрации об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта. 

15. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора может быть установлен законами Санкт-Петербурга.

13) Дополнить Устав статьей 51.1. следующего содержания:
«Статья 51.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 11.1 Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые 
в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга, предо-
ставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образо-
ванных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Муниципального Совета.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 02.09.2020 г. №  63

О внесении изменения в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК», утвержденное Решением МС от 30.03.2011 № 84 

В связи  с приведением муниципального правового акта в соответствие с  действующим законодательством,  Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменение в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», утвержденное Ре-
шением Муниципального Совета МО УРИЦК от 30.03.2011 № 84  (далее - Положение):  

1.1. Изложить подпункт 4 пункта 3 Положения в следующей редакции:
«4) трудовую  книжку  и  (или)  сведения  о трудовой деятельности,  оформленные     в    установленном законодательством    по-

рядке,   за исключением     случаев,     когда трудовой     договор    (контракт) заключается впервые;».
1.2. Заменить в подпункте 6 пункта 3 Положения слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» на 

слова «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».
2. Контроль за   исполнением   настоящего   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его 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 02.09.2020 г. №  64

О внесении изменения в Решение Муниципального Совета от 30.03.2016 № 63 «О Положении 
«О порядке назначения и проведения опроса граждан, проводимого органами местного 

самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК, порядке опубликования его результатов»

В  связи с привидением муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством,  Му-
ниципальный Совет решил:
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1. Внести изменение в Положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан, проводимого органами местного 
самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, порядке опу-
бликования его результатов», утвержденное Решением Муниципального Совета МО УРИЦК от 30.03.2016 № 63 «Об утверждении По-
ложения «О порядке назначения и проведения опроса граждан, проводимого органами местного самоуправления внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, порядке опубликования его результатов»  
(далее - Положение):  

1.1. Пункт 1.5 Положения дополнить словами «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста».

1.2. Пункт 2.1 Положения дополнить абзацем следующего содержания
«- жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта».
1.3. Пункт 2.5 Положения дополнить после слов «опроса граждан» словами «Для проведения опроса граждан может исполь-

зоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
1.4. Пункт 2.6 Положения дополнить подпунктом 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.6. Порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сай-

та Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.5. Второй абзац пункта 12.1 Положения изложить в следующей редакции:
«-      за счет средств местного бюджета МО УРИЦК - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления 

МО УРИЦК или жителей муниципального образования;».
2. Контроль за   исполнением   настоящего   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его 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 02.09.2020 г. №  65

О внесении изменения в Решение Муниципального Совета от 27.04.2016 № 72 «Об утверждении 
Положения «О порядке назначения и проведения собрания граждан,  конференции граждан 
(собрания делегатов) на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа УРИЦК»
В  связи с привидением муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством,  Му-

ниципальный Совет решил:
1. Внести изменение в Положение «О порядке назначения и проведения собрания граждан,  конференции граждан (собра-

ния делегатов) на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», 
утвержденное Решением Муниципального Совета МО УРИЦК от 27.04.2016 № 72 «Об утверждении Положения «О порядке назначе-
ния и проведения собрания граждан,  конференции граждан (собрания делегатов) на территории внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»  (далее - Положение):  

1.1. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение не регулирует порядок назначения и проведения конференций граждан (собрания делегатов) и по-

рядок избрания делегатов для участия в конференции (собрании делегатов), которая проводится в целях осуществления террито-
риального общественного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения».

2. Контроль за   исполнением   настоящего   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его 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 02.09.2020 г. №  66

О признании утратившим силу Решения Муниципального Совета МО УРИЦК от 27.09.2017 № 162 
«Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) 

муниципальному служащему Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  на участие  в управлении 

некоммерческими организациями на безвозмездной основе  в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения  в состав их коллегиальных органов

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет решил:

1. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 27.09.2017 № 162 «Об утверждении Порядка 
выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему Муниципального Совета внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  на участие  в управлении некоммер-
ческими организациями на безвозмездной основе  в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения  в состав их 
коллегиальных органов.

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

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 02.09.2020 г. №  67

О внесении изменений в Положение о порядке  и условиях проведения конкурса на замещение 
должности главы Местной администрации  внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа  УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального 
Совета от 08.10.2014 № 4

В связи  с приведением муниципального правового акта в соответствие с  действующим законодательством,  Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести  изменение в  Положение о порядке  и условиях проведения конкурса на замещение должности главы Местной ад-
министрации  внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа  УРИЦК, утвержденное 
Решение Муниципального Совета от 08.10.2014 № 4 (далее-Положение):
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1.1. Изложить подпункт 4 пункта 4 Положения в следующей редакции:
«4) трудовую  книжку  и  (или)  сведения  о трудовой деятельности,  оформленные     в    установленном законодательством    по-

рядке,   за исключением     случаев,     когда трудовой     договор    (контракт) заключается впервые;».
1.2. Заменить в подпункте 6 пункта 4 Положения слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» на 

слова «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».
1.3. Подпункт 10 пункта 7.7 Положения изложить в следующей редакции:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключени-

ем призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федера-
ции по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу 
решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной ко-
миссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.»

2. Контроль за   исполнением   настоящего   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее решение вступает в силу после его 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 02.09.2020 г. №  68

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 уточнением работ по благоустройству территории Муниципального округа, детализации доходов в 

соответствии с распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 31.01.2020г. № 05-р, на основании ст. 25 Положения о бюд-
жетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утверж-
денного Решением Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК от 13.11.2013г. № 196 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном об-
разовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», Законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 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 утвержде-
нии бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год» (далее - Ре-
шение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28), без изменения общего объема доходов и расходов, в том числе:

1.1. Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28 изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28 изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28 изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 4 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28 изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 8 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28 изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5 к настоящему Решению.

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
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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 02.09.2020 г. № 68

  «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 70 344,4
000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 68 154,5
182  1 05 01000 00 0000 000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 47 816,8
182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  доходы 30 934,8
182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  доходы 30 934,8

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

182  1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  дохо-
ды, 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 адми-
нистративных правонарушениях 2 189,9

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

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

860  1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации

0,0

860  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» 0,0

000  1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,0

000  1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, по нормативам действовавшим в 2019 году

0,0

000  1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0

182  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

0,0
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Код

Наименование источника доходов Сумма главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

806  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

0,0

807  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

0,0

853  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

0,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20 467,3
000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 3 892,7
940 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 3 892,7
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 Рос-
сийской Федерации 3 741,6

940 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния 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 выпол-
нение отдельных  государственных  полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

3 734,1

940 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию 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 федерально-
го значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

12 833,0

940 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание 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 возна-
граждение, 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 02.09.2020 г. № 68

  «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 раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код целе-
вой статьи 

 Код 
вида 

расхо-
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 
Федерации 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0102 0020000011 100 1327,9
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 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код целе-
вой статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0102 0020000011 120 1327,9

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

944 0103 3579,4

1.2.1
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов 
местного 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 
государственными (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 
муниципальной службы представительного органа муниципального 
образования

944 0103 0020000021 2731,1

1.2.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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 
(муниципальных) 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 
муниципальной службы представительного органа муниципального 
образования

944 0103 0020000023 616,9

1.2.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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 
профессионального 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 
(муниципальных) 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 
исполнительных 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 
государственными (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 
муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, местной администрации  
муниципального образования

940 0104 0020000032 14897,6

3.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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

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 
(муниципальных) нужд 940 0104 0020000032 240 3136,9

3.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 940 0104 0020000032 800 0,1
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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 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

940 0104 00200G0850 3734,1

3.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 
составлению 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 
(муниципальных) 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 населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействие в информировании 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 
(муниципальных) 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, возникающих 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 
(муниципальных) нужд 940 0309 2190000091 240 150,0

5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 0400 643,9
5.1 Общеэкономические вопросы 940 0401 643,9

5.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 940 0401 5100000101 643,9

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0401 5100000101 200 643,9

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0401 5100000101 240 643,9

6  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 0500 44147,8
6.1 Благоустройство 940 0503 44147,8
6.1.1 Благоустройство территории муниципального образования 940 0503 6000000131 28823,2

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 200 28823,2

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 240 28823,2

6.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанного с 
обеспечением санитарного благополучия населения 940 0503 6000000141 2341,3



№ 27              2020МО 13

 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код целе-
вой статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000141 200 2341,3

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000141 240 2341,3

6.1.3 Озеленение территорий муниципального образования 940 0503 6000000151 9905,3

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 200 8301,3

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 240 8301,3

6.1.3.2 Иные бюджетные ассигнования 940 0503 6000000151 800 1604,0
6.1.3.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0503 6000000151 850 1604,0

6.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального 
образования 940 0503 6000000161 2385,0

6.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 200 2385,0

6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 240 2385,0

6.1.5 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 940 0503 4360000491 693,0

6.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 4360000491 200 693,0

6.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 4360000491 240 693,0

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 коммунальными 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 
(муниципальных) нужд 940 0605 4100000471 240 160,0

8  ОБРАЗОВАНИЕ 940 0700 642,0

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

8.1.1

 Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального 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 
(муниципальных) нужд 940 0705 4280000181 240 175,0

8.2 Другие вопросы в области образования 940 0709 467,0
8.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 940 0709 4310000191 0,0

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

8.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4310000191 240 0,0

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 99,0

8.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4360000521 200 99,0

8.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4360000521 240 99,0

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 99,0

8.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4360000531 200 99,0

8.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4360000531 240 99,0

8.2.4 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 940 0709 4360000491 99,0

8.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4360000491 200 99,0

8.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4360000491 240 99,0
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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 межнациональных (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 
(муниципальных) нужд 940 0709 4360000571 240 170,0

9  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  940 0800 2480,5
9.1 Культура 940 0801 2480,5

9.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских 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 
(муниципальных) нужд 940 0801 4500000201 240 1889,4

9.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 940 0801 4500000561 591,1

9.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 200 591,1

9.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 240 591,1

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 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

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 
выплат 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 
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

940 1003 5050000231 162,4

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

10.2.1.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 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 выплате 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 
выплат 940 1004 51100G0870 320 2945,8

11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 1100 715,1
11.1 Массовый спорт 940 1102 715,1

11.1.1

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

940 1102 5120000241 715,1

11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 1102 5120000241 200 715,1

11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 1102 5120000241 240 715,1

12.1 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 1200 3009,3

12.1.1 Периодическая печать и издательства 940 1202 3009,3
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12.1.1.1

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

940 1202 4570000251 3009,3

12.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 1202 4570000251 200 3009,3

12.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 1202 4570000251 240 3009,3

 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 02.09.2020 г. № 68

  «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 

расхо-
дов 

 Сумма  

 Общегосударственные вопросы 0100 26 582,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1 327,9

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
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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 государственны-
ми 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 осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850 3 734,1

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 643,9
Общеэкономические вопросы 0401 643,9
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0401 5100000101 643,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000101 200 643,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000101 240 643,9
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 44 147,8
Благоустройство 0503 44 147,8
Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000131 28 823,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 28 823,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 240 28 823,2
Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением 
санитарного благополучия населения 0503 6000000141 2 341,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 200 2 341,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 240 2 341,3
Озеленение территорий муниципального образования 0503 6000000151 9 905,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 8 301,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 240 8 301,3
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000151 800 1 604,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000000151 850 1 604,0
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 0503 6000000161 2 385,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 2 385,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 240 2 385,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 0503 4360000491 693,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4360000491 200 693,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4360000491 240 693,0
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 775,4
 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 467,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 4310000191 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 240 0,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образования 0709 4360000521 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000521 200 99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000521 240 99,0
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 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000531 200 99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000531 240 99,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 0709 4360000491 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000491 200 99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000491 240 99,0
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
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 2 480,5
Культура 0801 2 480,5
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 591,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 200 591,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 240 591,1
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 248,7
 Пенсионное обеспечение  1001 253,3
Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного само-
управления, муниципальных органах муниципальных образований, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновле-
нию, 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 само-
управления, муниципальных органах муниципальных образований, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновле-
нию, 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
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 Наименование статей 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код 
целевой 

статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

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 715,1
Массовый спорт 1102 715,1
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 715,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 715,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 240 715,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 009,3
Периодическая печать и издательства 1202 3 009,3
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 3 009,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 3 009,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 240 3 009,3
 ИТОГО 91 919,7

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 02.09.2020 г. № 68
    

«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 раздела 
и подраздела  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 643,9
Общеэкономические вопросы 0401 643,9
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 44 147,8
Благоустройство 0503 44 147,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 160,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 160,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 775,4
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 308,4
 Другие вопросы в области образования 0709 467,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 2 480,5
Культура 0801 2 480,5
 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 715,1
Массовый спорт 1102 715,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 009,3
Периодическая печать и издательства 1202 3 009,3
 ИТОГО 91 919,7
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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 от 02.09.2020 г. № 68

«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 налого-
вые 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, уменьшен-
ные 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, истек-
шие 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 горо-
дов федерального значения

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения 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 админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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 админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)

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 админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

824 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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 админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

853 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)

940 Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ УРИЦК

940 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

940 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных  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 от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного само-
управления , уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

доходов бюджета 

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 уч-
реждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

940 2 08 03000 03 0000 150
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов 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 02.09.2020 г. №  69

Об обращении в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с предложением о возложении 
полномочий Избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа 

Урицк  на Территориальную избирательную комиссию № 6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 5 июля 2006 го-
да № 385-57 «О территориальных избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге», с учетом решения Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 27 февраля 2020 года № 172-6 «Об утверждении перечня территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге», 
письма председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 01-12/1597и от 26.08.2020 г., Муниципальный Совет решил:

1. Обратиться в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с предложением о возложении полномочий Избирательной комиссии 
муниципального образования муниципального округа Урицк на Территориальную избирательную комиссию № 6 состава 2016-2021 годов.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 10.03.2020 г. №  44 «Об обращении в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 
с предложением о возложении полномочий Избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа Урицк  
на Территориальную избирательную комиссию № 26».

3. Направить копии настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, в Территориальную избирательную 
комиссию № 26, Территориальную избирательную комиссию № 6, Избирательную комиссию муниципального образования муници-
пального округа Урицк.

4. Решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета

 Н.К. Прокопчик    


