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Сентябрь 2016 г.
16.09.2016

Официальная публикация
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль

РЕШЕНИЕ № 06 ОТ «19» ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
Об утверждении Положения о порядке учета
предложений по проекту Устава МО МО
Оккервиль, проекту решения о внесении изменений
и дополнений в Устав и о порядке участия граждан
в его обсуждении
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО МО Оккервиль, Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО МО Оккервиль
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава МО МО Оккервиль, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав и о порядке участия граждан в его обсуждении согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МС МО МО Оккервиль
от 19 февраля 2015 года № 06

Положение
о порядке учета предложений по проекту Устава МО МО Оккервиль ,
проекту решения о внесении изменений и дополнений
в Устав и о порядке участия граждан в его обсуждении
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает:
– порядок учета предложений по проекту Устава МО МО Оккервиль, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
– порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава МО МО Оккервиль, проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Устав.
1. Общие положения
1.1. Проект Устава МО МО Оккервиль, а также проект решения о внесении изменений и дополнений в
Устав, кроме случаев, когда изменения вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, выносятся на публичные слушания.
1.2. Публичные слушания – форма участия жителей муниципального образования в осуществлении местного самоуправления на территории МО МО Оккервиль.
1.3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением, утвержденным
решением Муниципального Совета МО МО Оккервиль.
2. Порядок учета предложений
2.1 Объявления для жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний заблаговременно размещается на официальном сайте МО МО Оккервиль и публикуется в газете « На
девяти мостах».
2.2 Предложения по проекту Устава МО МО Оккервиль, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав (далее- проект) рассматриваются Комиссией, сформированной в соответствии с Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний (далее- Комиссия).
2.3 Комиссия со дня опубликования решения Муниципального Совета (Постановления Главы Муниципального Образования) о проведении публичных слушаний:
1) обеспечивает ознакомление жителей МО МО Оккервиль с документами по проекту;
2) принимает письменные замечания и (или) предложения по проекту, регистрирует их в специальном
журнале;
3) организует представление ответов на запросы жителей МО МО Оккервиль по проекту;
4) приглашает для участия в публичных слушаниях граждан, представителей органов государственной
власти Санкт-Петербурга, иных государственных органов, органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, других органов и организаций;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний.
2.4 Предоставление жителям МО МО Оккервиль возможности ознакомления с документами и подачи
письменных замечаний и предложений по проекту обеспечивается Комиссией до 17 часов 30 минут дня,
предшествующего дню проведения публичных слушаний.
3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта
3.1 Публичные слушания по проект у проводятся в форме открытого обсуждения.
3.2 Участниками публичных слушаний могут быть граждане РФ и иностранные граждане на основании
международных договоров и в порядке, установленном законом, обладающие активным избирательным
правом на выборах в органы местного самоуправления МО МО Оккервиль.
На публичные слушания Комиссией могут приглашаться представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, представители средств массовой
информации.
3.3 Перед началом публичных слушаний Комиссией проводится регистрация участников публичных слушаний, приглашенных лиц и запись лиц, желающих выступить в ходе обсуждения проекта. Регистрация проводится в том же месте, где проводятся публичные слушания.
В листах регистрации участников публичных слушаний и приглашенных лиц указываются следующие данные: ФИО, адрес места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.
3.4 Обсуждение проекта состоит из представления проекта разработчиком проекта, вопросов и ответов
на вопросы, выступлений, справок.
3.5 На публичных слушаниях время для выступлений устанавливается председателем Комиссии: для представления проекта – до 20 минут, для выступлений – до 10 минут, для справок – до 3 минут.
3.6 Разработчик проекта отвечает на вопросы членов комиссии, участников публичных слушаний в порядке
очередности поступивших вопросов, определяемой председателем Комиссии.
3.7 Слово для выступления участникам публичных слушаний, приглашенным лицам, не зарегистрировавшимся в качестве желающих выступить на публичных слушаниях, предоставляется по решению председателя Комиссии.
3.8 На публичных слушаниях секретарь Комиссии ведет протокол проведения публичных слушаний.
3.9 По окончании обсуждения председатель Комиссии объявляет открытое голосование по проекту (вопрос,
поставленный на голосование, должен быть сформулирован с учетом того, что результаты слушаний носят рекомендательный характер), подводит итоги публичных слушаний, объявляет дату оформления протокола.
РЕШЕНИЕ № 56 ОТ «15» СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
О назначении публичных слушаний по проекту
решения о внесении изменений и дополнений в
Устав МО МО Оккервиль
В соответствии с Уставом МО МО Оккервиль, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО МО Оккервиль

РЕШИЛ:
1. Вынести на рассмотрение на публичных слушаниях проект решения Муниципального Совета МО МО
Оккервиль о внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Оккервиль согласно приложению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета МО МО Оккервиль о внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Оккервиль на 29.09.2016 г. в 17.00 часов в здании
Муниципального Совета МО МО Оккервиль по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.41, корп.1 (2-й этаж).
3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить возможность предварительного ознакомления жителей МО МО Оккервиль с текстом изменений и дополнений в Устав и приема предложений от граждан МО МО Оккервиль в здании Муниципального Совета, с 10-00 до 17-30 ч. по рабочим дням,
тел. для справок 584-73-85.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета
МО МО Оккервиль от 15.09.2016 № 56
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Санкт-Петербург
______ ___ 2016 г.

О внесении изменений и дополнений
в Устав МО МО Оккервиль - вносит С.Е. Бондарев
В целях приведения Устава МО МО Оккервиль в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Уставом МО МО Оккервиль, с учетом предложений, внесенных и рассмотренных на публичных
слушаниях 29.09.2016 г.,
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения, вносимые в Устав МО МО
Оккервиль:
1.1. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 « О территориальном устройстве
Санкт-Петербурга»:
- название действующей редакции Устава «Устав муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль» заменить на название «Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль»;
- в преамбуле действующей редакции Устава слова «муниципального образования муниципальный
округ Оккервиль (далее – МО МО Оккервиль).» заменить словами «внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (далее – ВМО МО Оккервиль).»;
- в пункте 1 статьи 1 действующей редакции Устава слова «муниципальное образование» заменить
словами «внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга»;
- в пункте 2 статьи 1 действующей редакции Устава и по всему тексту действующей редакции Устава
слова «МО МО Оккервиль» заменить словами «ВМО МО Оккервиль».
1.2. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 871-170 «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»» подпункт 17 пункта 1
статьи 5 действующей редакции Устава исключить.
1.3. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 718-143 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга» в абзаце 3 подпункта 29 пункта 1 статьи 5 действующей редакции
Устава слова « из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,» заменить словами « , имеющих среднее профессиональное образование и».
1.4. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 15.10.2015 № 579-107 « О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга « Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» подпункт 29 пункта 1
статьи 5 действующей редакции Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;».
1.5. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 10.06.2015 № 331-63 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ» подпункт 45 пункта 1 статьи 5 действующей редакции Устава изложить в следующей редакции:
« 45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;».
1.6. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 390-67 « О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» подпункт 48 пункта 1
статьи 5 действующей редакции Устава исключить.
1.7. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2016 № 144-22 « О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления а Санкт-Петербурге»:
- в подпункте 50 пункта 1 статьи 5 действующей редакции Устава знак препинания «.» заменить
знаком препинания «;»;
- пункт 1 статьи 5 действующей редакции Устава дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
« 51) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии
с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области
государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;».
1.8. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 386-65 «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» пункт 1 статьи 5 действующей редакции Устава дополнить подпунктом 52 следующего содержания:
«52) 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 муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.».
1.9. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» подпункт 3 пункта 1 статьи 8 действующей редакции Устава изложить в следующей редакции:
« 3) по инициативе Муниципального Совета и Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (далее - Глава Местной Администрации), выдвинутой ими совместно.».
1.10. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 « О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» по всему тексту действующей редакции Устава слова « Глава Муниципального
Образования» в соответствующих падежах заменить словами «Глава Внутригородского Муниципального
Образования».
1.11. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 « О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» в пункте 3 статьи 10 действующей редакции Устава слова «в Местную Администрацию МО МО Оккервиль (далее – Местную Администрацию).» заменить словами « в Местную Администрацию ВМО МО Оккервиль (далее- Местная Администрация).».
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1.12. В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
подпункт 4 пункта 9 статьи 14 действующей редакции Устава изложить в следующей редакции:
« 4) вопросы о преобразовании ВМО МО Оккервиль, за исключением случаев, если в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» для преобразования требуется получение согласия населения ВМО МО Оккервиль, выраженного путем голосования.».
1.13. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.11.2015 № 635-123 «О внесении изменения в статью 22 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» пункт 4
статьи 17 действующей редакции Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его результатов
определяются решениями Муниципального Совета в соответствии с действующим законодательством.».
1.14. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 « О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» пункт 1 статьи 21 действующей редакции Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный Совет является постоянно действующим представительным органом местного самоуправления ВМО МО Оккервиль.
Полное наименование Муниципального Совета – Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль.
Сокращенное наименование Муниципального Совета – МС ВМО МО Оккервиль.».
1.15. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» пункт 2 статьи 24 действующей редакции Устава
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
« 2.1) принятие правовых актов Муниципального Совета по вопросам местного значения;».
1.16. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» подпункт 3 пункта 2 статьи 29 действующей редакции Устава изложить в следующей редакции:
«3) отрешения от должности в соответствии с действующим законодательством в случаях:
- издания Главой Внутригородского Муниципального Образования нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, Уставу Санкт-Петербурга, законом Санкт-Петербурга, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава Внутригородского Муниципального Образования в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
- совершения Главой Внутригородского Муниципального Образования действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это
установлено соответствующим судом, а Глава Внутригородского Муниципального Образования не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;».
1.17. В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных отношений» подпункт 14 пункта 2 статьи 29 действующей
редакции Устава изложить в следующей редакции:
« 14) удаления в отставку в соответствии действующим законодательством, в том числе в связи с допущением Главой Внутригородского Муниципального Образования, Местной Администрацией, иными органами
и должностными лицами местного самоуправления ВМО МО Оккервиль и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов;».
1.18. В соответствии с частями 1, 2 статьи 24, частью 3 статьи 45 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» подпункт
15 пункта 2 статьи 29 действующей редакции Устава признать утратившим силу.
1.19. В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пункт 2 статьи 29 действующей редакции Устава
дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
1.20. В соответствии с частями 1, 2 статьи 24, частью 3 статьи 45 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» подпункт
12 пункта 5 статьи 30 действующей редакции Устава признать утратившим силу.
1.21. В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пункт 5 статьи 30 действующей редакции Устава
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
1.22. В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2015 № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации» в пункте 6.1. статьи 31 действующей редакции Устава после слова «гражданскому» дополнить словом «, административному».
1.23. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.03.2015 № 114-26 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»» подпункт 1 пункта 7
статьи 31 действующей редакции Устава признать утратившим силу.
1.24. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.03.2015 № 114-26 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»», Законом Санкт-Петербурга от 10.05.2016 № 222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»» подпункт 2 пункта 7 статьи 31 действующей редакции Устава
изложить в следующей редакции:
« 2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке,
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований),
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией.».
1.25. В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» :
- подпункт 11 пункта 11 статьи 31 действующей редакции Устава изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами;»;
- пункт 11 статьи 31 действующей редакции Устава дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.».
1.26. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в пункте 1 статьи 32 действующей редакции Устава после слов «аппарат Муниципального Совета» дополнить словами « которым руководит Глава Внутригородского Муниципального Образования.».
1.27. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 « О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» пункт 4 статьи 33 действующей редакции Устава изложить в следующей редакции:
«4. Полное наименование Местной Администрации – Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль.
Сокращенное наименование Местной Администрации – МА ВМО МО Оккервиль.».
1.28. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 « Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» абзац второй пункта 3 статьи 35 действующей редакции Устава
изложить в следующей редакции:
«При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Муниципальным Советом, а
другая половина – Губернатором Санкт-Петербурга.»;

- пункт 3 статьи 35 действующей редакции Устава дополнить абзацем следующего содержания:
« Муниципальный Совет в течение трех дней со дня принятия решения о проведении конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации направляет Губернатору Санкт-Петербурга заверенную копию решения о проведении конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации, заверенную
копию решения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации,
сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном Муниципальным Советом.».
1.29. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» статью 35 действующей редакции Устава дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:
« 6.1. Полномочия Главы Местной Администрации прекращаются досрочно в том числе в случае отрешения от должности в соответствии с действующим законодательством в случаях:
- издания Главой Местной Администрации нормативного правового акта, противоречащего Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законом Санкт-Петербурга, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава Местной Администрации в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда;
- совершения Главой Местной Администрации действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации
и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а
Глава Местной Администрации не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.».
1.30. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» абзац второй пункта 8 статьи 41 действующей
редакции Устава после слов « по вопросам местного значения» дополнить словами « в случаях, предусмотренных действующим законодательством,».
1.31. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» пункт 4 статьи 49 действующей редакции Устава
изложить в следующей редакции:
«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических
расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».
1.32. В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статью 53 действующей редакции Устава исключить.
2. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Оккервиль направить для
государственной регистрации в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном действующим законодательством.
3. После государственной регистрации направить настоящее решение для опубликования в средствах
массовой информации и обнародования, в том числе на официальный сайт МО МО Оккервиль.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
5. Настоящие решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя
МС МО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев

РЕШЕНИЕ № 57 ОТ «15» СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
Об отчете Главы Муниципального Образования за 9 месяцев 2016 года
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Устава МО МО Оккервиль
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Главы Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, за 9 месяцев 2016 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение и отчет Главы Муниципального Образования за 9 месяцев 2016 года
в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению МС МО МО Оккервиль
от 15.09.2016 № 57

Отчет
Главы Муниципального Образования МО Оккервиль
о своей деятельности за девять месяцев 2016 года.
Муниципальный Совет работал согласно Регламенту заседаний Муниципального Совета.
За отчетный период Главой Муниципального Образования созвано и проведено 8 заседаний Муниципального Совета, на которых принято 54 решений.
Главой Муниципального Образования внесены следующие существенные проекты решений принятых
Муниципальным Советом МО МО Оккервиль:
- по вопросам местного значения;
- о внесении изменений и дополнений в действующие муниципальные правовые акты;
В соответствии с действующим законодательством о местном самоуправлении и Уставом МО МО Оккервиль проведены публичные слушания по годовому отчету по исполнению бюджета МО МО Оккервиль за
2015 год.
Подготовлены и рассмотрены отчеты Главы Муниципального Образования за 2015 год, председателей
постоянных комиссий Муниципального Совета за 2015 год. Представлены отчеты депутатов Муниципального Совета перед избирателями.
В марте 2016 года проведена проверка бюджета в соответствии с соглашением о передаче Контрольносчетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга направила заключение на отчет об исполнении
бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль за 2015 год.
Муниципальные нормативные правовые акты Муниципального Совета направлялись для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в прокуратуру района, Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу.
В ходе проверок существенных нарушений не выявлено.
За отчетный период вышло 16 выпусков газеты «На девяти мостах», общим тиражом в 265 600 тыс. экземпляров.
Серьезное внимание уделялось работе с обращениями жителей.
Вопросы, с которыми наиболее часто жители МО МО Оккервиль обращались за помощью:
- по жилищному законодательству;
- по семейному законодательству;
- по трудовому праву;
- по социальным вопросам;
- по нарушениям прав жителей действиями (бездействием) различных организаций;
- по наследственному праву.
Всего за отчетный период в Муниципальный Совет обратилось 120 жителей округа. Ни одно из обращений
не остается без внимания и ответа. Либо мы своими силами и средствами решали вопросы, либо перенаправляли обращения в различные подведомственные организации.
Активно продолжает работать Общественный Совет при Муниципальном Образовании, возглавляемый
Родионовой Г.И., который оказал активное участие Муниципальному Образованию в проведении культурно
массовых мероприятий.
Аппарат Муниципального Совета и Местная Администрация принимают непосредственное участие в работах районных комиссий:
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- районного штаба по благоустройству;
- коллегии администрации Невского района;
- комиссии по ДНД;
- районного штаба по координации деятельности граждан и общественных объединений правопорядка в
Невском районе СПБ;
- антитеррористической комиссии Невского района под руководством Главы администрации Невского
района;
- по призыву граждан Российской Федерации на военную службу;
-комиссии по делам несовершеннолетних;
- комиссии по вопросам предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания
населения, признания граждан нуждающимися в специальной социальной защите и предоставления им жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан;
- антинаркотической комиссии в Невском районе СПБ;
- координационного совета по вопросам семьи и детства в Невском районе;
- районного штаба по деятельности граждан и общественных организаций в обеспечении правопорядка;
- административной комиссии района.
В своей работе взаимодействую с депутатом ЗАКС Санкт-Петербурга Высоцким И.В., с городской и районной администрациями, прокуратурой, правоохранительными органами Санкт-Петербурга.
Моя деятельность в отчетный период была направлена на реализацию уставных целей МО в соответствии с вопросами местного значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 15 сентября 2016 года № 59
«О внесении изменений в решение о бюджете
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
Наименование

Код
ГБРС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ

908

Общегосударственные вопросы

908

0100

0,0

1.1.

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

908

0103

0,0

1.1.1.

Расходы на содержание аппарата представительного органа и обеспечение деятельности представительного органа

908

0103

0020000023

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му1.1.1.1. ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

908

0103

0020000023

100

12,3

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

908

0103

0020000023

200

-12,3

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОККЕРВИЛЬ

956

Общегосударственные вопросы

956

0100

Другие общегосударственные вопросы

956

0113

1.1.1.

Расходы по формированию архивных фондов органов местного самоуправления

956

0113

0900000071

1.1.1.1.

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

956

0113

0900000071

1.1.2.

Расходы по организации информирования, консультирования и содействие жителям муниципального образования по вопросам создания
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома

956

0113

0920000072

1.1.2.1.

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

956

0113

0920000072

2.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

956

0300

-300,0

2.1.

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

956

0309

-300,0

2.1.1.

Расходы по проведению 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

956

0309

2190000090

2.1.1.1.

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

956

0309

2190000090

Национальная экономика

956

0400

-400,0

3.1.

Другие вопросы в области национальной экономики

956

0412

-400,0

3.1.1.

Расходы по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

956

0412

3450000120

3.1.1.1.

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

956

0412

3450000120

Жилищно-коммунальное хозяйство

956

0500

0,0

Благоустройство

956

0503

0,0

4.1.1.

Расходы по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для
благоустройства территории муниципального
образования

956

0503

6000000134

4.1.1.1.

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

956

0503

6000000134

4.1.2.

Расходы по участию в пределах своей компетенции по обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования

956

0503

6000000141

4.1.2.1.

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

956

0503

6000000141

4.1.3.

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению

956

0503

6000000152

Закупка товаров, работ и услуг для государствен4.1.3.1.
ных (муниципальных) нужд

956

0503

6000000152

Номер

1.

РЕШЕНИЕ № 58 ОТ «15» СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
Об отчете об исполнении бюджета МО МО Оккервиль
за 1 полугодие 2016 года
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный
округ Оккервиль, рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета МО МО Оккервиль за 1 полугодие 2016 года
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Принять отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года, утвержденный Постановлением Местной Администрации МО МО Оккервиль от 29.07.2016 г. № 38, к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль С.Е.Бондарева.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

1.
1.1.

С.Е. Бондарев

РЕШЕНИЕ № 59 ОТ «15» СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
О внесении изменений в решение о бюджете
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
1. Внести в решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 26.11.2015г. № 88 «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год» (далее решение) следующие изменения:
1.1. Показатели, содержащиеся в приложении 1 к решению, изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему решению.
1.2. Показатели, содержащиеся в приложении 2 к решению, изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему решению.
1.3. Показатели, содержащиеся в приложении 3 к решению, изложить в редакции согласно приложению 3
к настоящему решению.
1.4. Строку 16 таблицы приложения 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.5. Показатели, содержащиеся в приложении 9 к решению, изложить в редакции согласно приложению 5
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации МО
МО Оккервиль И.В. Житникова.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е.Бондарева.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

3.

4.

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 15 сентября 2016 года № 59
«О внесении изменений в решение о бюджете
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
Код администратора доходов Код источника доходов

1.1.1.2.

Наименование источника доходов

Сумма изменений

Целевая
статья

-600,0

000

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

-40,6

000

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

-40,6

4.1.4.

956

0503

6000000154

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального
значения

Расходы по проведению санитарных рубок, а также аварийных, больных деревьев и кустарников в
отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

-40,6

4.1.4.1.

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

956

0503

6000000154

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

-49,4

4.1.5.

Расходы по обустройству, содержанию и уборке
спортивных площадок

956

0503

6000000162

Закупка товаров, работ и услуг для государствен4.1.5.1.
ных (муниципальных) нужд

956

0503

6000000162

000

1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

-49,4

956

1 13 02060 00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества

-49,4

-49,4

956

1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

000

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

90,0

000

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

90,0

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

90,0

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
"Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге"

50,0

000

857

956

1 16 90030 03 0000 140

1 16 90030 03 0100 140

1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) неустойки
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданскоправовой сделки
Итого:

5.

-200,0
200

-200,0

-400,0

200

-400,0

-300,0

200

-300,0

-400,0
200

-400,0

13,4

200

13,4
54,9

200

54,9
195,8

200

195,8

-364,1

200

-364,1
100,0

200

100,0

Образование

956

0700

152,9

5.1.

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации

956

0705

-47,1

5.1.1.

Расходы по организации профессионального
образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образования

956

0705

4280000180

5.1.1.1.

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

956

0705

4280000180

Молодежная политика и оздоровление детей

956

0707

5.2.1.

Расходы по информированию населения о вреде
потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в
средствах массовой информации

956

0707

7550000550

5.2.1.1.

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

956

0707

7550000550

5.2.2.

Расходы по участию в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования

956

0707

7850000520

5.2.2.1.

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

956

0707

7850000520

5.2.

40,0

0,0

0,0

-600,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 13 00000 00 0000 000

Сумма
изменений

0,0

1 00 00000 00 0000 000

000

Вид
расходов

0,0

000

182

0,0

4.1.

Раздел

-47,1

200

-47,1
200,0

-100,0

200

-100,0

300,0

200

300,0

4
6.

Культура, кинематография

956

0800

1 147,1

Культура

956

0801

1 147,1

6.1.1.

Расходы по организации и проведению местных
и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий

956

0801

4500000200

6.1.1.1.

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

956

0801

4500000200

6.1.2.

Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на
территории муниципального образования

956

0801

7350000560

6.1.2.1.

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

956

0801

7350000560

6.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 15 сентября 2016 года № 59
«О внесении изменений в решение о бюджете
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»

1 398,6
200

1 398,6
-251,5

200

Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год

-251,5

Итого:

0,0

Код главного
администратора доходов
956

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 15 сентября 2016 года № 59
«О внесении изменений в решение о бюджете
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»

Код доходов

Наименование

1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий
гражданско-правовой сделки

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 15 сентября 2016 года № 59
«О внесении изменений в решение о бюджете
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

Сумма
изменений
-600,0

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

0103

0,0

Расходы на содержание аппарата представительного органа и обеспечение деятельности представительного органа

0103

0020000023

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

0103

0020000023

Наименование

Раздел

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

0103

Другие общегосударственные вопросы

0113

Расходы по формированию архивных фондов органов местного самоуправления

0113

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

0113

Целевая
статья

0020000023

Вид
расходов

200

0900000071
0900000071

200

0103

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

-600,0

-12,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

-300,0

-600,0

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

0309

-300,0

-200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

-400,0

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

-400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

0,0

Благоустройство

0503

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

152,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

-47,1

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

1 147,1

0801

1 147,1

12,3

-200,0

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

0113

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

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

0309

Расходы по проведению 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

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

0309

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

Расходы по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

0412

3450000120

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

0412

3450000120

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

0,0

Благоустройство

0503

0,0

Расходы по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

0503

6000000134

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

0503

6000000134

Расходы по участию в пределах своей компетенции по обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования

0503

6000000141

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

0503

6000000141

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению

0503

6000000152

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

0503

6000000152

Расходы по проведению санитарных рубок, а также аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

0503

6000000154

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

0503

6000000154

Расходы по обустройству, содержанию и уборке спортивных площадок

0503

6000000162

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

0503

6000000162

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

152,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

-47,1

Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований

0705

4280000180

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

0705

4280000180

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Расходы по информированию населения о вреде потребления табака и
вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации

0707

7550000550

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

0707

7550000550

Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования

0707

7850000520

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

0707

7850000520

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

Культура

0801

Расходы по организации и проведению местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

0801

4500000200

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

0801

4500000200

Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования

0801

7350000560

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

0801

7350000560

Итого:

Сумма
изменений
-600,0

-400,0

200

Вид
расходов

0100

0113

0920000072

Целевая
статья

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

Расходы по организации информирования, консультирования и содействие жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные
дома

0920000072

Раздел,
подраздел

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0,0
100

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год

-400,0
-300,0

Культура
Итого:

0,0

-300,0

РЕШЕНИЕ № 60 ОТ «15» СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
2190000090

-300,0

О Порядке организации доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления МО МО Оккервиль
2190000090

200

-300,0
-400,0
-400,0
-400,0

200

-400,0

13,4
200

13,4
54,9

200

54,9
195,8

200

195,8
-364,1

200

-364,1
100,0

200

100,0

-47,1

200

-47,1
200,0
-100,0

200

-100,0
300,0

200

300,0
1 147,1
1 147,1
1 398,6

200

1 398,6
-251,5

200

-251,5
0,0

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов местного самоуправления», Уставом МО МО Оккервиль в целях организации доступа к информации органов местного самоуправления МО МО Оккервиль
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления МО МО Оккервиль согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е.Бондарева.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МС МО МО Оккервиль
от 15.09.2016 г. № 60

Порядок
организации доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления МО МО Оккервиль.
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее-Федеральный закон) и определяет порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления МО МО Оккервиль – Муниципального Совета МО МО Оккервиль
и Местной Администрации МО МО Оккервиль (далее – ОМС) и порядок утверждения Перечня информации о
деятельности ОМС.
1.2. Информация о деятельности ОМС предоставляется в формах, предусмотренных Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Организацию доступа к информации о деятельности ОМС осуществляют муниципальные служащие
ОМС в соответствии с их должностными обязанностями, определенными должностными инструкциями.
1.4. Основными принципами обеспечениями доступа к информации о деятельности ОМС являются:
- открытость и доступность информации о деятельности ОМС за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом;
- достоверность информации о деятельности ОМС и своевременность ее предоставления;
- свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности ОМС любым законным способом;
- соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их
чести и деловой репутации, прав организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности ОМС.
1.5. При организации доступа о своей деятельности ОМС имеют право:
1.5.1. Уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой
информации о деятельности ОМС.
1.5.2. Не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой информации или размещена в сети «Интернет». В этом случае в ответе на запрос
указываются название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.
1.6. На информационных стендах, размещаемых в помещениях, занимаемых ОМС, содержится текущая
информация о деятельности ОМС, в том числе:
- порядок работы ОМС, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления;
- условия и порядок получения информации от ОМС.
1.7. Регистрация и рассмотрение запросов осуществляются в порядке и с соблюдением сроков, установленных Федеральным законом. По запросам редакций средств массовой информации информация о деятельности ОМС предоставляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1
«О средствах массовой информации».
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2. Организация доступа к информации о деятельности ОМС,
размещаемой в сети «Интернет».
2.1. Информация о деятельности ОМС размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО МО Оккервиль http://mookkervil.sankt-peterburg.info (далее-сайт).
2.2. Доступ к информации, размещаемой на сайте, предоставляется на бесплатной основе.
2.3. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к информации ОМС принимают
меры по защите этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Технологические, программные и лингвистические средства, необходимые для размещения информации ОМС на сайте в форме открытых данных и обеспечения ее использования, должны соответствовать
требованиям, устанавливаемым уполномоченным Правительством Российской Федерацией федеральным
органом исполнительной власти.
2.5. Перечень информации о деятельности ОМС, размещаемой на сайте, с указанием сроков ее актуальности утверждается решением Муниципального Совета МО МО Оккервиль.
РЕШЕНИЕ № 61 ОТ «15» СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления МО МО Оккервиль,
размещаемой на официальном сайте МО МО Оккервиль в сети «Интернет», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е.Бондарева.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МС МО МО Оккервиль
от 15.09.2016 г. № 61

Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления МО МО Оккервиль,
размещаемой на официальном сайте МО МО Оккервиль в сети
Наименование информации

1

Общая информация об органе местного самоуправления:

О внесении изменений в решение МС МО МО Оккервиль
от 20.02.2012 № 13
В соответствии с подпунктом 25 пункта 1 статьи 5 Устава МО МО Оккервиль

1. Внести в Положение об архиве муниципального образования муниципальный округ Оккервиль в новой
редакции, утвержденное решением МС МО МО Оккервиль от 20.02.2012 № 13 (далее - Положение), следующие изменения:
- в пункте 1.1. статьи 1. Положения слова «избирательной комиссии МО МО Оккервиль (далее-ИКМО),»
исключить;
- в пункте 1.3. статьи 1. Положения предложение «Документы, образовавшиеся в
деятельности ИКМО, передаются лицу, ответственному за ведение архива
Муниципального Совета, не позднее, чем за месяц до истечения срока полномочий
избирательной комиссии.» исключить;
- в пунктах 2.1.,2.3. статьи 2. и в пункте 3.1., абзацах 2,3,8,9,10, пункта 3.2 статьи 3., в пунктах 4.1., 4.2.,4.3.
статьи 4. Положения слово «ИКМО,» исключить;
- в абзаце 6 пункта 3.2. статьи 3. Положения слова « членов ИКМО,» исключить;
- в абзаце 12 пункта 3.2. статьи 3. Положения слова «в том числе ИКМО,» исключить.
2. Согласовать Положение об архиве муниципального образования муниципальный округ Оккервиль с
Центральным государственным архивом Санкт-Петербурга.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального
Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО
МО Оккервиль С.Е. Бондарева.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев

РЕШЕНИЕ № 63 ОТ «15» СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

1.1.

1.2.

Сведения о полномочиях органов местного самоуправления, а также перечень закоПоддерживается в актуальнов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и
ном состоянии.
функции;

1.3.

Сведения о руководителях органов местного самоуправления (ФИО, контактные те- Поддерживается в актуальлефоны, дата, время и место приема жителей МО МО Оккервиль);
ном состоянии.

1.4.

Сведения о средства массовой информации – газете «На девяти мостах», учрежден- Поддерживается в актуальной органами местного самоуправления.
ном состоянии.
Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления:

2.1.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления (сведения о внесении в них изменений, признание их утратившими силу, сведения о государственной В течение 7 рабочих дней с
регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодатель- момента вступления в силу.
ством Российской Федерации);

2.2.

Тексты проектов муниципальных правовых актов, разрабатываемых органами местЗа 5 рабочих дней до приняного самоуправления, в том числе вносимых на рассмотрение Муниципального Сотия.
вета МО МО Оккервиль;

2.3.

Порядок обжалования муниципальных правовых актов.

3.

РЕШЕНИЕ № 62 ОТ «15» СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Периодичность обновления

Наименование и структура органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес
электронной почты органа местного самоуправления, по которому пользователем Поддерживается в актуальинформации может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация, ном состоянии.
номера телефонов;

2.

Информация об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. В день возникновения.

РЕШИЛ:

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов местного самоуправления», Уставом МО МО Оккервиль в целях организации доступа к информации органов местного самоуправления МО МО Оккервиль
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль

№

16.

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль

Об утверждении Перечня информации о деятельности органов местного
самоуправления МО МО Оккервиль, размещаемой
на официальном сайте МО МО Оккервиль в сети «Интернет»

Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

15.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера Главы Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя МС МО МО Оккервиль, Заместителя Главы Муниципального Образования, В соответствии с действуюисполняющего полномочия председателя МС МО МО Оккервиль, депутатов Муници- щим законодательством.
пального Совета и муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних
детей

Поддерживается в актуальном состоянии

Сведения об официальных визитах, о рабочих поездках руководителей органов местного самоуправления, официальных делегациях, об участии руководителей органов
В течение 5 рабочих дней со
местного самоуправления в заседании коллегий, межведомственных комиссий Аддня проведения мероприятия.
министрации Невского района Санкт-Петербурга, «круглых столах» и иных мероприятиях.

4.

Информация о результатах проверок контрольно-счетного органа, направляемая в В течение 15 рабочих дней с
орган местного самоуправления, прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга.
момента поступления.

5.

За 10 дней до дня проведения
Информация о назначении публичных слушаний, результатах проведения публичных публичных слушаний, в течеслушаний.
ние 5 рабочих дней после проведения публичных слушаний.

6.

Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей органов местного самоуправления, объявления о предстоящих встречах с населением ( отчеты о работе,
заседания межведомственной группы по профилактике правонарушений на территории МО МО Оккервиль ), официальная информация государственных органов, прокуратуры и др.

7.

Информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления, в том числе:

В течение 5 рабочих дней со
дня официального выступления или заявления, за 3
рабочих дня до предстоящей
встречи.

7.1.

Порядок поступления граждан на муниципальную службу;

Поддерживается в актуальном состоянии.

7.2.

Сведения о вакантных должностях муниципальной службы;

В течение 3 рабочих дней с
момента объявления вакантной должности.

7.3.

Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей Поддерживается в актуальмуниципальной службы;
ном состоянии.

7.4.

Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципаль- Поддерживается в актуальной службы;
ном состоянии.

7.5.

Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения Поддерживается в актуальвакантных должностей в органах местного самоуправления.
ном состоянии.

8.

Информация о работе органов местного самоуправления с обращениями граждан
Поддерживается в актуаль(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, гоном состоянии.
сударственных органов, органов местного самоуправления:

8.1.

Порядок и время приема граждан (физических лиц), представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов Поддерживается в актуальместного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, ном состоянии.
регулирующих эту деятельность;

8.2.

ФИО руководителей и лиц, к полномочиям которых отнесены организация приема
Поддерживается в актуальлиц, указанных в пункте 8.1., и обеспечение рассмотрения их обращений, номера
ном состоянии.
телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера.

9.

Поддерживается в актуальИнформация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд в соответствии с
ном состоянии в соответствии
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
с действующим законодатоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
тельством.
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Сведения о предоставлении муниципальных услуг:

10.1.

Административные регламенты предоставления муниципальных и государственных Поддерживается в актуальуслуг;
ном состоянии.

10.2.

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией МО МО Поддерживается в актуальОккервиль.
ном состоянии.

11.

Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюд- В соответствии с действуюжета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления с щим законодательством.
указанием фактических расходов на оплату их труда.

12.

Сведения об ИКМО МО Оккервиль (порядок формирования, персональный состав, Поддерживается в актуальсведения о проведении избирательной кампании, местного референдума и т.д.)
ном состоянии.

13.

Материалы, публикуемые в СМИ в сфере профилактики правонарушений и дорожно- По мере поступления инфортранспортного травматизма на территории МО МО Оккервиль.
мации.

14.

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поПоддерживается в актуальведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Муницином состоянии.
пального Совета МО МО Оккервиль.

О внесении изменений в решение МС МО МО Оккервиль
от 20.02.2012 № 14
В соответствии с подпунктом 25 пункта 1 статьи 5 Устава МО МО Оккервиль
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о постоянно действующей экспертной комиссии
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль в новой редакции, утвержденное решением МС МО МО Оккервиль от 20.02.2012 № 14 (далее Положение), следующие изменения:
- в пункте 1.1. статьи 1. и в пункте 3.1. статьи 3., в пунктах 4.1.,4.2.,4.3.,4.6. статьи 4. Положения слово
«ИКМО,» исключить.
2. Согласовать Положение об архиве муниципального образования муниципальный округ Оккервиль с
Центральным государственным архивом Санкт-Петербурга.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу
Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя
Муниципального Совета МО МО Оккервиль С.Е. Бондарева.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев

РЕШЕНИЕ № 66 ОТ «15» СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального
образования муниципальный округ Оккервиль
В целях совершенствования управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Оккервиль
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования муниципальный округ Оккервиль согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е.Бондарева.
4. Настоящие Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МС
МО МО Оккервиль
от 15.09.2016 года № 66

Положение
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
1.Основные положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Санкт-Петербурга,
регулирующими отношения собственности, Уставом МО МО Оккервиль и рас¬пространяется на отношения,
возникающие при управлении и распоряжении объектами муниципальной собственности.
1.2.Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- муниципальное имущество — движимое и недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности МО МО Оккервиль;
- управление муниципальным имуществом — организованный процесс принятия и исполнения решений,
осуществляемых органами местного самоуправления МО МО Оккервиль в области учета муниципального
имущества, контроля за его сохранностью и использованием по назначению, по обеспечению надлежащего
содержания муниципального имущества, а также по вопросам, связанным с участием МО МО Оккервиль в
создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, обеспечением эффективной координации, регулирования и контроля за их деятельностью;
- распоряжение муниципальным имуществом — действия органов местного самоуправления МО МО Оккервиль по определению юридической судьбы муниципального имущества, в том числе передача его третьим лицам в собственность, на ином вещном праве, аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление, залог;
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- муниципальная казна — средства бюджета МО МО Оккервиль, а также муниципальное имущество, не
закрепленное за организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе управления
и
распоряжения муниципальным имуществом, в том числе отношения по:
а) организации учета муниципального имущества;
б) организации контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества;
в) созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
г) координации, регулированию и контролю за деятельностью муниципальных предприятий
и учреждений;
д) участию МО МО Оккервиль в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях;
е) передаче муниципального имущества в собственность иных лиц (отчуждение муниципального имущества);
ж) передаче муниципального имущества во владение, пользование и распоряжение иных лиц по договору;
з) передаче муниципального имущества в залог;
и) списанию муниципального имущества.
1.4.Настоящее Положение устанавливает основные принципы управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, полномочия органов местного самоуправления муниципального образования в этой сфере, регламентирует порядок управления и распоряжения, в том числе отчуждения муниципального имущества в различных формах.
1.5. От имени МО МО Оккервиль право собственности на муниципальное имущество осуществляет Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль (далее- Муниципальный
Совет) и Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль (далееМестная Администрация) в порядке, установленном настоящим Положением.
1.6.Основными задачами управления и распоряжения муниципальной собственностью являются:
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- осуществление контроля за сохранностью и использованием объектов муниципальной собственности;
- создание благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры
муниципального образования;
- создание условий для пополнения местного бюджета и исполнения ведомственых целевых программ
муниципального образования.
1.7.Финансирование деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом осуществляется из средств бюджета муниципального образования и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.Муниципальное имущество.
2.1. В собственности МО МО Оккервиль может находится:
а) имущество, имущественные права, ценные бумаги, информационные ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иная
муниципальная собственность, необходимая для решения вопросов местного значения в соответствии с федеральным законодательством;
б) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО МО
Оккервиль и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с нормативными правовыми актами МО МО Оккервиль;
в) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления МО МО Оккервиль, в случаях, установленных федеральными законами.
г) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления МО МО Оккервиль, в случаях, установленных законами Санкт-Петербурга;
д) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения МО МО Оккервиль:
1. имущество, предназначенное для реализации мероприятий по охране окружающей среды в границах
муниципального образования;
2. имущество, предназначенное для организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения своевременного оповещения и информирования
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, организации первичных
мер в области пожарной безопасности;
3. имущество, предназначенное для проведения 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;
4. имущество, предназначенное для организации досуга жителей муниципального образования;
5. имущество, предназначенное для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта;
6. имущество, предназначенное для текущего ремонта и озеленения придомовых территорий и территорий дворов, содержания и ремонта ограждений газонов; установки и содержания малых архитектурных
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; оформления праздничных мероприятий на
территории муниципального образования; обустройства и содержания спортивных площадок и детских площадок; оборудования контейнерных площадок; ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и
мусора; уборки территорий и водных акваторий;
7. имущество, предназначенное для охраны общественного порядка на территории муниципального образования гражданами и общественными объединениями;
8. имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной информации;
9. иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность муниципального образования.
3. Полномочия органов местного самоуправления по управлению
и распоряжению муниципальным имуществом.
3.1.От имени и в интересах Муниципального образования права собственника осуществляют Муниципальный Совет и Местная Администрация в пределах их компетенции, установленной федеральными законами,
законами Санкт-Петербурга, Уставом МО МО Оккервиль и настоящим Положением.
3.2. К полномочиям Муниципального Совета по осуществлению права собственности относятся:
а) утверждение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
б) утверждение в составе местного бюджета объёмов доходов от использования муниципального имущества, находящегося в собственности, а также объемов расходов на приобретение имущества в муниципальную собственность;
в) утверждение прогнозного плана программы приватизации муниципального имущества;
г) согласование отчуждения объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
д) осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.
е) управление и распоряжение муниципальной собственностью в соответствии с нормативными правовыми актами;
ж) принятие нормативных правовых актов по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью;
з) осуществление контроля за целевым использованием и сохранностью муниципального имущества;
и) представление имущественных интересов Муниципального Совета в суде, арбитражном суде;
к) управление имуществом, входящим в состав муниципальной казны;
л) установление порядка приобретения, отчуждения, сдачи в аренду, внесения в уставные капиталы хозяйственных обществ, передачи имущества в залог, безвозмездное пользование и доверительное управление;
м) защита прав муниципальной собственности МО МО Оккервиль
н) учёт муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности
о) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом МО МО Оккервиль, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
3.3. К полномочиям Местной Администрации по осуществлению права собственности относятся:
а) ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством
РФ федеральным органом исполнительной власти;
б) определяет порядок планирования приватизации муниципального имущества;
в) разрабатывает и реализует прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества;
г) в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества осуществляет продажу муниципального имущества, а также продажу имущественных прав;
д) принимает решения о передаче муниципального имущества в оперативное управление органов местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждений;
е) принимает решения о передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение или оперативное
управление муниципальных предприятий;
ж) принимает решение о передаче муниципального имущества в доверительное управление, в безвозмездное пользование, в аренду;
з) заключает договора о передаче муниципального имущества в доверительное управление, в безвозмездное пользование, в аренду;
и) устанавливает порядок определения состава имущества, закрепленного за муниципальным предприятием или учреждением на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления;
к) распоряжается и управляет имуществом, находящимся в муниципальной казне;
л) представляет и защищает интересы муниципального образования в суде, в органах управления хозяйственных обществ при решении имущественных вопросов, в том числе при ликвидации, банкротстве (несостоятельности) муниципальных предприятий;
м) ведет учет акций, вкладов (паев) и долей, находящихся в муниципальной собственности, контроль за
поступлением дивидендов по ним в местный бюджет;
н) устанавливает порядок отражения в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества муниципальной казны;
о) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом МО МО Оккервиль, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.

4. Управление и распоряжение муниципальным имуществом
4.1.В состав муниципального имущества включаются:
а) движимое и недвижимое имущество, непроизведенные активы, нематериальные активы и материальные запасы, находящиеся в муниципальной собственности, закрепленные за органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
б) имущество, составляющее муниципальную казну;
в) средства местного бюджета.
4.2.Муниципальное имущество образуется из имущества:
а) вновь созданного или приобретенного за счет средств местного бюджета;
б)переданного в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную и субъекта федерации) и
муниципальную;
в) переданного безвозмездно в муниципальную собственность юридическими
и физическими
лицами;
г) на законных основаниях изъятого из хозяйственного ведения или оперативного управления муниципальных предприятий и учреждений;
д) поступившего в муниципальную собственность по другим законным основаниям.
4.3. К видам управления и распоряжения муниципальным имуществом относятся:
- учет имущества и объектов муниципальной собственности для ведения Реестра муниципальной собственности муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
- передача муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям ;
- передача муниципального имущества в оперативное управление муниципальным учреждениям;
- управление и распоряжение находящимися в муниципальной собственности акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ;
- приобретение, отчуждение, сдача в аренду, внесение в уставные капиталы открытых акционерных обществ, передача имущества в залог, безвозмездное пользование и доверительное управление;
-контроль за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества;
-защита права муниципальной собственности.
5. Муниципальная казна.
5.1.Формирование муниципальной казны и финансирование мероприятий по ее содержанию осуществляется за счет средств местного бюджета и иных источников, не запрещенных действующим законодательством;
5.2. За сохранность и содержание имущества муниципальной казны отвечает Местная Администрация,
которая в рамках своей компетенции совершает все необходимые фактические и юридические действия по
распоряжению и управлению данным имуществом.
5.3. Исключение имущества из состава казны при закреплении его на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления за органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями осуществляется на основании Постановления Местной Администрации.
5.4. Исключение имущества из состава казны при его приватизации или отчуждении другим способом осуществляется в соответствии с протоколами об итогах приватизации и (или) иными документами об отчуждении имущества.
5.5. Имущество казны принадлежит непосредственно муниципальному образованию
и подлежит отражению на балансе Местной Администрации.
Порядок ведения инвентарного и аналитического учета объектов имущества казны муниципального образования устанавливается Местной Администрацией.
6. Аренда муниципального имущества
6.1. Под муниципальным имуществом для целей раздела понимаются объекты движимого и недвижимого имущества (нежилые здания, помещения, в том числе встроенно-пристроенные, строения, сооружения и
другие объекты), находящиеся в муниципальной собственности, внесенные в реестр объектов муниципальной собственности МО МО Оккервиль.
6.2. Движимое и недвижимое муниципальное имущество может быть передано в аренду по договору.
6.3. При сдаче в аренду движимого и недвижимого муниципального имущества, закрепленного за предприятиями, арендодателем является предприятие. Договоры аренды недвижимого имущества подлежат
обязательному согласованию с Местной Администрацией .
6.4. По договорам аренды недвижимого и движимого муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, арендодателем является Местная Администрация.
6.5. Передача муниципального имущества в аренду осуществляется в порядке, установленном Муниципальным Советом. Арендная плата в полном объеме зачисляется в местный бюджет.
6.6. Контроль за сохранностью переданного в аренду муниципального имущества возлагается на арендодателя этого имущества.
7.Обеспечение исполнения обязательств муниципального образования,
предприятий и учреждений путем залога муниципального имущества.
7.1.Обеспечение обязательств муниципального образования может осуществляться путем залога имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, Местной Администрации, а
также муниципального имущества казны муниципального образования, за исключением имущества, отчуждение которого запрещено действующим законодательством.
Залогодателем имущества выступает Местная Администрация на основании решения Муниципального Совета.
7.2.Обеспечение исполнения обязательств предприятия может осуществляться по письменному разрешению Местной Администрации самим предприятием путем залога недвижимого муниципального имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения.
Предприятие вправе самостоятельно заложить движимое имущество, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения.
7.3.Учреждние не вправе заключать залоговые сделки с муниципальным имуществом, закрепленным за
ним на праве оперативного управления. Учреждение вправе самостоятельно заложить имущество, приобретенное им за счет доходов от разрешенных учреждению видов хозяйственной деятельности и учитываемое
на отдельном балансе.
8.Передача муниципального имущества в доверительное управление
8.1. Решение о передаче муниципального имущества в доверительное управление может принимает Глава
Муниципального Образования и Глава Местной Администрации.
8.2. Передача муниципального имущества в доверительное управление осуществляется на основании договора в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.3. Договоры безвозмездного пользования могут быть заключены только по результатам проведения аукционов на право заключения этих договоров.
8.4. Имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, не может быть передано в доверительное управление.
8.54. Муниципальный Совет и Местная Администрация вправе контролировать выполнение доверительным управляющим условий договора доверительного управления, а также организовывать проверку отчетов
доверительного управляющего независимым аудитором.
9.Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование
9.1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) ссудодателем имущества, находящегося
в муниципальной собственности, является Муниципальный Совет и Местная Администрация
9.2. Договоры доверительного управления могут быть заключены только по результатам проведения аукционов на право заключения этих договоров.
9.3. Ссудополучателем могут выступать муниципальные учреждения, муниципальные предприятия в случае нецелесообразности передачи им данного имущества в хозяйственное ведение или оперативное управление, общественные организации (а именно отделение Всероссийского общества инвалидов, организации
Всероссийского общества слепых, общество ветеранов и приравненные к ним организации), организации
(предприятия, учреждения), не для коммерческого использования (для реализации социально значимых целей, в том числе размещение музеев), федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления иных муниципальных образований.
Ссудополучатель не вправе каким-либо способом распоряжаться муниципальным имуществом, переданным ему в безвозмездное пользование.
9.4. Объекты муниципальной собственности передаются в безвозмездное пользование на основании договора.
9.5. Договор безвозмездного пользования должен содержать:
- состав и стоимость имущества, передаваемого в безвозмездное пользование;
- цели использования имущества;
- обязанности ссудополучателя по ремонту и техническому обслуживанию имущества;
- ответственность сторон за ненадлежащее выполнение условий договора;
- условия досрочного прекращения договора.
10. Основания возникновения права муниципальной собственности
10.1.Объекты права муниципальной собственности определяется действующим законодательством, Уставом МО МО Оккервиль и включает в себя средства местного бюджета, а также имущество принадлежащее
на праве собственности муниципальному образованию. Средства местного бюджета и муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляет муниципальную
казну МО МО Оккервиль.
10.2. Муниципальная собственность формируется следующими способами:
10.2.1. При разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную
собственность, государственную собственность Санкт-Петербурга и муниципальную собственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
10.2.2. При передаче объектов федеральной собственности в муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2.3. При передаче объектов государственной собственности Санкт-Петербурга в муниципальную собственность в соответствии с законодательством.
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10.2.4. При передаче объектов в муниципальную собственность от иного муниципального образования.
10.2.6. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
10.3. В качестве приобретателя имущества могут выступать Муниципальный Совет и Местная Администрация и осуществляют все необходимые действия, связанные с передачей имущества, определяют правовой режим приобретаемого имущества путем закрепления его за предприятиями и учреждениями или передачи в муниципальную казну в установленном порядке, ведут его учет.
10.4. Для приобретения имущества в собственность МО МО Оккервиль на возмездной основе используются средства, предусмотренные в расходной части местного бюджета.
10.5.Приобретение имущества в собственность МО МО Оккервиль может производиться на безвозмездной основе путем принятия дара или пожертвования либо иным способом , предусмотренным законом.
11. Основания прекращения права муниципальной собственности
11.1. Основаниями прекращения права собственности МО МО Оккервиль являются:
а) отчуждение МО МО Оккервиль своего имущества другим лицам по сделкам, в том числе в порядке его
приватизации;
б) прекращение существования имущества в результате его гибели, уничтожения, полного потребления,
иных причин, предусмотренных законом;
в) передача объектов собственности МО МО Оккервиль в порядке разграничения государственной и муниципальной собственности;
г) обращение взыскания на муниципальное имущество на основании решения суда;
д) иные основания, предусмотренные законом.
11.2. Отчуждение объектов собственности МО МО Оккервиль является возмездным, за исключением их
передачи в порядке разграничения государственной и муниципальной собственности или по иным основаниям, указанным в законе.
12. Возмездное отчуждение муниципального имущества
12.1. Любое имущество, за исключением объектов, имеющих наиболее важное социальное или экономическое значение для МО МО Оккервиль, может быть отчуждено в соответствии с действующим законодательством. Перечень объектов собственности МО МО Оккервиль , не подлежащих отчуждению, утверждается
решением Муниципального Совета
12.2. Отчуждение недвижимого муниципального имущества, закрепленного за предприятиями на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления, за исключением имущества, указанного в п. 14.1.
статьи 14 настоящего Положения, осуществляется ими с согласия Местной Администрации.
12.3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть передано в собственность
граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации муниципального имущества.
Продажу муниципального имущества, в отношении которого принято решение о приватизации, может осуществлять Муниципальный Совет и Местная Администрация в соответствии с Реестром муниципального
имущества МО МО Оккервиль в установленном законодательством порядке.
12.5. Порядок приватизации муниципального имущества и прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества утверждаются решением Муниципального Совета.
12.6. Решение об условиях приватизации муниципального имущества может принимать Глава Муниципального Образования и Глава Местной Администрации в соответствии с прогнозным планом (программой)
приватизации муниципального имущества.
12.7. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации за прошедший год, а также информационное сообщение об условиях приватизации муниципального имущества подлежат опубликованию в средствах массовой информации
МО МО Оккервиль (газета «На Девяти Мостах»), на официальном сайте МО МО Оккервиль.
12.8. От имени МО МО Оккервиль договор купли-продажи муниципального имущества заключают Муниципальный Совет и Местная Администрация в соответствии с реестром муниципального имущества МО МО
Оккервиль.
12.9 Средства, полученные от продажи, в том числе приватизации, муниципального имущества, подлежат
зачислению в местный бюджет.
12.10. Отчужденные объекты собственности МО МО Оккервиль исключаются из Реестра муниципальной
собственности МО МО Оккервиль.
13. Безвозмездное отчуждение муниципального имущества
13.1. Безвозмездное отчуждение муниципального имущества допускается путем его передачи в собственность Российской Федерации, субъекта РФ, муниципальных образований в случаях, установленных федеральным законодательством, а также в порядке дарения.
13.2. Решение о безвозмездном отчуждении муниципального недвижимого имущества принимает Муниципальный Совет.
13.3. От МО МО Оккервиль, стороной по договору о безвозмездной передаче имущества или договору
дарения выступают Муниципальный Совет и Местная Администрация, в соответствии с реестром муниципального имущества МО МО Оккервиль.
14. Учет муниципального имущества
14.1. В целях формирования полной и достоверной информации, необходимой для исполнения полномочий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, ведется Реестр муниципальной собственности МО МО Оккервиль (далее по тексту - Реестр).
14.2. Реестр представляет собой банк данных о составе муниципальной собственности, формирующийся
на основе нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, данных, представляемых муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями.
14.3. Формирование и обслуживание Реестра осуществляется в соответствии с Положением о порядке
ведения реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности МО МО Оккервиль.
14.4. Основаниями для включения или исключения объектов муниципальной собственности из Реестра
являются:
- решение Муниципального Совета;
- постановление Главы Муниципального Образования;
-постановление Главы Местной Администрации;
- соответствующий договор гражданско-правового характера;
- решение суда;
- иные основания, установленные законодательством.
14.5 Держателем подлинника Реестра является Муниципальный Совет.
14.6. Ответственность за достоверность, полноту и сохранение информационной базы Реестра возлагается на держателя подлинника Реестра.
15. Защита права собственности
15.1. Защита права собственности МО МО Оккервиль осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
15.2. Муниципальное имущество может быть истребовано из чужого незаконного владения в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации.
15.3. Муниципальный Совет и Местная Администрация, как собственники имущества, вправе требовать
устранения всяких нарушений их права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
16.Заключительные положения.
Спорные вопросы владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального
образования рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ «12» СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
Об установлении
расходных обязательств
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
В соответствии со статьями 9, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Установить Расходные обязательства муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
согласно приложению.
2. С момента вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие муниципальные нормативные правовые акты:
- Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль от 19.05.2014 № 37 «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципального образования муниципальный округ Оккервиль»;
- Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль от 30.06.2014 № 48 «О внесении изменений
в Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль от 19.05.2014 № 37»;
- Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль от 18.09.2015 № 49 «О внесении изменений
в Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль от 19.05.2014 № 37».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль

И.В. Житников

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Местной Администрации
МО МО Оккервиль
от 12 сентября 2016 № 43
Расходные обязательства
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
1. Расходные обязательства в области общегосударственных вопросов, в том числе:
1.1. Расходные обязательства по содержанию Главы муниципального образования.
1.2. Расходные обязательства по содержанию и обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования, в том числе:
1.2.1. Расходные обязательства по содержанию лиц, замещающих выборные муниципальные должности
(депутатов Муниципального Совета, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;
1.2.2. Расходные обязательства по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а
также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы;
1.2.3. Расходные обязательства по компенсации депутатам Муниципального Совета, членам выборных
органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов.
1.3. Расходные обязательства по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации муниципального образования, в том числе:
1.3.1. Расходные обязательства по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а
также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.
1.4. Расходные обязательства по содержанию и обеспечению деятельности финансового органа муниципального образования, контрольно-счетного органа муниципального образования.
1.5. Расходные обязательства по обеспечению проведения муниципальных выборов и местных референдумов:
1.5.1. Расходные обязательства по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии
муниципального образования, действующей на постоянной основе;
1.5.2. Расходные обязательства по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
1.6. Расходные обязательства по формированию резервного фонда Местной Администрации муниципального образования.
1.7. Расходные обязательства в области других общегосударственных вопросов, в том числе:
1.7.1. Расходные обязательства, связанные с проведением конференций граждан (собраний делегатов),
опросов граждан по инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и собраний граждан;
1.7.2. Расходные обязательства по формированию архивных фондов органов местного самоуправления;
1.7.3. Расходные обязательства по организации информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
1.7.4. Расходные обязательства по осуществлению защиты прав потребителей.
2. Расходные обязательства в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, в том числе:
2.1. Расходные обязательства по содействию 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 содействию информирования населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.2. Расходные обязательства по проведению 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.
3. Расходные обязательства в области национальной экономики, в том числе:
3.1. Расходные обязательства в области общеэкономических вопросов:
3.1.1. Расходные обязательства по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых
общественных работ;
3.1.2. Расходные обязательства по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые.
3.2. Расходные обязательства в области других вопросов национальной экономики:
3.2.1. Расходные обязательства по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального
образования.
4. Расходные обязательства в области благоустройства территорий муниципальных образований, в том
числе:
4.1. Расходные обязательства по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий, в том
числе:
- по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
- организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
- установке, содержанию и ремонту ограждений газонов;
- установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования.
4.2. Расходные обязательства по благоустройству территории муниципального образования, связанному
с обеспечением санитарного благополучия населения, в том числе:
- по оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях;
- участию в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального
образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
4.3. Расходные обязательства по озеленению территории муниципального образования, в том числе:
- по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных
на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, утверждению
перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
- организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального
образования;
- проведению санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
4.4. Расходные обязательства по прочим мероприятиям в области благоустройства территории муниципального образования, в том числе:
- по созданию зон отдыха, в том числе обустройству, содержанию и уборке территорий детских площадок;
- обустройству, содержанию и уборке территорий спортивных площадок;
- выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования.
4.5. Расходные обязательства по проведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях
дворов муниципальных образований.
5. Расходные обязательства в области охраны окружающей среды.
5.1. Расходные обязательства по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому
контролю.
6. Расходные обязательства в области образования, в том числе:
6.1. Расходные обязательства в области профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации:
6.1.1. Расходные обязательства по организации профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих.
6.2. Расходные обязательства в области молодежной политики и оздоровления детей, в том числе:
6.2.1. Расходные обязательства по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан.
7. Расходные обязательства в области культуры, в том числе:
7.1. Расходные обязательства по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
7.2. Расходные обязательства по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов.
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8. Расходные обязательства в области социальной политики, в том числе:
8.1. Расходные обязательства по оказанию натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом.
8.2. Расходные обязательства по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, а также приостановлению,
возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
9. Расходные обязательства в области физической культуры и спорта.
9.1. Расходные обязательства по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования.
10. Расходные обязательства в области средств массовой информации, в том числе:
10.1. Расходные обязательства по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
11. Расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга.
12. Иные расходные обязательства муниципального образования.
12.1. Расходные обязательства по формированию, утверждению, исполнению бюджета муниципального
образования и контролю за исполнением данного бюджета.
12.2. Расходные обязательства по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального образования.
12.3. Расходные обязательства по установлению официальных символов, памятных дат муниципального
образования и учреждению звания «Почетный житель муниципального образования».
12.4. Расходные обязательства по осуществлению противодействия коррупции в пределах своих полномочий.
12.5. Расходные обязательства по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов.
12.6. Расходные обязательства по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования.
12.7. Расходные обязательства по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях.
12.8. Расходные обязательства по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга.
12.9. Расходные обязательства по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
12.10. Расходные обязательства по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.
12.11. Расходные обязательства по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования.
12.12. Расходные обязательства по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования.
12.13. Расходные обязательства по созданию муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
12.14. Прочие расходные обязательства муниципального образования, возникновение которых обусловлено реализацией полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения,
определенных законами Санкт-Петербурга.
13. Расходные обязательства муниципального образования по исполнению отдельных государственных
полномочий.
13.1. Расходные обязательства по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по составлению протоколов об административных правонарушениях.
13.2. Расходные обязательства по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
13.3. Расходные обязательства по осуществлению выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи.
13.4. Расходные обязательства по выплате вознаграждения приемным родителям в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ «15» СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
О внесении изменений в Постановление
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от «07» октября 2015 года № 52
«Об утверждении ведомственных целевых программ
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»

8.2.

1.
Внести в Постановление Местной Администрации муниципального образования муниципальный
округ Оккервиль от «07» октября 2015 года № 52 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1. В пункте 4 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «286» заменить числом «296»,
число «343,6» заменить числом «357,0».
1.2. В подпункте 4.1. пункта 4 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «55» заменить числом «65», число «148,3» заменить числом «163,3».
1.3. В подпункте 4.3. пункта 4 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «165,3» заменить
числом «163,7»
1.4. В пункте 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «6261,9» заменить числом
«6361,9».
1.5. В подпункте 6.2. пункта 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «987,1» заменить
числом «1087,1».
1.6. В подпункте 6.2.2. пункта 6 таблицы II Приложения 1 к Постановлению число «358,3» заменить числом
«458,3».
1.7. В пункте 8 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению слова «Уборка водных акваторий, не
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга» заменить словами «Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и
порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок
мусора и уборку водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга», число «2441,0» заменить числами «2441,0/25,5»,
число «149,3» заменить числом «204,2».

С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
МО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте
maokkervil@pochtarf.ru
msokkervil@pochtarf.ru

Ликвидация несанкционированных свалок мусора

м. куб.

25,5

4 квартал

54,9

1.9. В пункте 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «246423,2/13079/120,0» заменить
числами «246571,2/13495/48,0», число «9796,6» заменить числом «9992,4».
1.10. В подпункте 9.2. пункта 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «13079/120,0/148,0/»
заменить числами «13495/48,0/148,0».
1.11. В подпункте 9.2.2. пункта 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «530» заменить
числом «946», число «389,5» заменить числом «652,0».
1.12. В подпункте 9.2.3. пункта 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «120,0» заменить числом «48,0», число «111,0» заменить числом «44,9».
1.13. В подпункте 9.3.4. пункта 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «9.3.4» заменить
числом «9.2.4.», число «57,6» заменить числом «57,1», число «1,0» заменить числом «0,9».
1.14. В пункте 10, в подпункте 10.1. пункта 10 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа
«120/200» заменить числами «90/150», число «1343,9» заменить числом «979,8».
1.15. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 3 к Постановлению число «13 360,0» заменить числом
«14 758,6».
1.16. В пункте 13 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «200,0» заменить числом
«199,0».
1.17. В пункте 14 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «40,0» заменить числом «39,6».
1.18. В пункте 18 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «600» заменить числом «1495»,
число «400,0» заменить числом «1 800,0».
1.19. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «13984» заменить числом «14879», число «13 360,0» заменить числом «14 758,6».
1.20. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 4 к Постановлению число «7 550,0» заменить числом «7
298,5».
1.21. В пункте 9 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению число «400,0» заменить числом «396,0».
1.22. Пункт 10 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению исключить.
1.23. Пункты 11,12,13,14,15,16,17 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению считать пунктами
10,11,12,13,14,15,16 соответственно.
1.24. В пункте 15 таблицы раздела II Приложения 4 в редакции настоящего постановления число «500»
заменить числом «300», число «300,0» заменить числом «160,0».
1.25. В пункте 16 таблицы раздела II Приложения 4 в редакции настоящего постановления число «344»
заменить числом «437», число «516,0» заменить числом «656,0».
1.26. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению число «8202» заменить числом
«8070», число «7 550,0» заменить числом «7 298,5».
1.27. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 8 к Постановлению число «200,0» заменить числом «100,0».
1.28. Пункт 2 таблицы раздела II Приложения 8 к Постановлению исключить.
1.29. Пункты 3,4 таблицы раздела II Приложения 8 к Постановлению в редакции настоящего постановления
считать пунктами 2,3 соответственно.
1.30. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 8 к Постановлению число «400» заменить числом
«200», число «200,0» заменить числом «100,0».
1.31. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 10 к Постановлению число «300,0» заменить числом «600,0».
1.32. Пункт 2 таблицы раздела II Приложения 10 к Постановлению изложить в следующей редакции:

2.

Организация и проведение для
детей и подростков муниципального образования мероприятия,
направленного на воспитание
толерантности, путем закупки
билетов для посещения спектакля
«Толерантность – дорога к миру»

чел

600

4 квартал

400,0

-

400,0

1.33. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 10 к Постановлению число «600» заменить числом
«1000», число «300,0» заменить числом «600,0».
1.34. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 13 к Постановлению слова «400,0 тыс.рублей;» заменить
словами «Без финансирования».
1.35. Пункт 1 таблицы раздела II Приложения 13 к Постановлению изложить в следующей редакции:
1.

Размещение материалов по соответствующей
тематике в печатном издании – газете «На
девяти мостах» и официальном сайте

В течение года

Без финансирования

1.36. Пункт 3 таблицы раздела II Приложения 13 к Постановлению исключить.
1.37. Строку «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 13 к Постановлению исключить.
1.38. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 14 к Постановлению число «300» заменить числом «100,0».
1.39. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 14 к Постановлению число «300,0» заменить числом
«100,0».
1.40. В строке «ИТОГО» таблицы раздела II Приложения 14 к Постановлению число «300,0» заменить числом «100,0».
1.41. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 16 к Постановлению слова «400,0 тыс. рублей» заменить
словами «Без финансирования».
1.42. Пункт 1 таблицы раздела II Приложения 16 к Постановлению изложить в следующей редакции:
1.

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.02.2013 № 17,
Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от
18.09.2013 № 37, Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
постановляет:

Газета «На девяти мостах» зарегистрирована Министерством РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 07.06.2002.
Свидетельство ПИ № 2-5996.
Учредитель: МС МО МО Оккервиль. Адрес: Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.41, к.1.
Издатель: ООО «Тренд». 196105, Санкт-Петербург, ул.Решетникова, д.17, к.1
Редакция: Адрес: Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.41, к.1.

1.8. Пункт 8 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению дополнить подпунктом 8.2 следующего
содержания:

Размещение материалов по соответствующей тематике в печатном
издании – газете «На девяти мостах» и официальном сайте

В течение года

Без финансирования

1.43. Строку «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 16 к Постановлению исключить.
1.44. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 18 к Постановлению число «260,3» заменить числом «213,2».
1.45. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 18 число «10» заменить числом «8», число «260,3» заменить
числом «213,2».
1.46. В строке «ИТОГО» таблицы раздела II Приложения 18 к Постановлению число «10» заменить числом
«8», число «260,3» заменить числом «213,2».
1.47. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 19 к Постановлению число «400» заменить числом «100,0».
1.48. Пункты 1,2 таблицы раздела II Приложения 19 изложить в следующей редакции:

1.

Изготовление и распространение полиграфической продукции
«Действия населения по защите и
действиям при угрозе и совершении террористических актов»

экз.

2000

4 квартал

50,0

-

50,0

2.

Организация и проведение
занятий по информированию и обучению неработающего населения
способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях

услуга

1

4 квартал

50,0

-

50,0

1.49. Пункты 3,4 таблицы раздела II Приложения 19 к Постановлению исключить.
1.50. Пункты 5,6,7 таблицы раздела II Приложения 19 к Постановлению считать пунктами 3,4,5 соответственно.
1.51. В строке «ИТОГО» таблицы раздела II Приложения 19 к Постановлению слова «услуга/экз./чел.» заменить словами «экз./услуга», числа «1/2000/240» заменить числами «2000/1», число «400,0» заменить числом
«100,0».
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
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Местной Администрации
муниципального образования
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