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Муниципальное образование новоизМайловСкое

Санкт-петербург Муниципальный Совет

V созыва

от 26 сентября 2018 года   Санкт-Петербург      Решение № 116-05

Решение
«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО новоизмайловское «О бюджете Муни-

ципального образования новоизмайловское на 2018 год»

В соответствии со ст.48 Устава Муниципального образования Новоизмайловское, Решением Муниципального Совета Муници-

пального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 № 39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Ново-

измайловское»,  

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Cовета Муниципального образования Новоизмайловское от 27.11.2017 № 101-05 «О бюд-

жете Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год в сумме 

132677,2тыс. руб.»;

1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:

«3. Установить размер дефицита местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год в сумме 

22624,0 тыс. руб.»;

1.3. Внести в приложения 2, 3 к Решению изменения и дополнения согласно приложениям 1, 2 к настоящему Решению Муници-

пального Совета Муниципального образования Новоизмайловское. 

1.4. Внести в приложение 4 к Решению внести изменения, изложив их согласно приложению 3, к настоящему Решению Муни-

ципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское. 

1.5. Внести в приложение 7 к Решению изменения согласно приложению 4 к настоящему Решению Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское. 

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.

Глава Муниципального образования Новоизмайловское, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета МО Новоизмайловское     

С.Б.Шубин
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 Приложение № 1
к Решению МС МО Новоизмайловское от 26.09.2018 № 116-05  

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское  
 «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год» 

Изменения, вносимые в Приложение № 2
«Ведомственная структура расходов местного бюджета МО Новоизмайловское на 2018 год»

наименование статей  ГРБС

Код 
раз-

дела/ 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Муниципальный совет Муниципального образования Новоизмайловское 919 60,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 60,0
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 919 0113 0910000447 60,0

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0910000447 800 60,0
Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское 946 6764,0
Общегосударственные вопросы 946 0100 143,5
Другие общегосударственные вопросы 946 0113 143,5
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий 946 0113 0930000072 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 0930000072 200 150,0
«Расходы на реализацию муниципальной программы «»Участие в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»»»

946 0113 7980000534 -5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7980000534 200 -5,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табакана территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946 0113 7990000545 -1,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7990000545 200 -1,5
Национальная экономика 946 0400 -11,3
Общеэкономические вопросы 946 0401 -11,3
Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан;  участие в 
организации проведения общественных оплачиваемых работ, ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест

946 0401 5100000102 -11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0401 5100000102 200 -11,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 946 0500 3763,8
Благоустройство 946 0503 3763,8
Благоустройство территории муниципального образования 946 0503 6000000161 3145,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 6000000161 200 3095,0
Иные бюджетные ассигнования 946 0503 6000000161 800 50,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды» 946 0503 7930000151 618,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0503 7930000151 200 618,8
Образование 946 0700 27,0
Другие вопросы в области образования 946 0709 27,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории Муниципального образования Новоизмайловское, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов»

946 0709 7940000525 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7940000525 200 1,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений» 946 0709 7950000512 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7950000512 200 6,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального обра-
зования Новоизмайловское»

946 0709 7960000491 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7960000491 200 20,0
Культура, кинематография 946 0800 2841,0
Культура 946 0801 2841,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального об-
разования 946 0801 4500000567 291,0
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 Приложение № 2
к Решению МС МО Новоизмайловское от 26.09.2018 № 116-05  

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское  
 «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год» 

Изменения, вносимые в Приложение № 3
«Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Новоизмайловское и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год»

наименование

Код раз-
дела/

подраз-
дела

Код  
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 203,5
Другие общегосударственные вопросы 13 203,5
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений и предприятий 0113 0930000072 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0930000072 200 150,0
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0910000447 60,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0910000447 800 60,0
«Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в установленном порядке в ме-
роприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании»»

0113 7980000534 -5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7980000534 200 -5,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

0113 7990000545 -1,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7990000545 200 -1,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -11,3
Общеэкономические вопросы 01 -11,3
Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан;  участие в организации про-
ведения общественных оплачиваемых работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

0401 5100000102 -11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000102 200 -11,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3763,8
Благоустройство 03 3763,8
Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000161 3145,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 3095,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000161 800 50,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 0503 7930000151 618,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7930000151 200 618,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 27,0
Другие вопросы в области образования 09 27,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Муниципального образования Новоизмайловское, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

0709 7940000525 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7940000525 200 1,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений» 0709 7950000512 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000512 200 6,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования Ново-
измайловское»

0709 7960000491 20,0

наименование статей  ГРБС

Код 
раз-

дела/ 
подраз-

дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4500000567 200 291,0
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 946 0801 4510000201 2550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4510000201 200 2550,0
6 824,0
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наименование

Код раз-
дела/

подраз-
дела

Код  
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7960000491 200 20,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2841,0
Культура 01 2841,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образова-
ния 0801 4500000567 291,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000567 200 291,0
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4510000201 2550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4510000201 200 2550,0
6824,0

 Приложение № 3
к Решению МС МО Новоизмайловское от 26.09.2018 № 116-05  

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское  
 «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год» 

Приложение №4
к Решению МС МО Новоизмайловское

от 27.11.2017 № 101-05  «О бюджете 
Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год»

 
Источники финансирования дефицита местного бюджета МО Новоизмайловское на 2018 год

Код наименование Сумма (тыс.руб.)
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 22624,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 22624,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 110053,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 110053,2
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 110053,2

946 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 110053,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 132677,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 132677,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 132677,2

946 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 132677,2

22624,0

  Приложение № 4
к Решению МС МО Новоизмайловское от 26.09.2018 № 116-05

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское   
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год» 

Изменения, вносимые в Приложение № 7
«Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, 

подразделам  классификации расходов бюджета на 2018 год»

наименование Код раздела/
подраздела

Сумма  
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 203,5

Другие общегосударственные вопросы 13 203,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -11,3

Общеэкономические вопросы 01 -11,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3763,8

Благоустройство 03 3763,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 27,0

Другие вопросы в области образования 09 27,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2841,0

Культура 01 2841,0

6824,0
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Муниципальное образование новоизМайловСкое
Санкт-петербург Муниципальный Совет

V созыва

от 26 сентября 2018 года   Санкт-Петербург      Решение № 117-05

Решение
«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета Муниципального образования  

новоизмайловское «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании новоизмайловское» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Муниципального образования Новоизмайловское, на 
основании протеста прокурора Московского района на решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское «О бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское»

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 
№ 39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 4 пункта 2 статьи 18 исключить;
1.2. Дополнить главу 4 статьей 33-1 следующего содержания:
 «Статья 33-1. Бюджетный учет
«1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств муниципального образования, а также об операци-
ях, изменяющих указанные активы и обязательства.

 2.  Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Россий-
ской Федерации.

 3. Принятые финансовым органом правовые акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением 
единой методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, обязательны для применения для всех главных 
распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств местного бюджета при осуществлении бюджетного учета.»;

1.3. В статье 36:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется контрольно-счетным органом Муни-

ципального образования Новоизмайловское.»;
- пункт 4 исключить;
1.4. Пункт 4 статьи 37 исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                       
Муниципального образования Новоизмайловское

С.Б.Шубин

Муниципальное образование новоизМайловСкое
Санкт-петербург Муниципальный Совет

V созыва

от 26 сентября 2018 года   Санкт-Петербург      Решение № 118-05

Решение
«Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства 

территории Муниципального образования новоизмайловское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Новоизмайловское

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства террито-
рии Муниципального образования Новоизмайловское согласно Приложению к настоящему Решению.
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2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава  Муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                       
Муниципального образования Новоизмайловское

С.Б.Шубин

Приложение 
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от 26.09.2018 № 118-05
«Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению 

благоустройства территории     Муниципального образования Новоизмайловское»

ПОЛОЖение
о порядке реализации вопроса местного значения

по осуществлению благоустройства территории Муниципального образования новоизмайловское

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке реализации вопроса местного значения  по осуществлению благоустройства террито-

рии Муниципального образования Новоизмайловское (далее - Положение), в соответствии с действующим законодательством, 
определяет правовые и организационные основы осуществления вопросов местного значения Муниципального образования 
Новоизмайловское (далее  - муниципальное образование) по участию Местной администрации муниципального образования в 
осуществлении благоустройства территории муниципального образования (далее по тексту - мероприятие).

1.2. Финансирование мероприятий перечисленных в настоящем Положении осуществляется Местной администрацией му-
ниципального образования за счет средств местного бюджета МО Новоизмайловское.

2. Основные цели и задачи осуществления благоустройства территории муниципального образования.
2.1. Основными целями реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муници-

пального образования является:
-   улучшение условий проживания населения округа;
- приведение территории муниципального образования в надлежащее состояние, соответствующее требованиям и нормам, 

установленным действующим законодательством;
-   безопасное пешеходное движение на внутридворовой территории.
2.2. Задачей реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального об-

разования является:
-  комплексное благоустройство, как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, 

экологической, информационной и эстетической организованной городской среды.
- привлечение населения и общественных организации к участию в месячниках по благоустройству территорий муници-

пального образования;
- привлечение населения и общественных организации к участию в смотрах-конкурсах среди населения на лучшее озеле-

нение и цветочное оформление территорий дворов; 
- участие в проведении публичных слушаниях по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комис-

сий по подготовке проектов правил землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт- Петербурга.

3. Мероприятия, по реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муни-
ципального образования.

3.1. Местная администрация осуществляет благоустройство на территории муниципального образования включающее: 
-  текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
-  организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
-  установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
-установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого 

для благоустройства территории муниципального образования;
- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, 

включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не вклю-
ченных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

- озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по 
компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благо-
устройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;
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- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муни-
ципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов бла-
гоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- организацию санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения;

- создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 
значения.

4. Реализация мероприятий в осуществлении благоустройства территории муниципального образования.
4.1. Местная администрация, при осуществлении мероприятий, в пределах своей компетенции:
- ежегодно разрабатывает и утверждает муниципальную программу по благоустройству территории муниципального обра-

зования с перечнем и характеристикой основных мероприятий, сроков проведения работ и ответственных исполнителей в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- при разработке муниципальной программы учитываются заявления и обращения граждан по вопросам благоустройства.

5. Заключительные положения.
5.1. Контроль за осуществлением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом МО Новоизмайловское.

Муниципальное образование новоизМайловСкое
Санкт-петербург Муниципальный Совет

V созыва

от 26 сентября 2018 года   Санкт-Петербург      Решение № 119-05

Решение

«Об утверждении Положения о проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципаль-

ного образования новоизмайловское»

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Новоизмайловское,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:

1. Утвердить Положения о проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению 
доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования Ново-
измайловское согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава  Муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                       
Муниципального образования Новоизмайловское

С.Б.Шубин

Приложение 
к Решению Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское
от 26.09.2018 № 119-05

«Об утверждении Положения о проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования Новоизмайловское» 

Положение о проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий  
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов  

муниципального образования новоизмайловское

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным За-
коном от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом Муниципального обра-
зования Новоизмайловское и определяет цели, задачи и компетенцию участия Местной администрации Муниципального образо-
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вания  Новоизмайловское (далее - МА МО Новоизмайловское) в проведении в установленном порядке минимально необходимых 
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов Муни-
ципального образования Новоизмайловское. 

1.2. Осуществление вопроса местного значения «проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприя-
тий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального 
образования» находится в ведении МА МО Новоизмайловское.

1.3. Реализация вопроса местного значения «проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий 
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального об-
разования» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, насто-
ящим Положением и принимаемым на планом или муниципальной программой, формируемыми, в т.ч. на основании письменных 
обращений граждан. 

1.4. Финансирование мероприятий, предусмотренных планом, осуществляется МА МО Новоизмайловское за счет средств 
бюджета Муниципального образования Новоизмайловское.  

 
2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью при проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению до-

ступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов Муниципального образования Ново-
измайловское является формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфра-
структуры и услугам маломобильных групп населения.            

2.2. Основными задачами проведения в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению до-
ступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов Муниципального образования Новоиз-
майловское являются:

- обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политиче-
ских и других прав и свобод;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;
- оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населе-

ния.

3. Основные направления деятельности
3.1. Основными направлениями деятельности проведения в установленном порядке минимально необходимых мероприятий 

по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов Муниципального об-
разования Новоизмайловское являются:

- обеспечение беспрепятственного доступа к социальным инфраструктурам на территории дворов;
- оборудование дворов поручнями для передвижения маломобильных групп населения;
- оборудование дворовых территорий пандусами для передвижения инвалидных колясок;
- специально оборудованные пешеходные пути;
- оборудование зон отдыха.
3.2. При реализации мероприятий плана (муниципальной программы) МА МО Новоизмайловское на договорной основе могут 

привлекаться специализированные организации с соблюдением требований законодательства о контрактной системе в РФ.

Муниципальное образование новоизМайловСкое
Санкт-петербург Муниципальный Совет

V созыва

от 26 сентября 2018 года   Санкт-Петербург      Решение № 120-05

Решение

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО новоизмайловское «Об утверждении 
Положения «Об участии в деятельности по профилактике наркомании на территории Муниципального образования но-

воизмайловское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге», Уставом Му-
ниципального образования Новоизмайловское, 
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Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 
РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 12.12.2012 № 143-04 «Об 
утверждении Положения «Об участии в деятельности по профилактике наркомании на территории Муниципального образования 
Новоизмайловское» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции:
 «Об утверждении Положения об участии в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»;
1.2. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение об участии в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге согласно прило-
жению к настоящему Решению.»;

1.3. Внести в Приложение к Решению (далее – Приложение) следующие изменения и дополнения: 
1.3.1. Название Приложения изложить в следующей редакции:
«Положение об участии в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»;
1.3.2. В пункте 1.1:
- после слова «профилактику» дополнить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ,»;
- слова «на территории Муниципального образования Новоизмайловское» исключить; 
1.3.3. Пункт 2.1 после слова «профилактике» дополнить словами «незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,»;
1.3.4. В подпункте 2.1.1:
- слово «или» заменить словом «и»;
- после слов «психотропных веществ» дополнить словами «, новых потенциально опасных психоактивных веществ»;
1.3.5. Подпункт 2.1.2 после слов «наркотических средств» дополнить словами «и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ»;
1.3.6. В подпункте 2.2.1:
- после слова «профилактики» дополнить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,»;
-  слово «или» заменить словом «и»;
- после слов «психотропных веществ» дополнить словами «, новых потенциально опасных психоактивных веществ»;
1.3.7. Подпункт 2.2.4 после слов «профилактики» дополнить словами «незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,»;
1.3.8. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Формы участия органов местного самоуправления МО Новоизмайловское в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге

Органы местного самоуправления МО Новоизмайловское участвуют в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге в соответствии со своими полномочиями, установленными Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в следующих формах:

3.1. Взаимодействуют с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами про-
куратуры, органами военного управления и иными органами и организациями по вопросам профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на 
территории Муниципального образования Новоизмайловское.

3.2. Организуют информирование и консультирование жителей Муниципального образования Новоизмайловское по вопро-
сам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, наркомании на территории Муниципального образования Новоизмайловское.

3.3. Принимают планы и программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории Муниципального образования Новоиз-
майловское и осуществляют их выполнение.

3.4. Участвуют в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в иных формах, предусмотренных законами Санкт-Петербурга.»;

1.3.9. Раздел 4, пункт 4.1 после слова «профилактике» дополнить словами «незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                       
Муниципального образования Новоизмайловское

С.Б.Шубин
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Муниципальное образование новоизМайловСкое
Санкт-петербург Муниципальный Совет

V созыва

от 26 сентября 2018 года   Санкт-Петербург      Решение № 121-05

Решение

«Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядок их при-
менения к муниципальным служащим МО новоизмайловское»

В соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Муниципального образования 
Новоизмайловское,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядок их применения к муни-
ципальным служащим МО Новоизмайловское согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава  Муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                       
Муниципального образования Новоизмайловское

С.Б.Шубин

Приложение 
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от 26.09.2018 № 121-05
«Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях 

за коррупционные правонарушения и порядок их применения к муниципальным служащим МО Новоизмайловское»

ПОЛОЖение
о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядок их применения к муниципальным 

служащим МО новоизмайловское

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

1.2. Настоящее Положение определяет критерии дисциплинарного проступка муниципального служащего, порядок при-
менения мер дисциплинарного воздействия в целях повышения ответственности муниципальных служащих за выполнение 
должностных обязанностей, соблюдение ограничений и запретов, требований законодательства о противодействии корруп-
ции.

1.3. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего устанавливается за совершение дисциплинарного 
проступка.

Дисциплинарный проступок муниципального служащего - это неисполнение или ненадлежащее исполнение муници-
пальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, предусмотренных муниципальными право-
выми актами, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка.

2. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

2.1. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания, пред-
усмотренные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а 
именно:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на 

один месяц) до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности отстранен от исполнения должностных обязанно-
стей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязан-
ностей в этом случае производится распоряжением (приказом) работодателя.
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2.3. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, 
предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации».

2.4. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях со-
вершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

3. Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания
3.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 2.1 и 2.4 настоящего Положения, применяются работодателем на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой органа местного самоуправления;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов, указывающих на совершение дисциплинарного проступка или коррупционного правонарушения.
3.2. До применения дисциплинарного взыскания работодателем (руководителем) затребуется письменное объяснение 

(объяснительная записка) муниципального служащего.
Если по истечении двух рабочих дней с момента, когда муниципальному служащему предложено представить письмен-

ное объяснение (объяснительную записку), указанное объяснение (объяснительная записка) муниципальным служащим не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.

3.3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются характер совершенного муниципальным служащим дис-
циплинарного проступка или коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

3.4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.4 настоящего Положения, применяются не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходи-
мого на учет мнения представительного органа муниципальных служащих.

При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения должностного проступка.
По результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки взыскание не мо-

жет быть применено позднее двух лет со дня совершения должностного проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

3.5. За каждый дисциплинарный проступок муниципального служащего может быть применено только одно дисципли-
нарное взыскание.

3.6. В распоряжении о применении взыскания к муниципальному служащему в случае совершения им коррупционного 
правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3.7. Копия распоряжения о применении взыскания к муниципальному служащему с указанием дисциплинарного право-
нарушения или коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, которые им нарушены, или об отказе в 
применении к нему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение 
трех рабочих дней со дня издания распоряжения, не считая времени отсутствия муниципального служащего на работе. В 
случае отказа муниципального служащего ознакомиться с указанным распоряжением под роспись составляется соответ-
ствующий акт.

3.8. Копия распоряжения о наложении взыскания на муниципального служащего приобщается к личному делу муници-
пального служащего.

3.9. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в установленном законом порядке.
3.10. В период действия неснятого дисциплинарного взыскания, возбуждения уголовного дела не допускается примене-

ние поощрений муниципального служащего и присвоение очередного классного чина.

4. Порядок снятия дисциплинарного взыскания
4.1. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут новому дис-

циплинарному взысканию, предусмотренному пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», а именно - замечанию и выговору, он считается не имеющим взыскания.

4.2. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему име-
ет право снять его с муниципального служащего по собственной инициативе, просьбе самого муниципального служащего, 
ходатайству непосредственного руководителя муниципального служащего или представительного органа муниципальных 
служащих.

4.3. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания с муниципального служащего издается распоряжение. Муници-
пальный служащий, с которого досрочно снято дисциплинарное взыскание, считается не подвергавшимся взысканию. Копия 
распоряжения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с муниципального служащего приобщается к его личному 
делу.
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Прокуратура информирует

ОРГаниЗация ОштРафОВана на 1,2 МЛн. РуБЛей За неЗаКОннОе ПРиВЛечение  
К тРудОВОй деятеЛьнОСти инОСтРанных ГРаЖдан

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения миграционного законодательства на объ-
екте строительства многоквартирного жилого дома по Московскому шоссе. 

В ходе проверки установлен факт привлечения к трудовой деятельности 4 иностранных граждан в качестве подсобных рабо-
чих для уборки строительного мусора без оформления патентов на работу. 

Прокуроры выяснили, что эти иностранные граждане привлечены к трудовой деятельности ООО «Строй-Монолит», которое на 
основании договора субподряда выполняло работы по возведению монолитного каркаса. 

Прокуратура района в адрес генерального директора ООО «Строй-Монолит» внесла представление, по результатам рассмо-
трения которого начальник участка организации привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. 

Кроме того, прокуратура района в отношении этого юридического лица возбудила 4 дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ч.4 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации в городе феде-
рального значения Санкт-Петербург иностранного гражданина без разрешения на работу), по результатам рассмотрения которых 
организация привлечена к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1,2 млн рублей. 

ОРГаниЗация ОштРафОВана За неЗаКОннОе тРудОуСтРОйСтВО БыВшеГО ГОССЛуЖащеГО
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований законодательства о противо-

действии коррупции в деятельности ООО «Русский Стандарт Водка». 
Установлено, что эта организация заключила трудовой договор с бывшим государственным служащим. 
В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового до-

говора с гражданином, ранее замещавшим должность государственной или муниципальной службы в течение 2-х лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 10-девный срок сообщать о заключении такого договора 
бывшему работодателю по последнему месту его службы. 

В нарушение этих требований ООО «Русский Стандарт Водка» направило уведомление о принятии на работу бывшего государ-
ственного в адрес его прежнего работодателя с нарушением предусмотренного законом срока.

Прокуратура района в адрес генерального директора Общества внесла представление об устранении нарушений, которое 
находится на рассмотрении, а также в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), 
по результатам рассмотрения которого организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 
50 тыс. рублей.

Муниципальное образование новоизМайловСкое
Санкт-петербург Муниципальный Совет

V созыва

от 26 сентября 2018 года   Санкт-Петербург      Решение № 122-05

Решение
«О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Муниципального образования 

новоизмайловское V созыва чуткиной наталии евгеньевны»

В соответствии с п.1 ч.10, ч.11 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пп.1 п.9, п.10-1 ст. 32 Устава Муниципального образования Новоизмайловское,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия депутата Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское V созыва Чут-
киной Наталии Евгеньевны с 17.08.2018 в связи со смертью.

Глава  Муниципального образования,  исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета                       

Муниципального образования Новоизмайловское
С.Б.Шубин


