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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 26 декабря 2018 года    Санкт-Петербург      Решение № 127-05

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское «О бюджете Муниципального 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 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить общий объем доходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год в сумме  

106607,8 тыс. руб.»;
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год в сумме 

129231,8 тыс. руб.»;
1.3. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Учесть в местном бюджете Муниципального образования Новоизмайловское  общий объем субвенций, получаемых из 

бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи на 2018 год в сумме 28372,7 тыс.руб., из них:

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – в сумме 3996,9 тыс.руб; 

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи – в сумме 16391,6 тыс.руб; 

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям – в сумме 7984,2 тыс. руб.»;

1.4. Пункт 9 Решения изложить в редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2018 год в сумме 16846,3 тыс. руб.»;
1.5. Приложение 1 к Решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское;
1.6. Внести в приложения 2, 3, 7 к Решению изменения согласно приложениям 2, 3, 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 26.12.2018 № 127-05 «О внесении изменений в Решение МС МО Новоизмайловское 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год» 
   «Приложение №1

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

Доходы местного бюджета Муниципального образования    
Новоизмайловское на 2018 год                                                                          

   (тыс. руб.)

Код 
адми-

ни-
стра-
тора

Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма 
на год

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 78228,2
000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 73053,7
182  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 51254,3
182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 39099,3
182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 39098,3

182  1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1,0

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 12154,0

182  1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

12153,0

182  1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года) 1,0

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 19147,6
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 19146,6

182  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 1,0

182  1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2651,8

182  1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты горо-
дов федерального значения 2651,8

000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2491,4
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2491,4

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 2491,4

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

2491,4

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2683,1

182  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о  применении  контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 297,4

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2385,7

000  1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 2385,7

806  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга ""Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"", за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

1233,0

807  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга ""Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"", за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

315,9

824  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга ""Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"", за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

770,8

856  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга ""Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"", за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

56,0

856  1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за  административные  правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмо-
тренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28379,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 28379,6
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 28379,6

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции  местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции 4003,8

946 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4003,8
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946 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

3996,9

946 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

6,9

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 24375,8

946 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

24375,8

946 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье 16391,6

946 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 7984,2

ИТОГО ДОХОДОВ 106607,8

  Приложение № 2   
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 26.12.2018 № 127-05 «О внесении изменений в Решение МС МО Новоизмайловское 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год»     
     

Ведомственная структура расходов местного бюджета МО Новоизмайловское на 
2018 год     

Наименование статей  ГРБС

Код раз-
дела/ 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Муниципальный совет Муниципального образования Новоизмайловское 919 0,0
Общегосударственные вопросы 919 0100 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 919 0103 0,0

Аппарат представительного органа муниципального образования 919 0103 0020000022 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

919 0103 0020000022 100 -35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0103 0020000022 200 23,0
Иные бюджетные ассигнования 919 0103 0020000022 800 12,0
Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское 946 -3445,4
Общегосударственные вопросы 946 0100 101,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 946 0104 106,7

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 946 0104 0020000031 106,7

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

946 0104 0020000031 100 -304,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0104 0020000031 200 411,4
Другие общегосударственные вопросы 946 0113 -5,0
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений" 946 0113 7950000512 -5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0113 7950000512 200 -5,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 946 0300 -77,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 946 0309 -77,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях 946 0309 2190000092 -77,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0309 2190000092 200 -77,0
Образование 946 0700 -27,9
Другие вопросы в области образования 946 0709 -27,9
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Муниципального образования Новоизмайловское, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

946 0709 7940000525 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7940000525 200 0,1
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений" 946 0709 7950000512 -6,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7950000512 200 -6,0
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании"

946 0709 7980000534 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7980000534 200 1,0
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территории Муниципального образования Новоизмайловское"

946 0709 7990000545 -23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0709 7990000545 200 -23,0
Культура, кинематография 946 0800 3,2
Культура 946 0801 3,2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образо-
вания 946 0801 4500000567 32,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4500000567 200 32,6
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 946 0801 4510000201 -29,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4510000201 200 -29,4
Социальная политика 946 1000 -3445,4
Охрана семьи и детства 946 1004 -3445,4
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

946 1004 51100G0860 -2850,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0860 300 -2850,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 946 1004 51100G0870 -594,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1004 51100G0870 300 -594,6
-3 445,4

  Приложение № 3   
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 26.12.2018 № 127-05 «О внесении изменений в Решение МС МО Новоизмайловское 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год»     
     
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 целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 101,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 03 0,0

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 0020000022 100 -35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000022 200 23,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 12,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 106,7

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов мест-
ного значения 0104 0020000031 106,7

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

0104 0020000031 100 -304,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 411,4
Другие общегосударственные вопросы 13 -5,0
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений" 0113 7950000512 -5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000512 200 -5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 -77,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 09 -77,0
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Наименование

Код раз-
дела/

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 0309 2190000092 -77,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000092 200 -77,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 -27,9
Другие вопросы в области образования 09 -27,9
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 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7940000525 200 0,1
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 установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании"

0709 7980000534 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7980000534 200 1,0
Расходы на реализацию муниципальной программы "Участие в реализации мероприятий по ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории Муниципального образования Новоизмайловское"

0709 7990000545 -23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7990000545 200 -23,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3,2
Культура 01 3,2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0801 4500000567 32,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000567 200 32,6
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий 0801 4510000201 -29,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4510000201 200 -29,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 -3445,4
Охрана семьи и детства 04 -3445,4
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

1004 51100G0860 -2850,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 -2850,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870 -594,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 -594,6
-3445,4

 Приложение № 4   
 к Решению МС МО Новоизмайловское от 26.12.2018 № 127-05 «О внесении изменений в Решение МС МО Новоизмайловское 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2018 год»     
     
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 01 101,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 03 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 106,7

Другие общегосударственные вопросы 13 -5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 -77,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 09 -77,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 -27,9
Другие вопросы в области образования 09 -27,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3,2
Культура 01 3,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 -3445,4
Охрана семьи и детства 04 -3445,4

-3445,4
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 26 декабря 2018 года    Санкт-Петербург      Решение № 128-05

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса
местного значения по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Муниципального образования Новоизмайловское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  подпунктом 7 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 проведению работ по военно-патриотиче-

скому воспитанию граждан Муниципального образования 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 26.12.2018 № 128-05
«Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения 

по проведению работ по военно-патриотическом у воспитанию граждан Муниципального образования Новоизмайловское»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации вопроса местного значения по проведению работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан Муниципального образования Новоизмайловское

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством определяет:
- правовые и организационные основы осуществления вопроса местного значения по проведению работ по военно-патриоти-

ческому воспитанию граждан Муниципального образования Новоизмайловское (далее – Муниципальное образование).
1.2. Исполнительно-распорядительные функции по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан осу-

ществляет местная администрация Муниципального образования (далее – местная администрация).
1.3. При осуществлении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан органы местного самоуправления 

Муниципального образования руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального об-
разования, Решениями Муниципального Совета Муниципального образования, постановлениями местной администрации и на-
стоящим Положением.

2 Основные цели и задачи
2.1. Деятельность при осуществлении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан направлена на достиже-

ние следующих целей:
2.1.1. формирование у граждан военно-патриотического сознания; 
2.1.2. формирование высокой гражданской ответственности и любви к Отечеству, как одной из основ духовно-нравственного 

единства;
2.1.3. формирование у граждан позитивного отношения к военной службе и положительной мотивации у молодых людей от-

носительно прохождения военной службы по призыву и контракту.
2.2. Указанные цели реализуются путем решения следующих задач:
- создание в Муниципальном образовании системы военно-патриотического воспитания;
- совершенствование нормативно-правового, методического и информационного;
обеспечения патриотического воспитания граждан;
- внедрение в деятельность по организации патриотического воспитания граждан;
современных форм, методов и средств воспитательной работы;
- сохранение, возрождение и развитие военных и трудовых традиций народа, Армии и Флота Российской Федерации.
3. Реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
3.1. Местная администрация:
- получает информацию от органов государственной власти о планах мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан;
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- запрашивает и получает информацию от депутатов, общественных организаций и трудовых коллективов, граждан по про-
ведению желаемых мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан;

- разрабатывает и утверждает муниципальную программу проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан;

- организует проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан.
3.2. Реализация мероприятий может осуществляться как силами местной администрации, так и силами сторонних организа-

ций, путем заключения муниципальных контрактов, либо на основании соглашений о взаимодействии. 
4 Формы мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
4.1. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан могут проводиться в следующих формах:
- взаимодействие с органами исполнительной власти, военными комиссариатами, организациями по делам молодежи, учреж-

дениями образования, культуры, спорта, туризма, а также ветеранскими и другими общественными объединениями;
- организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам военно-патриотического воспи-

тания, в том числе круглых столов, конференций, викторин, конкурсов, тематических концертов и вечеров, встреч, кинопоказов, 
диспутов, гуманитарных чтений, лекций, фотовыставок и других мероприятий;

- разработка, изготовление и распространение среди населения Муниципального образования памяток, брошюр пособий, 
листовок и других информационных материалов по вопросам военно-патриотического воспитания;

- приобретение и изготовление учебно-наглядных пособий, плакатов, стендов,
видеофильмов по вопросам военно-патриотического воспитания;
- организация, проведение и участие в организации и проведении военно-патриотических спортивных игр и состязаний;
- проведение подготовки допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта, участие в организации военно-па-

триотических лагерей для детей и молодежи; организация либо участие в проведении спартакиад по военно-прикладным видам 
спорта для молодежи;

- организация либо участие в проведении оборонно-спортивных и туристских игр, походов и других мероприятий военно-па-
триотической направленности с вручением подарочно-сувенирной продукции;

- издание к памятным датам книг, альбомов, сборников по военно-патриотической тематике;
- организация экскурсий военно-патриотической направленности для жителей
Муниципального образования;
- иные виды мероприятий в рамках программ по военно-патриотическому воспитанию граждан.
5. Порядок расходования денежных средств на организацию и проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан
5.1. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмо-

тренных на указанные цели  местным бюджетом на соответствующий финансовый год, а также в соответствии с положениями о 
проведении отдельных мероприятий.

6. Заключительные положения.
6.1. 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 декабря 2018 года    Санкт-Петербург      Решение № 129-05

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса
местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей 

Муниципального образования Новоизмайловское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  подпунктом 8 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 организации и проведению досуговых меро-

приятий для жителей Муниципального образования 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
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Приложение 
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от 26.12.2018 № 129-05
«Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса

местного значения по организации и проведению досуговых мероп риятий для жителей Муниципального образования Новоизмайловское» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации вопроса местного значения по организации и проведению 

досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования Новоизмайловское

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок исполнения вопроса местного значения «Организация и проведение досуго-

вых мероприятий для жителей Муниципального образования Новоизмайловское», условия его решения в Муниципальном обра-
зовании Новоизмайловское (далее - муниципальное образование), полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопроса местного значения, а также порядок организации деятельности по решению вопроса местного значения.

2. Цели и задачи
2.1. Деятельность Местной администрации Муниципального образования Новоизмайловское (далее – Местная администра-

ция) по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, направлена на достиже-
ние следующих целей и решение соответствующих задач:

2.1.1. Обеспечение и защита конституционного права на культурную деятельность и свободный доступ к культурным ценно-
стям и благам.

2.1.2. Осуществление единой культурной политики на территории Муниципального образования.
2.1.3. Сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению 

в различных формах и видах.
2.1.4. Создание условий для обеспечения жителей Муниципального образования досуговыми мероприятиями.
2.1.5. Оказание организационной, информационно-методической помощи в решении вопроса местного значения по созданию 

условий для организации и проведения досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования.
2.1.6. Укрепление связей органов местного самоуправления с учреждениями культуры района и города.
2.1.7. Обеспечение процесса успешной социальной адаптации подростков и молодёжи с помощью формирования системы 

досуговых мероприятий.
2.1.8. Активизация творческой активности и познавательного интереса у жителей Муниципального образования.
2.1.9. Структурирование свободного времени детей, подростков и молодёжи, проживающих на территории Муниципального 

образования, создание условий для их успешной социализации.
2.1.10. Снижение социальной напряженности в Муниципальном образовании.
2.1.11. Организация культурного досуга жителей Муниципального образования.
2.1.12. Содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала жителей Муниципального образования.
2.1.13. Эстетическое воспитание населения, приобщение к культурным традициям. 
2.2. Достижение целей и задач обеспечивается выполнением мероприятий  по следующим направлениям:
2.2.1. Организация экскурсий (в том числе этнографические и краеведческие музеи), тематических поездок.
2.2.2. Организация конкурсов творчества.
2.2.3. Организация и проведение фестивалей, сборов, историко-краеведческих конкурсов, художественно-творческих выста-

вок, экспозиций.
2.2.4. Организация посещений кинопоказов.
2.2.5. Оказание содействия в деятельности молодежных и детских общественных объединений путем:
2.2.5.1. Размещения информации на сайте Муниципального образования, в муниципальной газете, на информационных стен-

дах;
2.2.5.2. Привлечения к участию в мероприятиях, проводимых Местной администрацией на территории Муниципального об-

разования.
2.2.6. Организация и проведение тематических мастер - классов для жителей Муниципального образования.
2.2.7. Организация тематических вечеров, вечеров отдыха, циклов творческих встреч.
2.2.8. Приобретение билетов для жителей Муниципального образования в театры, концертные залы, кино, музеи, и т.п..
2.2.9. Иные мероприятия в рамках муниципальной программы.
3. Проведение досуговых мероприятий
3.1. В рамках решения вопроса местного значения в Муниципальном образовании досуговые мероприятия организуются и 

проводятся в соответствии с муниципальной программой, утверждаемой Местной администрацией.
3.2. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной администрации, так и силами сторонних организа-

ций, посредством заключения контрактов, соглашений о взаимодействиях.
3.3. Ответственность за проведение мероприятий возлагается на Местную администрацию.
4. Порядок расходования денежных средств на организацию и проведение досуговых мероприятий
4.1. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмо-

тренных на указанные цели  местным бюджетом на соответствующий финансовый год, а также в соответствии с положениями о 
проведении отдельных мероприятий.

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

Уставом МО Новоизмайловское.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 26 декабря 2018 года    Санкт-Петербург      Решение № 130-05

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса

местного значения по организации и проведению местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  подпунктом 4 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 организации и проведению местных и участию 

в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий согласно Приложению к настоящему Ре-
шению.

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 26.12.2018 № 130-05
«Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса

местного значения по организации и проведению местных и участию в организации
 и  проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации вопроса местного значения по организации и проведению местных 

и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок исполнения вопроса местного значения «Организация и проведение местных 

и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий», условия его решения в Муници-
пальном образовании Новоизмайловское (далее - муниципальное образование), полномочия органов местного самоуправления 
по решению вопроса местного значения, а также порядок организации деятельности по решению вопроса местного значения.

2. Цели и задачи
2.1. Деятельность Местной администрации Муниципального образования Новоизмайловское (далее – Местная администра-

ция) по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий направлена на достижение следующих целей и решение соответствующих задач:

2.1.1. Обеспечение и защита конституционного права на культурную деятельность и свободный доступ к культурным ценно-
стям и благам.

2.1.2. Осуществление единой культурной политики на территории Муниципального образования.
2.1.3. Сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению 

в различных формах и видах.
2.1.4. Создание условий для обеспечения жителей Муниципального образования праздничными и иными зрелищными меро-

приятиями.
2.1.5. Оказание организационной, информационно-методической помощи в решении вопроса местного значения по созданию 

условий для организации и проведения праздничных и зрелищных мероприятий для жителей Муниципального образования.
2.1.6. Укрепление связей органов местного самоуправления с учреждениями культуры района и города.
2.1.7. Активизация творческой активности и познавательного интереса у жителей Муниципального образования.
2.1.8. Структурирование свободного времени детей, подростков и молодёжи, проживающих на территории Муниципального 

образования, создание условий для их успешной социализации.
2.1.9. Содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала жителей Муниципального образования.
2.1.10. Эстетическое воспитание населения, приобщение к культурным традициям. 
2.2. Достижение целей и задач обеспечивается выполнением мероприятий по следующим направлениям:
2.2.1. Организация и проведение фестивалей, концертов.
2.2.2. Организация и проведение массовых уличных гуляний.
2.2.3. Участие в организации и проведении городских фестивалей, концертов.
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2.2.4. Иные мероприятия в рамках муниципальной программы.
3. Проведение местных и уча стие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
3.1. В рамках решения вопроса местного значения в Муниципальном образовании мероприятия организуются и проводятся в 

соответствии с муниципальной программой, утверждаемой Местной администрацией.
3.2. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной администрации, так и силами сторонних организа-

ций, посредством заключения контрактов, соглашений о взаимодействиях.
3.3. Ответственность за проведение мероприятий возлагается на Местную администрацию.
3.4. При участии в мероприятиях, проводимых на уровне района или города, Местная администрация основывается на поло-

жении, разработанном организатором мероприятий.
4. Порядок расходования денежных средств на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
4.1. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмо-

тренных на указанные цели  местным бюджетом на соответствующий финансовый год, а также в соответствии с положениями о 
проведении отдельных мероприятий.

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 декабря 2018 года    Санкт-Петербург      Решение № 131-05

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения по 
обеспечению условий для развития на территории Муниципального образования 

Новоизмайловское физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального образования 
Новоизмайловское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», подпунктом 6 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 обеспечению условий для развития на тер-

ритории Муниципального образования Новоизмайловское физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий Муници-
пального образования 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 26.12.2018 № 131-05
«Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории

 Муниципального образования Новоизмайловское физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровител ьных мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального образования Новоизмайловское»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации вопроса местного значения по обеспечению условий для 

развития на территории Муниципального образования Новоизмайловское физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
Муниципального образования Новоизмайловское

Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы реализации на территории Муниципального обра-
зования Новоизмайловское (далее – территория муниципального образования) вопроса местного значения – обеспечение ус-
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ловий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования (далее по тексту – мероприятия по развитию физической культуры и спорта).

1. Общие положения
1.1. Осуществление мероприятий по развитию физической культуры и спорта находится в ведении Местной администрации 

Муниципального образования Новоизмайловское (далее – местная администрация).
1.2. Финансирование мероприятий по развитию физической культуры и спорта осуществляется местной администрацией за 

счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.
1.3. Функции по развитию физической культуры и спорта возлагаются на местную администрацию. Местная администрация не-

сет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества при организации 
и проведении мероприятий, по развитию физической культуры и спорта.

1.4. При осуществлении на территории муниципального образования мероприятий по развитию физической культуры и спор-
та органы местного самоуправления муниципального образования Новоизмайловское взаимодействуют с органами исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга, военными комиссариатами, учреждениями образования, культуры, спорта, туризма, а также с 
ветеранскими и другими общественными организациями. 

1.5. Участниками мероприятий по развитию физической культуры и спорта могут быть только граждане местом жительства, 
которых является территория муниципального образования Новоизмайловское. Участники в зависимости от вида мероприятия 
могут представлять себя лично, либо объединяться с другими участниками в команды.

2. Основные задачи
2.1. Деятельность местной администрации  при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий направлена на решение следующих задач:
2.1.1. Создание условий для жителей, проживающих на территории муниципального образования, возможностью заниматься 

физической культурой и спортом.
2.1.2. Формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому 

образу жизни.
2.1.3. Обеспечение эффективного использования спортивного оборудования.
2.1.4. Улучшение качества физического воспитания населения.
2.1.5. Организация здорового активного отдыха. 
3. Основные виды и формы деятельности по развитию физической культуры и спорта
3.1. Основными видами и формами деятельности по развитию физической культуры и спорта являются:
3.1.1. Организация и проведение соревнований, первенств, игр, турниров, мероприятий по подведению итогов работы в об-

ласти массовой физической культуры и спорта.
3.1.2. Обеспечение участников для проведения мероприятий спортивной экипировкой и спортивным инвентарем.
3.1.3. Обеспечение участия участников на мероприятиях по развитию физической культуры и спорта путем организации до-

ставки к месту проведения мероприятий и обратно в случае проведения мероприятия за пределами границ территории муници-
пального образования Новоизмайловское.

3.1.4. Обеспечение участников на мероприятиях по развитию физической культуры и спорта наградной атрибутикой (благо-
дарственные письма, грамоты, дипломы, медали, памятные подарки и сувениры, призы, иные наградные атрибуты).

3.1.5. Организация медицинского сопровождения на мероприятиях по развитию физической культуры и спорта, проводимых 
органами местного самоуправления муниципального образования.

3.1.6. Организация информационного сопровождения мероприятий.
3.1.7. Издание информационных, агитационных и иных материалов для привлечения населения к занятиям физической куль-

турой и спортом.
3.1.8. Участие в создании условий для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья.
3.1.9. Проведение устных консультаций, рассмотрение обращений граждан и организаций по решению вопросов местного 

значения в области физической культуры и спорта.
3.1.10. Иные виды мероприятий в рамках реализации программ по обеспечению условий для развития на территории муни-

ципального образования физической культуры и массового спорта, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий. 

4. Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
4.1. Местная администрация разрабатывает и утверждает муниципальную программу по обеспечению условий для развития 

на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организацию и проведению официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального обра-
зования (далее по тексту - программа). 

4.2. Местная администрация утверждает перечень официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий.

4.3. Организация и проведение конкретного физкультурно-оздоровительного и спортивного мероприятия возможна исклю-
чительно при условии, что данное мероприятие содержится в программе мероприятий либо после внесения соответствующих 
изменений в программу. 

4.4. Проведение работ по организации мероприятий может осуществляться как силами местной администрации, так и силами 
сторонних организаций, путем заключения муниципальных контрактов, либо на основании соглашений о взаимодействии. 

5. Порядок расходования денежных средств на организацию и проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта
5.1. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмо-

тренных на указанные цели  местным бюджетом на соответствующий финансовый год, а также в соответствии с положениями о 
проведении отдельных мероприятий.

6. Заключительные положения.
6.1. Контроль за осуществлением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом МО Новоизмайловское
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 26 декабря 2018 года    Санкт-Петербург      Решение № 132-05

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении Положения о реализации вопроса местного значения «Доведение 

до сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, 

о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 
в Муниципальном образовании Новоизмайловское»

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

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о реализации вопроса местного значения «Доведение до сведения жителей муниципального об-

разования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в Муниципальном образовании 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 26.12.2018 № 132-05
«Об утверждении Положения о реализации вопроса местного значения «Доведение до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официал ьной информации в Муниципальном образовании Новоизмайловское»

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации вопроса местного значения «Доведение до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации  в Муниципальном образовании 

Новоизмайловское»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования Новоизмайловское.

1.2. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы осуществления мероприятий по реализации во-
проса местного значения «Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации  в Муниципальном образовании Новоизмайловское» (далее - Положение).

2.Оновные цели и задачи
Основная цель - обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления и создание усло-

вий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления МО Новоизмайловское, а 
также формирование положительного имиджа муниципального образования.
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Задачи:
1. Создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

МО Новоизмайловское, модернизация средств массовой информации.
2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Новоизмайловское в электронных средствах массовой ин-

формации.
3. Информационная поддержка органов местного самоуправления МО Новоизмайловское по социально значимым вопросам.
3. Формы организации работы
Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач предусматривается реализация следующих основных ме-

роприятий:
Подготовка и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления и информирование жителей в сети 

Интернет, в том числе:
- подготовка и размещение информации по формированию доступной среды на Интернет-порталах
 - размещение рекламно-информационных сообщений в поддержку районных массовых акций,  к государственным праздни-

кам, памятным датам в Российской Федерации, приглашения на массовые мероприятия, проводимые на территории муниципаль-
ного образования.

4. Порядок организации работы 
4.1. Для организации работы местная администрация МО Новоизмайловское вправе привлекать консультантов, а также специ-

ализированные организации, оказывающие услуги в указанной области. 
5. Порядок расходования денежных средств на организацию и проведение мероприятий по развитию физической культуры 

и спорта
5.1. Расходование денежных средств по обеспечению мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмотрен-

ных на указанные цели  местным бюджетом на соответствующий финансовый год.
6. Заключительные положения.
6.1. 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 декабря 2018 года    Санкт-Петербург      Решение № 133-05

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменения в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 

«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. Внести в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское от 26.09.2018 № 118-05 «Об утверждении Положения о 

порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории Муниципального образования 
Новоизмайловское» (далее – Решение) следующее изменение:

1.1. Пункт 4.1. Приложения к Решению изложить в редакции:
«4.1. Местная администрация при осуществлении мероприятий разрабатывает и утверждает муниципальную программу по 

благоустройству территории муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

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 декабря 2018 года    Санкт-Петербург      Решение № 134-05

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменения в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 

«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»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», 
Уставом Муниципального образования Новоизмайловское, 

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 мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» (далее – Решение) 
следующее изменение:

1.1. В пункте 1.1 приложения к Решению название Закона Санкт-Петербурга 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике нарко-
мании в Санкт-Петербурге» заменить на «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге». 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 26 декабря 2018 года    Санкт-Петербург      Решение № 135-05

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета 
Муниципального образования Новоизмайловское «О порядке получения 

муниципальными служащими МО Новоизмайловское разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»,

 Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 08.11.2017 № 99-05 «О по-

рядке получения муниципальными служащими МО Новоизмайловское разрешения представителя нанимателя на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного ис-
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полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (далее – Решение) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции:
«О порядке получения муниципальными служащими МО Новоизмайловское разрешения представителя нанимателя на уча-

стие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими МО Новоизмайловское разрешения представителя нанимате-

ля на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительно-
го органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления согласно Приложению к настоящему Решению»;

1.3. Внести в Приложение к Решению следующие изменения:
1.3.1. Название Приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок получения муниципальными служащими МО Новоизмайловское разрешения представителя нанимателя на участие 

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

1.3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», муниципальный служащий МО Новоизмайловское (далее – муниципальный служащий) в случае участия 
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости (далее 
- некоммерческие организации) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных ор-
ганов управления, кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале), иных случаев, предусмотренных федеральными законами, обязан получить разрешение представи-
теля нанимателя.»;

1.3.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для получения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой в случаях, указанных в пун-

кте 1 настоящего порядка, муниципальный служащий письменно обращается с ходатайством на имя руководителя соответствую-
щего органа местного самоуправления МО Новоизмайловское по форме согласно приложению к настоящему порядку.»;

1.3.4. В приложении к Порядку получения муниципальными служащими МО Новоизмайловское разрешения представителя на-
нимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления слова «(кроме политических партий)» исключить. 

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

Прокуратура информирует

ПО ИСКУ ПРОКУРОРА ПРИЗНАНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКА КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ 
ЖЕНЩИНЫ, СТРАДАЮЩЕЙ ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ.

Прокуратура Московского района провела проверку по обращению законного представителя недееспособной женщины по 
вопросу нарушения прав при совершении сделки купли-продажи. 

Установлено, что в 2008 году квартира, принадлежащая на праве собственности подопечной заявительницы, страдающей пси-
хическим расстройством, по выданной доверенности была продана. 

На основании вступивших в законную силу решений Московского районного суда Санкт-Петербурга эта доверенность и до-
говор купли-продажи квартиры признаны недействительными, жилое помещение возвращено собственнице. 

Однако в апреле 2013 года она вновь продала свою жилплощадь. 
Решением суда женщина признана недееспособной, над ней установлена опека. 
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной, истре-

бовании имущества из чужого незаконного владения. 
Суд вынес решение об удовлетворении требований прокурора в полном объеме. 
Ответчик обжаловал его в апелляционном порядке, но судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского город-

ского суда оставила это решение без изменения. 
Решение суда вступило в законную силу. Судебное решение фактически исполнено, жилищные права женщины восстановле-

ны.
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ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ 
ПОД ВИДОМ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего гене-
рального директора ООО «Умные кухни» Евгения Цоя. 

Он признан судом виновным в совершении 5-ти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использова-
нием своего служебного положения). 

Суд установил, что подсудимый, будучи генеральным директором ООО «Умные кухни», разработал план хищения денежных 
средств граждан обманным путем под видом оказания услуг по изготовлению и поставке кухонной мебели. 

Для этого по его указанию, сотрудник организации, не осведомленная о преступных намерениях своего руководителя, за-
ключала с покупателями типовые договора купли-продажи кухонной мебели и получала от них предоплату за заказанный товар, 
после чего денежные средства передавала генеральному директору. 

Подсудимый, получив денежные средства, в кассу и на расчетный счет организации их не вносил, а распоряжался ими по сво-
ему усмотрению на цели. 

Таким образом, с ноября 2016 года по март 2017 года мужчина завладел денежными средствами 5-ти потерпевших на общую 
сумму 1 млн рублей. 

С учетом позиции государственного обвинения, Московский районный суд Санкт-Петербурга признал Евгения Цоя виновным 
в совершении этих преступлений и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил.

МОСКОВСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ.

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отноше-
нии Нусратова Назима.

Московским районным судом Санкт-Петербурга он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 
33, ч. 1 ст. 105 (пособничество в убийстве, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, содействуя совершению 
преступления предоставлением средств совершения преступления и заранее пообещав скрыть преступника) УК РФ.

Суд установил, что 14 апреля 2017 Гасанов Д.Т.о., который в настоящее время объявлен в федеральный розыск, привлек Нурс-
ратова к совершению убийства Гасанова Д.Г.о., на что тот дал свое согласие и обещал после убийства скрыть последнего.

Далее в период времени с 14 апреля 2017 по 28 апреля 2017, продолжая реализовывать свой преступный умысел Нурсратов 
приискал и незаконно приобрел у неустановленных лиц, неосведомленных об преступном умысле, неустановленное нарезное 
огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, также в целях конспирации 2 телефона с сим-картами и автомобиль «ВАЗ 21103» за 
ранее переведенные денежные средства Гасанова Д.Г.о. на общую сумму 279 тысяч 500 рублей.

Затем Нурсратов, 28 апреля 2017, находясь у дома потерпевшего, и увидев его, у дома, расположенного по Ленинскому про-
спекту, произвел 6 выстрелов, причинив ему телесные повреждения, от которых смерть потерпевшего наступила на месте проис-
шествия.

Подсудимый Нурсратов вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.
По приговору суда, с учетом позиции государственного обвинителя, Назиму Нурсратову назначено наказание в виде 4 лет 6 

месяцев лишения свободы, с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.

И.о. прокурора района
советник юстиции

Е.В. Куракина


