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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 
официальная информация Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Северный 

 

 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

          

РЕШЕНИЕ N 059-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017 

     

"14" ноября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

О бюджете  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2018 год 

(первое чтение) 

 

В соответствии со статьями 169, 184, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, положением «О бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – 

местный бюджет) на 2018 год. 
1.1. По доходам в сумме 103500,0тыс. руб., 

в том числе: 

 субвенции 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 детей, переданных на воспитание в приемные семьи, по выплате вознаграждения приемным 
родителям в сумме 18274,7 тыс. руб.; 

 субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 6,9 тыс. руб.; 

1.2. По расходам местного бюджета в сумме 103500,0тыс. руб. 

2. Учесть в местном бюджете на 2017 год поступления доходов по источникам, определенным приложением 13 к Закону Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 
4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

5. Установить размер дефицита местного бюджета на 2018 год в сумме 0,0тыс. руб. 

6. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год изменение остатков средств на счетах 
по учету средств местного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб. согласно приложению 4 к настоящему решению. 

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год 

в сумме 12593,3  тыс. руб.   
8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в 2018 году в сумме 18281,6 тыс. руб. 

9. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

местного бюджета согласно приложению №5. 
10. Утвердить Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета. 

11. Утвердить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел  
долга по муниципальным гарантиям – 0,00 руб. 

12. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета, и И.О.Главы Местной администрации. 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                          Т.Ф. Ануфриева 

 
Приложение №1 

к решению Муниципального Совета 

от «14» ноября 2017 N 059-009-5-2017 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

НА 2018 ГОД 

(тыс. руб.) 

№ п/п КОД СТАТЬИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ Сумма 

I. 000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85218,4 

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 54919,0 

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

40770,0 

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

30900,0 

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы  

30890,0 

1.1.1.2. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

10,0 

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

9865,0 

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

9860,0 

1.1.2.2. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)  

5,0 

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 

5,0 

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности   

12657,0 

1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

12655 

1.2.2. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

2,0 

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

1492,0 

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 

федерального значения  

1492,0 

2. 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

1,4 

2.1. 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 

или дарения  

1,4 

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

26998,0 

3.1. 867  1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

26998,0 

3.2. 923 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных образований  

Санкт-Петербурга 

0,0 

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3300,0 

4.1. 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 

180,0 
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№ п/п КОД СТАТЬИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ Сумма 

4.2. 000 1 16 33000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства  Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

20,0 

4.2.1. 874 1 16 33030 03 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства  Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

20,0 

4.3. 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  

внутригородских муниципальных образований  городов 
федерального значения  

3100,0 

4.3.1. 000 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 

3030,0 

4.3.1.1. 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 

1100,0 

4.3.1.2. 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 

1680,0 

4.3.1.3. 849 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 

250,0 

4.3.2. 849 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, предусмотренные 

статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге»  

50,0 

4.3.3. 923 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой 

сделки 

20,0 

5. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  0,0 

5.1. 923 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

5.2. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 

5.2.1. 923 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

0,0 

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18281,6 

1. 000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

18281,6 

1.1. 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

18281,6 

1.1.1. 923 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2601,4 

1.1.1.1 923 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга  на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации  и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

 2594,5 

1.1.1.2 923 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных  составлять 

протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных 
правонарушениях      

6,9 

1.1.2. 923 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

15680,2 

1.1.2.1. 923 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье    

11688,1 
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№ п/п КОД СТАТЬИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ Сумма 

1.1.2.2. 923 2 02 030027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю  

3992,1 

2.1. 923 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

3. 000  2 08 00000 00 0000 180 Перечисления для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

0,0 

3.1. 923 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное  осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

0,0 

4. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

0,0 

4.1. 923 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения   

0,0 

  ИТОГО ДОХОДОВ 103500,0 

И.О.Главы Местной администрации                                      С.В. Пустосмехова 

 

 

 

Приложение №2 
к решению Муниципального Совета 

от «14» ноября 2017 N059-009-5-2017 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

 БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

НА 2018 ГОД 

 

(тыс. руб.) 

 

 

№ п/п 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 

Код 

ГРБС 

Код 

разде 

ла и 

подраз 

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо 

дов 

Сумма 

I. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА –  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ) 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ  

970    4102,3 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100   4102,3 

1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

970 0102   1227,2 

1.1.1. Расходы на содержание Главы муниципального 

образования 

970 0102 0020100011  1227,2 

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

970 0102 0020100011 100 1227,2 

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных 

органов 

970 0102 0020100011 120 1227,2 
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1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ 

970 0103   2791,1 

1.2.1. Расходы на содержание центрального аппарата 

Муниципального Совета  

970 0103 0020200021  2650,7 

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

970  0020200021 100 2650,7 

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных 

органов 

970  0020200021 120 2650,7 

1.2.2. Расходы по компенсации  депутатам 

муниципального совета,  осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, расходов в 

связи с осуществлением ими своих мандатов 

  0020400023  140,4 

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

970 0103 0020400023 100 140,4 

1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 

970 0103 0020400023 120 140,4 

1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

970    84.0 

1.3.1. Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его органов 

970 0113 0920100441  84,0 

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 970 0113 0920100441 800 84.0 

1.3.1.1.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 970 0113 0920100441 850 84,0 

II. ГЛАВНЫЙ  РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА- МЕСТНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

СЕВЕРНЫЙ 

923    99397,7 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100   20399,3 

1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ   

 

 
 

 

 

923 

0104   18859,3 

1.1.1. Расходы на содержание главы Местной 

Администрации 

 

923 

0104 0020500031  1227,2 

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 
 

 

 

923 

0104 0020500031 100 1227,2 

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных 

органов 
923 0104 0020500031 120 1227,2 

1.1.2. Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации по решению 

вопросов местного значения 

 

923 

0104 0020600032  15030,7 

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

923 
 

0104 0020600032 100 12599,1 

1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 

923 0104 0020600032 120 12599,1 

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
923 0104 0020600032 200 2431,6 

1.1.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

923 0104 0020600032 240 2431,6 
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1.1.3. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

923 0104 09200G0100  6,9 

1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
923 0104 09200G0100 200 6,9 

1.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
923 0104 09200G0100 240 6,9 

1.1.4. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

923 0104 00200G0850  2594,5 

1.1.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 0104 00200G0850 100 2405,2 

1.1.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных 

органов 
923 0104 00200G0850 120 2405,2 

1.1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
923 0104 00200G0850 200 189,3 

1.1.4.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

 

923 

0104 00200G0850 240 189,3 

1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 923 0111   80,0 

1.2.1. Резервный фонд Местной Администрации   

923 

0111 0700000061  80,0 

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0111 0700000061 800 80,0 

1.2.1.1.1. Резервные средства 923 0111 0700000061 870 80,0 

1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВОПРОСЫ 

 0113   1460,0 

1.3.1. Ведомственная целевая программа 

«Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления» 

923 0113 7950800071  140,0 

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

923 0113 7950800071 200 140,0 

1.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

923 0113 7950800071 240 140,0 

1.3.2. Расходы на выполнение работ по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

923 0113 0920200461  200,0 

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

923 0113 0920200461 200 200,0 

1.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  
923 0113 0920200461 240 200,0 

1.3.3. Ведомственная целевая  программа «Участие в 

деятельности по профилактике правонарушений»  

 

923 

0113 7951000511  200,0 

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

 

923 

0113 7951000511 200 200,0 

1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  
923 0113 7951000511 240 200,0 

1.3.4. Ведомственная целевая  программа «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма»  

923 0113 7951100521  200,0 

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

 

923 

0113 7951100521 200 200,0 

1.3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

923 0113 7951100521 240 200,0 
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1.3.5. Ведомственная целевая программа «Охрана 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

 

 

923 

0113 7951200541  100,0 

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

 
923 

0113 7951200541 200 100,0 

1.3.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

923 0113 7951200541 240 100,0 

1.3.6. Ведомственная целевая  программа «Участие в 

формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге» 

 

923 

0113 7951300531  100,0 

1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0113 7951300531 200 100,0 

1.3.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

 

923 

0113 7951300531 240 100,0 

1.3.7. Ведомственная целевая  программа «Реализация 

мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма»  

 

923 
0113 7951400491  50,0 

1.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

 

923 

0113 7951400491 200 50,0 

1.3.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

923 0113 7951400491 240 50,0 

1.3.8. Ведомственная целевая программа «Организация 

информирования, консультирования и содействия 

жителям  по вопросам создания ТСЖ» 

 

923 
0113 7952000072  70,0 

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

 
923 

0113 7952000072 200 70,0 

1.3.8.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

923 0113 7952000072 240 70,0 

1.3.9. Ведомственная целевая  программа «Защита прав 

потребителей» 

 

923 

0113 7952200073  170,0 

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

 
923 

0113 7952200073 200 170,0 

1.3.9.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

923 0113 7952200073 240 170,0 

1.3.10. Ведомственная целевая программа «Участие в 

создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

923 0113 7952400522  180,0 

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

923 0113 7952400522 200 180,0 

1.3.10.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

923 

0113 7952400522 240 180,0 

1.3.11. Ведомственная целевая программа 

«Профилактика и противодействие коррупции» 

923 0113 7952600102  50,0 

1.3.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0113 7952600102 200 50,0 

1.3.11.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

923 

0113 7952600102 240 50,0 
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2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

923 0300   330,0 

2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

 

923 

0309   330,0 

2.1.1. Ведомственная целевая  программа «Организация 

в установленном порядке сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций,  а также 

содействие  в информировании об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации, и  подготовка 

неработающего населения муниципального 

образования способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях , а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий»  

923  

0309 

 

7950900081 

 330,0 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

 

923 

0309  

7950900081 

200 330,0 

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных  нужд  

 

923 

0309  

7950900081 

240 330,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400   175,0 

3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

923 

0401   100,0 

3.1.1. Ведомственная целевая программа «Участие в 

организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»  

923 0401 7952500101  100,0 

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0401 7952500101 200 100,0 

3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных  нужд 

923 0401 7952500101 240 100,0 

3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

923 

0412   75.0 

3.2.1. Ведомственная целевая программа  «Развитие 

малого бизнеса»  

923 0412 7952100121  75,0 

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

 
923 

0412 7952100121 200 75,0 

3.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

923 

0412 7952100121 240 75,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

923 

0500   51205,3 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 923 0503   51205,3 

4.1.1. Ведомственная целевая программа 

«Благоустройство  придомовых территорий и 

дворовых территорий в границах 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный» 

923 0503 7950100131  11915,5 

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0503 7950100131 200 11915,5 

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

 
923 

0503 7950100131 240 11915,5 

4.1.2. Ведомственная целевая программа «Установка и 

содержание малых архитектурных форм на 

территории в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный»  

923 0503 7950200134  1000,0 
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4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0503 7950200134 200  

1000,0 

4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

923 0503 7950200134 240 1000,0 

4.1.3. Ведомственная целевая программа «Озеленение 

территории в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный» 

923 0503 7950300151  2834,9 

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

 

923 

0503 7950300151 200 2834,9 

4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

923 0503 7950300151 240 2834,9 

4.1.4. Ведомственная целевая программа «Участие в 

мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный» 

923  

0503 
7950400141  4000,0 

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

 
923 

0503  
7950400141 

 
200 

4000,0 

4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

 
923 

 
0503 

7950400141 240 4000,0 

4.1.5. 

 
 

 

 

Ведомственная целевая программа «Обустройство 

детских площадок  на территории в границах 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный» 

923 0503 7950500161  1992,1 

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

923 0503 7950500161 200 1992,1 

4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

923 0503 7950500161 240 1992,1 

4.1.6. Ведомственная целевая программа «Обустройство 

спортивных площадок  на территории в границах 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный»  

923 0503 7950600162  1942,1 

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

923 0503 7950600162 200 1942,1 

4.1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

923 0503 7950600162 240 1942,1 

4.1.7. Ведомственная целевая программа «По 

комплексному благоустройству в рамках 

формирования комфортной городской среды на 

территории в границах внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный» 

923 0503 7951500132  27520,7 

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

923 0503 7951500132 200 27520,7 

4.1.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

923 0503 7851500132 240 27520,7 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700   200,0 

5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ   

923 0705   200,0 

5.1.1. Ведомственная целевая программа «Развитие и 

совершенствование муниципальной службы, и 

кадрового потенциала органов местного 

самоуправления»  

 

923 

0705 7951900181  200,0 

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

 
923 

0705 7951900181 200 200,0 

5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

923 

0705 7951900181 240 200,0 

6. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800   7799,7 
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6.1. КУЛЬТУРА 923 0801   7799,7 

6.1.1. Муниципальная программа «Комплексные 

мероприятия в области  патриотического 

воспитания»  

923 0801 4310100191  500,0 

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

923 0801 4310100191 200 500,0 

6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

923 

0801 4310100191 240 500,0 

6.1.2. Ведомственная целевая программа «Праздничный 

округ» 

923  

0801 

7951700201  5299,7,0 

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

923 0801 7951700201 200 5299,7 

6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

923 0801 7951700201 240 5299,7 

6.1.3. Ведомственная целевая программа «Комплексные 

мероприятия в области организации досуга 

населения внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный» 

923 0801 7951800561  2000,0 

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

 

923 

0801 7951800561 200 2000,0 

6.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

923 0801 7951800561 240 2000,0 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000   16585,4 

7.1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 923 1003   905,2 

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии, 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

923 1003 0920300231  905,2 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1003 0920300231 300 905,2 

7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

 

923 

1003 0920300231 310 905,2 

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 923 1004   15680,2 

7.2.1. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга   по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

 

 

 

923 

 

1004 

51100G0860  

 

11688,1 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 51100G0860 300 11688,1 

7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

923 1004 51100G0860 310 11688,1 

7.2.2. Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

923 1004 51100G0870  3992,1 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 51100G0870 300 3992,1 

7.2.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

 
923 

1004 51100G0870 320 3992,1 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100   203,0 

8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 923 1101   203,0 

8.1.1. Ведомственная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта среди жителей 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный» 

 

 

923 

 

1101 

7951600241  203,0 

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

 

923 

1101 7951600241 200 203,0 

8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

 
923 

1101 7951600241 240 203,0 
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9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 923 1200   2500,0 

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА  

923 

1202   2500,0 

9.1.1. Ведомственная целевая программа «Учреждение 

печатного средства массовой информации»  

923  

1202 

7952300251  2500,0 

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 1202 7952300251 200 2500,0 

9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

923 

1202 7952300251 240 2500,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ     103 500,0 

 

И.О.Главы Местной администрации                              С.В. Пустосмехова 

 
Приложение №3 

к решению Муниципального Совета 

от «14» ноября 2017 N059-009-5-2017 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД 

                                                                                                                                (тыс. руб.) 

п/п Наименование разделов и подразделов Код 

раздела и 

подраздел

а 

Код 

целевой статьи 

Код 

вида расходов 

Сумма 

1. Общегосударственные вопросы 0100   24501,6 

1.1. Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования  

0102   1227,2 

1.1.1. Расходы на содержание Главы 

муниципального образования  

0102 0020100011  1227,2 

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0102 0020100011 100 1227,2 

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных 

органов 

0102 0020100011 120 1227,2 

1.2. Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103   2791,1 

1.2.1. Расходы на содержание аппарата 

Муниципального Совета 

0103 0020200021  2650,7  

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 0020200021 100 2650,7  

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных 

органов 

0103 0020200021 120 2650,7  

1.2.2. Расходы по компенсации депутатам 

муниципального совета,  осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе, 

расходов в связи с осуществлением ими своих 

мандатов 

0103 0020400023   140,4  

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 0020400023 100 140,4  

1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных 

органов 

0103 0020400023 120 140,4  

1.3. Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  

0104   18859,3  
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1.3.1. Расходы на содержание главы Местной 

Администрации 

0104 0020500031  1227,2  

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 0020500031 100 1227,2  

1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных 

органов 

0104 0020500031 120 1227,2  

1.3.2. Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации по 

решению вопросов местного значения 

0104 0020600032  15030,7  

1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 0020600032 100 12599,1  

1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных 

органов 

0104 0020600032 120 12599,1  

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 0020600032 200 2431,6  

1.3.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0104 0020600032 240 2431,6  

1.3.3. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях за счет  субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

0104 09200G0100  6,9  

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 09200G0100 200 6,9  

1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0104 09200G0100 240 6,9  

1.3.4. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850  2594,5  

1.3.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 00200G0850 100 2405,2  

1.3.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 

0104 00200G0850 120 2405,2  

1.3.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200 189,3  

1.3.4.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

0104 00200G0850 240 189,3  

1.4. Резервные фонды 0111   80,0  

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000061  80,0  

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 80,0  

1.4.1.1.1. Резервные средства 0111 0700000061 870 80,0  

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113   1544,0  

1.5.1. Ведомственная целевая программа 

«Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления» 

0113 7950800071  140,0  

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

0113 7950800071 200 140,0  

1.5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд 

0113 7950800071 240 140,0  

1.5.2. Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов 

0113 0920100441  84,0  

1.5.2.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920100441 800 84,0  

1.5.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0920100441 850 84,0  

1.5.3. Расходы на выполнение работ по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

0113 0920200461  200,0  

1.5.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 0920200461 200 200,0  
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1.5.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд 

0113 0920200461 240 200,0  

1.5.4. Ведомственная целевая программа «Участие в 

деятельности по профилактике 

правонарушений 

0113 7951000511  200,0  

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

0113 7951000511 200 200,0  

1.5.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд 

0113 7951000511 240 200,0  

1.5.5. Ведомственная целевая  программа «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма» 

0113 7951100521  200,0  

1.5.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 7951100521 200 200,0  

1.5.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  муниципальных нужд 

0113 7951100521 240 200,0  

1.5.6. Ведомственная целевая программа   «Охрана 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»  

0113 7951200541  100,0  

1.5.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 7951200541 200 100,0  

1.5.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд 

0113 7951200541 240 100,0  

1.5.7. Ведомственная целевая программа «  «Участие 

в формах, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 

0113 7951300531   

100,0 

 

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

0113 7951300531 200 100,0  

1.5.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд 

0113 7951300531 240 100,0  

1.5.8. Ведомственная целевая программа 

«Реализация мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма» 

0113 7951400491  50,0  

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

0113 7951400491 200 50,0  

1.5.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд 

0113 7951400491 240 50,0  

1.5.9. Ведомственная целевая программа  

«Организации информирования, 

консультирования и содействия жителям по 

вопросам создания ТСЖ» 

0113 7952000072  70,0  

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

0113 7952000072 200 70,0  

1.5.9.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд 

0113 7952000072 240 70,0  

1.5.10. Ведомственная целевая программа  «Защита 

прав потребителей» 

0113 7952200073  170,0  

1.5.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 7952200073 200 170,0  

1.5.10.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

0113 7952200073 240 170,0  

1.5.11. Ведомственная целевая программа «Участие в 

создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального 

образования, социальную культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов» 

0113 7952400522  180,0  

1.5.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 7952400522 200 180,0  

1.5.11.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0113 7952400522 240 180,0  

1.5.12. Осуществление противодействия коррупции в 

пределах своих полномочий 

0113 7952600102  50,0  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНЫЙ●   НОЯБРЬ  2017   ●   №18(306) 

 

14  

 

1.5.12.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 7952600102 200 50,0  

1.5.12.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0113 7952600102 240 50,0  

2. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300   330,0  

2.1. Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309   330,0 

2.1.1. Ведомственная целевая  программа  

«Организация в установленном порядке сбора 

и обмена информацией в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, а также содействие в 

информировании об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайной ситуации, и 

подготовка  неработающего населения 

муниципального образования способам 

защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий»  

0309 7950900081  330,0 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0309 7950900081 200 330,0 

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0309 7950900081 240 330,0 

3. Национальная экономика 0400   175,0 

3.1. Общеэкономические вопросы 0401   100,0 

3.1.1. Ведомственная целевая программа «Участие в 

организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время» 

0401 7952500101  100,0 

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

0401 7952500101 200 100,0 

3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0401 7952500101 240 100,0 

3.2. Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412   75,0 

3.2.1. Ведомственная целевая программа  «Развитие 

малого бизнеса»  

0412 7952100121  75,0 

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 7952100121 200 75,0 

3.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0412 7952100121 240 75,0 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство  0500   51205,3 

4.1. Благоустройство 0503   51205,3 

4.1.1. Ведомственная целевая программа  

«Благоустройство  придомовых и дворовых 

территорий в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный» 

0503 7950100131  11915,5 

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

0503 7950100131 200 11915,5 

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0503 7950100131 240 11915,5 

4.1.2. Ведомственная целевая программа «Установка 

и содержание малых архитектурных форм на 

территории в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный» 

0503 7950200134  1000,0 

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 7950200134 200 1000,0 

4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0503 7950200134 240 1000,0 

4.1.3. Ведомственная целевая программа 

«Озеленение территории в границах 

0503 7950300151  2834,9 
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внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный» 

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 7950300151 200 2834,9 

4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  муниципальных нужд 

0503 7950300151 240 2834,9 

4.1.4. Ведомственная целевая программа «Участие в 

мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный» 

0503 7950400141  4000,0 

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 7950400141 200 4000,0 

4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд 

0503 7950400141 240 4000.0 

4.1.5. Ведомственная целевая программа 

«Обустройство детских площадок на 

территории в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный»  

0503 7950500161  1992,1 

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 7950500161 200 1992,1 

4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0503 7950500161 240 1992,1 

4.1.6. Ведомственная целевая программа 

«Обустройство спортивных площадок на 

территории в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный» 

0503 7950600162  1942,1 

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 7950600162 200 1942,1 

4.1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0503 7950600162 240 1942,1 

4.1.7. Ведомственная целевая программа «По 

комплексному благоустройству в рамках 

формирования комфортной городской среды 

на территории в границах внутригородского  

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный» 

0503 7951500132  27520,7 

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 7951500132 200 27520,7 

4.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0503 7951500132 240 27520,7 

5 Образование 0700   200,0 

5.1. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

0705   200,0 

5.1.1. Ведомственная целевая программа «Развитие 

и совершенствование муниципальной службы, 

и кадрового потенциала органов местного 

самоуправления»  

0705 7951900181  200.0 

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0705 7951900181 200 200,0 

5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд 

0705 7951900181 240 200,0 

6. Культура, кинематография  0800   7799,7 

6.1. Культура  0801   7799,7 

6.1.1. Муниципальная целевая программа 

«Комплексные мероприятия в области 

патриотического воспитания»  

0801 4310100191  500,0 

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 4310100191 200 500,0 

6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд 

0801 4310100191 240 500,0 

6.1.2. Ведомственная целевая программа 

«Праздничный округ»  

0801 7951700201  5299,7 

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 7951700201 200 5299,7 

6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

0801 7951700201 240 5299,7 

6.1.3. Ведомственная целевая программа 

«Комплексные мероприятия в области 

организации досуга населения 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

0801 7951800561  2000,0 
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муниципальный округ Северный» 

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

0801 7951800561 200 2000,0 

6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд 

0801 7951800561 240 2000,0 

7. Социальная политика 1000   16585,4 

7.1. Социальное обеспечение населения 1003   905,2 

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии, 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные  должности и должности 

муниципальной службы 

1003 0920300231  905,2 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 0920300231 300 905,2 

7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1003 0920300231 310 905,2 

7.2. Охрана семьи и детства 1004   15680,2 

7.2.1. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860  11688,1 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 51100G0860 300 11688,1 

7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

1004 51100G0860 310 11688,1 

7.2.2. Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870  3992,1 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 51100G0870 300 3992,1 

7.2.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

1004 51100G0870 320 3992,1 

8. Физическая культура и спорт 1100   203,0 

8.1. Физическая культура 1101   203,0 

8.1.1. Ведомственная целевая программа     

«Развитие физической культуры и спорта 

среди жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный»  

1101 7951600241  203,0 

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

1101 7951600241 200 203,0 

8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

1101  7951600241 240 203,0 

9. Средства массовой информации 1200   2500,0 

9.1. Периодическая печать и издательства 1202   2500,0 

9.1.1. Ведомственная целевая программа 

«Учреждение печатного средства массовой 

информации» 

1202 7952300251  2500,0 

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

1202 7952300251 200 2500,0 

9.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

1202 7952300251 240 2500,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ    103 500,0 

 

И.О.Главы Местной администрации                                          С.В. Пустосмехова 

 

Приложение №4 

к решению Муниципального Совета 
от «14» ноября 2017 N059-009-5-2017 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

 БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

НА 2018 ГОД 

 

                                                                                                                          (тыс. руб.) 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

0,0 

919 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских  муниципальных образований городов 

103 500,0 
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федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

919 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных     средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и  Санкт-Петербурга 

103 500,0 

 Итого источников финансирования дефицита бюджета 0,0 

И.О.Главы Местной администрации                                               С.В. Пустосмехова 

 

 

 

 

Приложение №5 

к решению Муниципального Совета 
от «14» ноября 2017 N059-009-5-2017 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ И ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ (ПОДВИДЫ) ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА 

МО МО Северный НА 2018 ГОД 
 

Код главного 

администратора 

Код бюджетной классификации доходов 

бюджета 

Наименование 

182  Федеральная налоговая служба 

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

объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 

182  1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

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

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

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

значения 

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения 

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 

806  Государственная административно-техническая инспекция 

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 

807  Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

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 
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824  Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации 

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 

849  Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

849 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 

849  1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 

Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге» 

867  Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

867   1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие 

зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга 

923  Местная Администрация МО МО Северный  

923 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

923 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

923 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки 

923 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  

923 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

 

923 

2 02 29999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

923 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

923 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

923 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

923 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

923 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  

Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 

923 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 
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923 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  

923 2 19 60010 03 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения  

 

И.О.Главы Местной администрации                                            С.В. Пустосмехова 

 

 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

 

РЕШЕНИЕ №060-009-5-2017 

Протокол №009-5-2017 

     

«14» ноября 2017 года Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета  

от 16.12.2016 № 033-р  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный, положением "О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный", рассмотрев распоряжение Местной администрации от 11.10.2017 №155 "О проекте решения Муниципального Совета "О внесении 

изменений в решение Муниципального Совета от 16.12.2016 № 033-р", принимая во внимание пояснительную записку И.О.Главы Местной 

администрации от 10.10.2017 исх№599 и обоснования и расчеты по целевым статьям расходов местного бюджета, представленные к проекту 
решения Муниципального Совета "О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 16.12.2016 г. № 033-р", Муниципальный Совет 

  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального Совета от 16.12.2016 №033-р «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год во втором чтении (в целом)» следующие изменения: 

1.1.1. Изложить Приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год» к решению в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

1.1.2. Изложить  Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований  бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год» к решению в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета, и И.О.Главы Местной администрации. 
 

И.О.Главы муниципального образования,  

исполняющего полномочия  

председателя Муниципального Совета                                                   Т.Ф.Ануфриева 
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Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета 

от  «14» ноября 2017  №060-009-5-2017 

 
Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета 

от 16.12.2016 №033-р  

 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный на 2017 год 

Номер Наименование Код 

ГРБС 

Раздел 

и 

подраз

дел 

Целевая статья Вид 

расх

одов 

Утвержден

о  на год 

(тыс.руб.) 

I МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО СЕВЕРНЫЙ 970       5717,5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100     5717,5 

1.1. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

970 0102     680,4 

1.1.1. Глава муниципального образования  970 0102 0020000011   680,4 

1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

970 0102 0020000011 100 680,4 

1.2. Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципального 

образования 

970 0103     5037,1 

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 970 0103 0020000021   4824,7 

1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

970 0103 0020000021 100 4804,7 

1.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 970 0103 0020000021 800 20,0 

1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе 

970 0103 0020000022   140,4 

1.2.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

970 0103 0020000022 100 140,4 

1.2.3. Осуществление поддержки деятельности ОО "Совет 

муниципальных образований Санкт-Петербурга" 

(членские взносы) 

970 0103 0920000441   72,0 

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 970 0103 0920000441 800 72,0 

II МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ 923       116924,7 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100     17605,2 

1.3. Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов  власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

923 0104     17298,7 

1.3.1. Глава местной администрации  923 0104 0020000031   1214,1 

1.3.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

923 0104 0020000031 100 1214,1 

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации по решению вопросов местного 

значения 

923 0104 0020000032   13493,5 

1.3.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 0104 0020000032 100 9565,5 

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0104 0020000032 200 3838,0 

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 923 0104 0020000032 800 90,0 
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1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

923 0104 09200G0100   6,5 

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0104 09200G0100 200 6,5 

1.3.4. Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке  и попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

923 0104 00200G0850   2584,6 

1.3.4.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

923 0104 00200G0850 100 2405,2 

1.3.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0104 00200G0850 200 179,4 

1.4. Резервные фонды 923 0111     5,5 

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 923 0111 0700000061   5,5 

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0111 0700000061 800 5,5 

1.5. Другие общегосударственные вопросы 923 0113     301,0 

1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений 

923 0113 0920000071   150,0 

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

923 0113 0920000071 200 150,0 

1.5.2. Расходы на осуществление мероприятий  в рамках 

ведомственной  целевой программы "Профилактика 

правонарушений на территории МО МО Северный " 

923 0113 7920000511   55,0 

1.5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0113 7920000511 200 55,0 

1.5.3. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 

ведомственной целевой программы "Участие в 

профилактике  терроризма и  экстремизма, а так же в 

минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории муниципального 

образования   в форме и порядке, установленных 

федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга" МО Северный 

923 0113 7930000521   55,0 

1.5.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0113 7930000521 200 55,0 

1.5.4. Расходы на осуществление мероприятий по решению 

вопроса местного значения "Организация 

информирования , консультирования и содействия 

жителям МО по вопросам создания ТСЖ и тд." 

923 0113 0920000072   41,0 

1.5.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0113 0920000072 200 41,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

923 0300     442,7 

2.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

923 0309     407,7 

2.1.1. Организация мероприятий по осуществлению в 

установленном порядке содействия исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга  в 

сборе и обмене информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 

также содействию информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

923 0309 2190000081   407,7 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0309 2190000081 200 407,7 
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2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

923 0314     35,0 

2.2.1. Участие в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт- 

Петербурге 

923 0314 0920000531   17,5 

2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0314 0920000531 200 17,5 

2.2.2. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования 

923 0314 0920000541   17,5 

2.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0314 0920000541 200 17,5 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400     119,7 

3.1. Общеэкономические вопросы 923 0401     119,7 

3.1.1. Участие во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

безработных граждан 

923 0401 5100200102   37,7 

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0401 5100200102 800 0,0 

3.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0401 5100200102 200 37,7 

3.1.2. Участие в проведении общественных работ 923 0401 5100200101   0,0 

3.1.2.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0401 5100200101 800 0,0 

3.1.3. Осуществление защиты прав потребителей 923 0401 0920000074   41,0 

3.1.3.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0401 0920000074 200 41,0 

3.1.4. Расходы по содействию развития малого бизнеса 923 0401 3450000103   41,0 

3.1.4.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0401 3450000103 200 41,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 923 0500     77099,3 

4.1. Благоустройство 923 0503     77099,3 

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 

дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки 

923 0503 6000000131   14551,3 

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0503 6000000131 200 14551,3 

4.1.2. Проведение мер по уширению территорий дворов в 

целях организации дополнительных парковочных мест 

923 0503 6000000132   2797,9 

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

923 0503 6000000132 200 2797,9 

4.1.3. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 

ведомственной целевой программы "Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма на территории 

МО МО Северный " 

923 0503 7910000491   240,0 

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0503 7910000491 200 240,0 

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 923 0503 6000000133   2571,5 

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0503 6000000133 200 2571,5 

4.1.5. Установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 

923 0503 6000000134   1223,9 

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

923 0503 6000000134 200 1223,9 

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и спортивных 

площадок 

923 0503 6000000161   42484,6 

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

923 0503 6000000161 200 42484,6 

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и территорий 

дворов 

923 0503 6000000151   5712,1 

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

923 0503 6000000151 200 5712,1 
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4.1.8. Организация работ по компенсационному озеленению, 

проведение санитарных рубок (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников), 

реконструкция зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

923 0503 6000000152   2681,5 

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0503 6000000152 200 2681,5 

4.1.9.  Уборка территорий, тупиков и проездов, не 

включенных в адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга 

923 0503 6000000141   4836,5 

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

923 0503 6000000141 200 4836,5 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700     801,2 

5.1. Профессиональная подготовка, перерподготовка и 

повышение квалификации 

923 0705     234,0 

5.1.1. Организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования  

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

а также муниципальных служащих 

923 0705 4280000181   234,0 

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

923 0705 4280000181 200 234,0 

5.2. Другие вопросы в области образования 923 0709     535,2 

5.2.1. Проведение мероприятий в рамках ведомственной 

целевой программы по военно-патриотическому 

воспитанию гражан на территории муниципального 

образования 

923 0709 7970000191   195,2 

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0709 7970000191 200 195,2 

5.2.2. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 

ведомственной целевой программы "Организация и 

проведение досуговых мероприятий для населения, 

проживающего на территории МО МО Северный" 

923 0709 7940000561   25,0 

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

923 0709 7940000561 200 25,0 

5.2.3. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды 

в границах муниципального образования, за 

исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю 

923 0709 4100000171   45,0 

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0709 4100000171 200 45,0 

5.2.4. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 

ведомственной целевой  программы "Профилактика 

правонарушений на территории МО МО Северный" 

923 0709 7920000511   45,0 

5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0709 7920000511 200 45,0 

5.2.5. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 

ведомственной целевой программы "Участие в 

профилактике  терроризма и  экстремизма, а так же в 

минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории муниципального 

образования   в форме и порядке, установленных 

федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга" МО Северный 

923 0709 7930000521   45,0 

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

923 0709 7930000521 200 45,0 

5.2.6. Разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

923 0709 4500000571   45,0 
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5.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0709 4500000571 200 45,0 

5.2.7. Участие в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт- 

Петербурге 

923 0709 0920000531   45,0 

5.2.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0709 0920000531 200 45,0 

5.2.8. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования 

923 0709 0920000541   45,0 

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

923 0709 0920000541 200 45,0 

5.2.9. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 

ведомственной целевой программы "Профилактика  

дорожно-транспортного травматизма на территории 

МО МО Северный " 

923 0709 7910000491   45,0 

5.2.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0709 7910000491 200 45,0 

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800     6887,1 

6.1. Культура 923 0801     6722,0 

6.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 

ведомственной целевой программы "Организация и 

проведение местных и участие в городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий" 

923 0801 7950000201   3743,0 

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0801 7950000201 200 3743,0 

6.1.2. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 

ведомственной целевой программы "Организация и 

проведение досуговых мероприятий для населения, 

проживающего на территории МО МО Северный" 

923 0801 7940000561   2979,0 

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0801 7940000561 200 2979,0 

6.2. Другие вопросы в области культуры , кинематографии 923 0804     165,1 

6.2.1. Расходы по организации и проведению мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов 

923 0804 4500000211   160,0 

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

923 0804 4500000211 200 160,0 

6.2.2. Разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

923 0804 4500000571   5,1 

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

923 0804 4500000571 200 5,1 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000     12901,5 

7.1. Социальное обеспечение населения 923 1003     905,2 

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы 

923 1003 5050000231   905,2 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1003 5050000231 300 905,2 

7.2. Охрана семьи и детства 923 1004     11996,3 

7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

923 1004 51100G0860   9583,3 
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7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 51100G0860 300 9583,3 

7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 

по выплате денежных средств на вознаграждение 

приемным родителям за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

923 1004 51100G0870   2413,0 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 51100G0870 300 2413,0 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100     350,0 

8.1. Массовый спорт 923 1102     350,0 

8.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 

ведомственной целевой программы "Создание условий 

для развития на территории округа массовой 

физической культуры и спорта " 

923 1102 7960000241   350,0 

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 1102 7960000241 200 350,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 923 1200     750,0 

9.1. Периодическая печать и  издательства 923 1202     750,0 

9.1.1. Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 

самоуправления 

923 1202 4570000251   750,0 

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 1202 4570000251 200 750,0 

  ИТОГО          122642,2 

 

Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета 
от  «14» ноября 2017  №060-009-5-2017 

 

Приложение № 3 
к решению Муниципального Совета 

от 16.12.2016 №033-р  

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный на 2017 год 

№ п/п Наименование 

Раздел 

и 

подраз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расх

одов 

Утвержде

но  на год 

(тыс.руб.) 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     23322,7 

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102     680,4 

1.1.1. Глава муниципального образования  0102 0020000011   680,4 

1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0102 0020000011 100 680,4 

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципального образования 

0103     5037,1 

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 0103 0020000021   4824,7 

1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0103 0020000021 100 4804,7 

1.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000021 800 20,0 

1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 

0103 0020000022   140,4 

1.2.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0103 0020000022 100 140,4 
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1.2.3. Осуществление поддержки деятельности ОО "Совет муниципальных 

образований Санкт-Петербурга" (членские взносы) 

0103 0920000441   72,0 

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000441 800 72,0 

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов  власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104     17298,7 

1.3.1. Глава местной администрации  0104 0020000031   1214,1 

1.3.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104 0020000031 100 1214,1 

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 

решению вопросов местного значения 

0104 0020000032   13493,5 

1.3.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0020000032 100 9565,5 

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

0104 0020000032 200 3838,0 

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 90,0 

1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 09200G0100   6,5 

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 09200G0100 200 6,5 

1.3.4. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке  

и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850   2584,6 

1.3.4.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104 00200G0850 100 2405,2 

1.3.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 00200G0850 200 179,4 

1.4. Резервные фонды 0111     5,5 

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000061   5,5 

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 5,5 

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113     301,0 

1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений 

0113 0920000071   150,0 

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

0113 0920000071 200 150,0 

1.5.2. Расходы на осуществление мероприятий  в рамках ведомственной  

целевой программы "Профилактика правонарушений на территории 

МО МО Северный " 

0113 7920000511   55,0 

1.5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 7920000511 200 55,0 

1.5.3. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 

целевой программы "Участие в профилактике  терроризма и  

экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений на территории муниципального 

образования   в форме и порядке, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга" МО 

Северный 

0113 7930000521   55,0 

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

0113 7930000521 200 55,0 

1.5.4. Расходы на осуществление мероприятий по решению вопроса 

местного значения "Организация информирования , 

консультирования и содействия жителям МО по вопросам создания 

ТСЖ и тд." 

0113 0920000072   41,0 

1.5.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 0920000072 200 41,0 
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2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     442,7 

2.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309     407,7 

2.1.1. Организация мероприятий по осуществлению в установленном 

порядке содействия исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга  в сборе и обмене информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

содействию информирования населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайной ситуации. 

0309 2190000081   407,7 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 2190000081 200 407,7 

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314     35,0 

2.2.2. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в Санкт- Петербурге 

0314 0920000531   17,5 

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

0314 0920000531 200 17,5 

2.2.3. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образования 

0314 0920000541   17,5 

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

0314 0920000541 200 17,5 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     119,7 

3.1. Общеэкономические вопросы 0401     119,7 

3.1.1. Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан 

0401 5100200102   37,7 

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100200102 800 0,0 

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

0401 5100200102 200 37,7 

3.1.2. Участие в проведении общественных работ 0401 5100200101   0,0 

3.1.2.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100200101 800 0,0 

3.1.3. Осуществление защиты прав потребителей 0401 0920000074   41,0 

3.1.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 0920000074 200 41,0 

3.1.4. Расходы по содействию развития малого бизнеса 0401 3450000103   41,0 

3.1.4.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 3450000103 200 41,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     77099,3 

4.1. Благоустройство 0503     77099,3 

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 

0503 6000000131   14551,3 

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

0503 6000000131 200 14551,3 

4.1.2. Проведение мер по уширению территорий дворов в целях 

организации дополнительных парковочных мест 

0503 6000000132   2797,9 

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 6000000132 200 2797,9 

4.1.3. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 

целевой программы "Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО МО Северный " 

0503 7910000491   240,0 

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

0503 7910000491 200 240,0 

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000000133   2571,5 

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 6000000133 200 2571,5 

4.1.5. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 

и хозяйственно-бытового оборудования 

0503 6000000134   1223,9 

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

нужд 

0503 6000000134 200 1223,9 
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4.1.6. Обустройство и содержание  детских и спортивных площадок 0503 6000000161   42484,6 

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

нужд 

0503 6000000161 200 42484,6 

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000000151   5712,1 

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

0503 6000000151 200 5712,1 

4.1.8. Организация работ по компенсационному озеленению, проведение 

санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

0503 6000000152   2681,5 

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

нужд 

0503 6000000152 200 2681,5 

4.1.9.  Уборка территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 

программы, утвержденные исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга 

0503 6000000141   4836,5 

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

нужд 

0503 6000000141 200 4836,5 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700     769,2 

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

0705     234,0 

5.1.1. Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования  выборных должностных лиц 

местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

0705 4280000181   234,0 

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 
0705 4280000181 200 234,0 

5.2. Другие вопросы в области образования 0709     535,2 

5.2.1. Проведение мероприятий в рамках ведомственной целевой 

программы по военно-патриотическому воспитанию граждан на 

территории муниципального образования 

0709 7970000191   195,2 

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

0709 7970000191 200 195,2 

5.2.2. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 

целевой программы "Организация и проведение досуговых 

мероприятий для населения, проживающего на территории МО МО 

Северный" 

0709 7940000561   25,0 

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 7940000561 200 25,0 

5.2.3. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования, за исключением организации и 

осуществления мероприятий по экологическому контролю 

0709 4100000171   45,0 

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 4100000171 200 45,0 

5.2.4. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 

целевой  программы "Профилактика правонарушений на территории 

МО МО Северный" 

0709 7920000511   45,0 

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

0709 7920000511 200 45,0 

5.2.5. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 

целевой программы "Участие в профилактике  терроризма и  

экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений на территории муниципального 

образования   в форме и порядке, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга" МО 

Северный 

0709 7930000521   45,0 

5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 7930000521 200 45,0 
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5.2.6. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

0709 4500000571   45,0 

5.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 4500000571 200 45,0 

5.2.7. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в Санкт- Петербурге 

0709 0920000531   45,0 

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

0709 0920000531 200 45,0 

5.2.8. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образования 

0709 0920000541   45,0 

5.2.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0920000541 200 45,0 

5.2.9. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 

целевой программы "Профилактика  дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО МО Северный " 

0709 7910000491   45,0 

5.2.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 7910000491 200 45,0 

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6887,1 

6.1. Культура 0801     6722,0 

6.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 

целевой программы "Организация и проведение местных и участие в 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий" 

0801 7950000201   3743,0 

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 7950000201 200 3743,0 

6.1.2. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 

целевой программы "Организация и проведение досуговых 

мероприятий для населения, проживающего на территории МО МО 

Северный" 

0801 7940000561   2979,0 

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

0801 7940000561 200 2979,0 

6.2. Другие вопросы в области культуры , кинематографии 0804     165,1 

6.2.1. Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов 

0804 4500000211   160,0 

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

0804 4500000211 200 160,0 

6.2.2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

0804 4500000571   5,1 

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 4500000571 200 5,1 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     12901,5 

7.1. Социальное обеспечение населения 1003     905,2 

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципальной службы 

1003 5050000231   905,2 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 905,2 

7.2. Охрана семьи и детства 1004     11996,3 

7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

1004 51100G0860   9583,3 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 9583,3 
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7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870   2413,0 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2413,0 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     350,0 

8.1. Массовый спорт 1102     350,0 

8.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 

целевой программы "Создание условий для развития на территории 

округа массовой физической культуры и спорта " 

1102 7960000241   350,0 

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

1102 7960000241 200 350,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     750,0 

9.1. Периодическая печать и  издательства 1202     750,0 

9.1.1. Периодические издания, учрежденные представительными органами 

местного самоуправления 

1202 4570000251   750,0 

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

1202 4570000251 200 750,0 

  ИТОГО        122642,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

РАСПОР Я ЖЕНИЕ  

 

«07»ноября 2017                                                                №178 

 

О проекте решения Муниципального Совета "О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 16.12.2016 № 033-р"  

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением "О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный",  

1. Внести на рассмотрение Муниципального Совета на заседании 09.11.2017 проект решения "О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета от 16.12.2016 № 033-р".  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на И.О.Главы Местной администрации. 

 

И.О.Главы Местной администрации   С.В.Пустосмехова 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

РАСПОР Я ЖЕНИЕ  

 

«14»ноября 2017                                                                №184 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Местной администрации от 07.11.2017 № 178 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением "О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный",  

1. Внести изменение в распоряжение Местной администрации от 07.11.2017 № 178 «О проекте решения Муниципального Совета «о 
внесении изменений в решение Муниципального Совета от 16.12.2016 № 033-р», изменив «09.11.2017» на 14.11.2017  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на И.О.Главы Местной администрации. 

 

И.О.Главы Местной администрации   С.В.Пустосмехова 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

            

РЕШЕНИЕ N 061-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017 

     

"14" ноября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

О признании утратившими силу решений Муниципального Совета от 09.12.2009 № 071-р, №072-р, № 073-р, от 19.09.2013  №040-р 

 

По результатам мониторинга муниципальных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет  

 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившими силу решения Муниципального Совета: 

1.1. от 09.12.2009 №071-р "О принятии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту новой редакции 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный"; 

1.2. от 09.12.2009 №072-р "О принятии Положения о порядке учета предложений по проекту новой редакции Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный"; 
1.3. от 09.12.2009 №073-р "О принятии Положения о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный"; 

1.4. от 19.09.2013  №040-р "О порядке организации и проведения публичных слушаний". 
3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета. 
 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

            

РЕШЕНИЕ N 062-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017 

     

«14» ноября 2017 года  Санкт-Петербург 

 

Об утверждении положения «О порядке учета предложений 

и участия граждан в обсуждении проекта 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

и проекта решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный о внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 26, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения прав граждан на участие в обсуждении Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и проекта решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить положение «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и проекта решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» согласно Приложению к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета. 

 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

 

 

 

Приложение  

к решению Муниципального Совета  

от «14» ноября 2017 года № 062-009-5-2017 

 

Положение «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

и проекта решения Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный 

о внесении изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях организации учета предложений и определения форм участия 
жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в обсуждении проекта Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и проекта решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный о внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – проекты).  

1.2. В обсуждение проектов принимают участие жители внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный обладающие избирательным правом (далее - граждане).  

 

2. Формы участия граждан в обсуждении проектов 

2.1. Внесение предложений по проектам в письменной форме (по факсу, лично, по электронной почте).  

2.2. Публичные слушания по проектам.  
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3. Порядок внесения жителями предложений по проектам 

3.1. Граждане вносят в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный (далее - МС) предложения по проектам в письменной форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению в течение 20 

календарных дней со дня официального опубликования (обнародования) проектов.  
3.2. Предложения по проектам принимаются:  

3.2.1. по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Луначарского, д.80, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, каб.7 (понедельник – четверг с 10-00 до 18-00, пятница с 10-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-
00); 

3.2.2. по факсу: 559-16-79; 

3.2.3. по адресу электронной почты: mo_nord_spb @mail.ru.  
3.3. Направление гражданами предложений по проекту по почте не предусматривается в связи с возможной длительностью 

доставки почтовых отправлений.  

3.4. Предложения, внесенные в проекты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, требованиям 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

другим федеральным нормативным правовым актам Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

3.5. Предложения в проекты также должны соответствовать следующим требованиям:  
3.5.1. обеспечивать однозначное толкование положений проектов; 

3.5.2. не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проектов. 

 

4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проектам 

4.1. Для учета и регистрации предложений граждан по проектам Главой муниципального образования, исполняющим полномочия 

председателя Муниципального Совета, (далее – Глава МО), назначается лицо, ответственное за учет предложений граждан по проектам (далее – 
ответственный за учет).  

4.2. Рассмотрение и обобщение предложений по проектам возлагается на рабочую группу по разработке проекта Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и проекта решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный о внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – рабочая группа по разработке проекта 

Устава), образованную решением МС. 
4.3. Ответственный за учет регистрирует поступившие от граждан предложения по проектам в срок, установленный п.3.1 

настоящего положения, передает их для обязательного рассмотрения в рабочую группу по разработке проекта Устава.  

4.4. Предложения по проектам, представленные с нарушением порядка и сроков, установленных настоящим Положением, и (или) 
не содержащие сведений установленных прилагаемой формой рассмотрению не подлежат.  

4.5. В течение 2-х рабочих дней со дня окончания принятия предложений по проектам рабочая группа по разработке проекта 

Устава готовит письменное заключение о принятии или отклонении предложений граждан по проектам.  
4.6. Проекты, предложения по проектам и заключение рабочей группы по разработке проекта Устава подлежат обязательному 

рассмотрению на совместном заседании профильных (постоянных) комиссий МС и рабочей группы по разработке проекта Устава.  

4.7. Граждане, внесшие предложения по проектам, вправе присутствовать на совместном заседании профильных (постоянных) 

комиссий МС и рабочей группы по разработке проекта Устава и принимать участие в обсуждении своих предложений, для чего они не позднее чем 

за 1 рабочий день до совместного заседания постоянных комиссий МС и рабочей группы по разработке проекта Устава информируются о месте, 
дате и времени совместного заседании.  

4.8. Протокол совместного заседания профильных (постоянных) комиссий МС и рабочей группы по разработке проекта Устава с 

итоговым заключением о принятии или отклонении предложений граждан по проектам с проектами направляется на рассмотрение МС не ранее чем 
через 30 календарных дней со дня официального опубликования (обнародования) проектов.  

4.9. Итоговое заключение о принятии или отклонении предложений граждан по проектам опубликовывается в официальном 

выпуске газеты «Северные вести» одновременно с результатами публичных слушаний по проектам.  
 

5. Порядок организации публичных слушаний по проекту 

5.1. Публичные слушания проводятся не ранее 20 календарных дней со дня официального опубликования (обнародования) 
проектов. 

5.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проектам назначается решением МС.  

5.3. Ответственный за проведение публичных слушаний по проектам и секретарь публичных слушаний по проектам назначается 
решением МС.  

5.4. Ответственный за проведение публичных слушаний по проектам: 

5.5.1. является председателем публичных слушаний по проектам; 
5.5.2. ведет публичные слушания; 

5.5.3. устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;  

5.5.4. организует опубликование итогового заключения о принятии или отклонении предложений граждан по проектам по 
результатам совместного заседания постоянных комиссий МС и рабочей группы по разработке проекта Устава; 

5.5.5. организует подготовку результатов публичных слушаний по проекту и его опубликование, направление результатов 

публичных слушаний по проекту и протокола публичных слушаний по проекту (далее – протокол) на рассмотрение МС в срок, установленный п.4.8 
настоящего положения.  

5.5. Секретарь публичных слушаний по проектам: 

5.6.1. перед началом проведения публичных слушаний по проектам регистрирует выступающих и участников слушаний; 
5.6.2. ведет протокол публичных слушаний по проектам. 

 

6. Порядок проведения и результаты публичных слушаний по проектам 

6.1. Перед началом проведения публичных слушаний секретарь публичных слушаний по проектам регистрирует выступающих и 

участников слушаний.  

6.2. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проектам, высказанные участниками публичных 
слушаний, которые отражаются в протоколе публичных слушаний по проектам.  

6.3. Время выступления участников публичных слушаний по проектам не может превышать 5 минут.  

6.4. В протоколе в обязательном порядке должно быть отражено количество зарегистрированных участников публичных слушаний 
по проектам, предложения по проектам, высказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения по проектам снятые с обсуждения в связи с 

противоречием действующему законодательству или не относящиеся по существу к обсуждаемым проектам.  

6.5. По окончании публичных слушаний оформляются заключение о результатахпубличных слушанийдля обсуждения проекта 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и проекта решения Муниципального 
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Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный по форме, установленной приложением 

№ 2 к настоящему Положению, и протокол, которые подписываются председателем и секретарем публичных слушаний по проектам.  

6.6. Результаты публичных слушаний по проектам опубликовываются в официальном выпуске газеты «Северные вести» либо ее 

официальном специальном выпуске не позднее 10 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.  
6.7. Результаты публичных слушаний по проектам носят рекомендательный характер.  

Приложение № 1 

к положению «О порядке учета предложений и участия граждан  
в обсуждении проекта Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный 

и проекта решения Муниципального Совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный 

о внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный» 

 

Предложения по проекту Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный  

и (или) проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

о внесении изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 

№ п/п 
Наименование 

проекта 

Глава, статья, 

пункт, абзац 

Текст проекта 

решения 
Поправка 

Текст проекта решения с 

учетом поправки 
Примечание 

       

       

       

       

Фамилия, имя, отчество гражданина________________________________________________  

Дата рождения___________________________________________________________________  

Адрес, телефон __________________________________________________________________  

Подпись (кроме случаев поступления предложений по электронной почте)____________________ «___»________ 20__ г. 

 

Приложение № 2 

к положению «О порядке учета предложений и участия граждан  
в обсуждении проекта Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный 

и проекта решения Муниципального Совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный 

о внесении изменений и дополнений в 
Уставвнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный» 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

для обсуждения проекта Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

и проекта решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный 

о внесении изменений и дополнений  

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

«____»_________ 20___г.                                                                             г. Санкт-Петербург 

  

Инициатор(ы) публичных слушаний:    _________________________________________ 

Публичные слушания назначены: ______________________________________________ 

(наименование назначившего публичные слушания органа, дата и номер акта о назначении публичных слушаний): 

Вопрос (вопросы) публичных слушаний:О проекте Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный/ О проекте решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: официальный/официальный специальный (ненужное зачеркнуть) 

выпуск газеты «Северные вести»)№____, месяц, год. 
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Форма проведения публичных слушаний (круглый стол, собрание): ________________ 

Количество участников публичных слушаний:   _________________________________ 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: ____________________ 

  

\№ 

п\\п 
Наименование проекта 

№ 

п\\п 

Текст 

предложения, рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 

участника, название 

организации 

 

      

      

Результаты голосования: Принять (отклонить) представленные предложения (изменения, дополнения) в проект Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и проект решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный о внесении изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. Рекомендовать (не рекомендовать) 
к рассмотрению на заседании Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный  проект Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и проект 

решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный о 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный. 

Голосовали (за, против, воздержались) – _______________________. 

  

Предложения: Направить в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный протокол и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения. 

  

Председатель публичных слушаний по проектам: 

Секретарь публичных слушаний по проектам: 

  

Дата  «___»_____ 20__ г. 

 
 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

            

РЕШЕНИЕ N 063-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017 

     

«14» ноября 2017 года  Санкт-Петербург 

 

Об утверждении положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный" 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" и 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный" согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета. 

 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

 

Приложение  

к решению Муниципального Совета 
от «14» ноября 2017 №063-009-5-2017 

 

Положение 

"О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N420-79 "Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге" и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный. 

1.2. Публичные слушания являются конституционно-правовым институтом участия жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее –  муниципальное образование) в осуществлении публично-властных 

функций путем открытого непосредственного обсуждения органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) и гражданами проектов важнейших 

правовых актов и общественно-значимых проблем и вынесения по ним рекомендаций, обязательных для учета ОМСУ при принятии 
соответствующих решений. 

1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального образования, Муниципального Совета 

муниципального образования (далее – Муниципальный Совет) или Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета. 
1.4 Порядок назначения, организации и проведения публичных слушаний по проектам Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, определения и опубликования их результатов определяется настоящим 

положением с особенностями, утвержденными решением Муниципального Совета от 14.11.2017№ 062-009-5-2017 "Об утверждении положения «О 

порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный и проекта решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный. 
 

2. Основные понятия 

2.1.  Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

публичные слушания – форма реализации прав жителей муниципального образования на участие в процессе принятия органами местного 

самоуправления проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения путем их публичного обсуждения; 
организация публичных слушаний –  деятельность, направленная на оповещение о времени и месте проведения слушаний, ознакомление 

с проектом муниципального правового акта, обнародование результатов публичных слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих 

участие населения муниципального образования в публичных слушаниях; 
участники публичных слушаний – заинтересованные жители муниципального образования, представители органов местного 

самоуправления и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях; 

инициатор публичных слушаний – Муниципальный Совет, Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета (далее – Глава МО), или инициативная группа граждан, численностью не менее 30 человек, выступившая с инициативой 

проведения публичных слушаний; 

результат публичных слушаний – рекомендации (предложения), принятые большинством голосов от числа зарегистрированных 

участников публичных слушаний, оформленные в виде протокола. 

 

3. Цели, задачи и принципы организации и проведения публичных слушаний 

3.1.  Основными целями организации и проведения публичных слушаний являются: 

3.1.1.  обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием населения муниципального образования; 

3.1.2.  выявление и учет общественного мнения по выносимому на публичные слушания вопросу местного значения; 
3.1.3.  развитие диалоговых механизмов органов власти и населения муниципального образования; 

3.1.4.  выработка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме; 

3.1.5.  согласование интересов ОМСУ и населения в ходе свободного и публичного обсуждения. 
3.2. Для достижения указанных целей публичные слушания должны решать следующие задачи: 

3.2.1.  совместное обсуждение ОМСУ и населением проектов важнейших правовых актов и проблем муниципального образования, 

выработка рекомендаций по ним; 
3.2.2.  выявление мнения жителей муниципального образования по общественно значимым проблемам и проектам правовых актов; 

3.2.3.  информирование жителей муниципального образования о содержании принимаемых правовых актов, формирование 

общественного мнения; 
3.2.4.  осуществление жителями муниципального образования  общественного контроля над реализацией наиболее значимых решений 

ОМСУ; 

3.2.5.  осуществление общественной экспертизы проектов правовых актов; 
3.2.6.  учет мнения жителей муниципального образования. 

3.3. Принципами при подготовке, проведении и установлении результатов публичных слушаний являются открытость, гласность, 

добровольность. 
3.4.  
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4.Вопросы, выносимые на публичные слушания 
4.1. Публичные слушания могут проводиться по любым общественно значимым вопросам, проектам нормативных правовых актов, 

принимаемых в рамках полномочий ОМСУ. 

4.2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся: 
4.2.1.  проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в  Устав муниципального образования, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в 

Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 
Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава и при внесении изменений и дополнений в Устав 

утверждается отдельным решением Муниципального Совета муниципального образования; 

4.2.2.  проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
4.2.3.  проекты планов и программ развития муниципального образования; 

4.2.4.  вопросы о преобразовании муниципального образования. 

 

5. Порядок выдвижения жителями муниципального образования 

инициативы проведения публичных слушаний 

5.1. Жители муниципального образования для инициирования публичных слушаний по вопросам местного значения формируют 
инициативную группу численностью не менее 30 человек (далее –  инициативная группа). Решение о формировании инициативной группы 

принимается ее членами на собрании и оформляется протоколом. В протоколе указываются вопросы, планируемые к вынесению на публичные 

слушания, а также перечисляются члены инициативной группы. 

5.2. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Муниципальный Совет членами инициативной группы в 

поддержку проведения публичных слушаний по поставленному вопросу должно быть собрано не менее подписей у жителей в количестве 0,1% от 

числа жителей муниципального образования. Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 20 календарных дней с момента подписания 
протокола о создании инициативной группы. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в 

подписные листы. Подписные листы включают фамилию, имя, отчество; дату рождения; серию и номер паспорта или документа, заменяющего 

паспорт; адрес места жительства; контактный телефон и личную подпись гражданина. К подписным листам прилагаются заявления на согласие на 
обработку персональных данных гражданина. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа. 

5.3. Члены инициативной группы при обращении в Муниципальный Совет с предложением о проведении публичных слушаний, 

подают следующие документы: 
5.3.1.  заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, и обоснованием необходимости его 

вынесения на публичные слушания; 

5.3.2.  сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество; дата рождения, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт; адрес места жительства; контактный телефон и личная подпись гражданина; 

5.3.3. согласие на обработку персональных данных муниципальным образованием по форме, установленной распоряжением Главы МО и 

Местной Администрации "О политике органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный" в области персональных данных; 

5.3.4.  протокол о создании инициативной группы граждан; 

5.3.5.  подписные листы с подписями жителей муниципального образования в поддержку инициативы проведения публичных слушаний. 

5.4. Муниципальный Совет принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении в течение 30 дней 

со дня поступления в Муниципальный Совет документов, подготовленных инициативной группой в соответствии с настоящим положением.  
5.5. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются: 

5.6.1.  противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муниципального правового акта Конституции Российской Федерации, 

федеральному законодательству, Уставу Санкт-Петербурга, законодательству Санкт-Петербурга; 
5.6.2.  нарушение порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний, установленных Уставом муниципального 

образования и настоящим положением в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Порядок назначения публичных слушаний  

6.1. Решением Муниципального Совета назначаются публичные слушания, инициированные населением, а также публичные слушания, 

инициированные Муниципальным Советом.  
6.2. Публичные слушания, инициированные Главой МО, назначаются Главой МО путем издания постановления. 

6.3. Решение Муниципального Совета, постановление Главы МО о назначении публичных слушаний принимаются (издаются) в срок 

не позднее, чем за 10 календарных дней до их проведения. 
6.4. Правовые акты, указанные в п.п.6.1 и 6.2 настоящего положения, должны содержать: 

6.4.1.  тему публичных слушаний (наименование проекта муниципального правового акта, либо вопросы, выносимые на публичные 

слушания); 
6.4.2.  инициатора проведения публичных слушаний; 

6.4.3.  дату и время проведения публичных слушаний; 

6.4.4.  место проведения публичных слушаний. 
6.5. Правовой акт о назначении публичных слушаний, проект муниципального правового акта либо вопросы, выносимые на публичные 

слушания, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет МОСЕВЕРНЫЙ.РФ и(или) в печатном средстве массовой информации для опубликования официальной информации ОМСУ в 
муниципальной газете «Северный вести», а так же в ее приложениях и официальных специальных выпусках не менее, чем за 7 календарных дней 

до указанной в правовом акте о назначении публичных слушаний даты их проведения.  

6.6. Правовой акт о назначении публичных слушаний вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  
 

7. Порядок организации публичных слушаний 

7.1. Муниципальный Совет, Глава МО, принявшие решение о назначении публичных слушаний, берут на себя обязанность по 
подготовке и проведению публичных слушаний. 

7.2. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, представители инициативной группы имеют право 

непосредственно участвовать в подготовке публичных слушаний. 
7.3.  Члены инициативной группы осуществляют деятельность по организации и подготовке публичных слушаний на общественных 

началах. 

7.4. Орган местного самоуправления в рамках своей работы по подготовке публичных слушаний: 
7.4.1.  производит информирование граждан о времени и месте проведения публичных слушаний в порядке, установленном для 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов; 

7.4.2.  регистрирует участников публичных слушаний; 
7.4.3.  регистрирует граждан, подавших заявку для выступления; 

7.4.4.  организует проведение голосования участников публичных слушаний; 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНЫЙ●   НОЯБРЬ  2017   ●   №18(306) 

 

38  

 

7.4.5.  устанавливает результаты публичных слушаний; 

7.4.6.  подготавливает протокол публичных слушаний, включающий в себя рекомендации (предложения), и передает его для 

опубликования и обнародования на официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет МОСЕВЕРНЫЙ.РФ 

и(или) печатном средстве массовой информации для опубликования официальной информации ОМСУ в муниципальной газете «Северные вести», а 
так же в ее приложениях и официальных специальных выпусках. 

 

8. Порядок проведения публичных слушаний 

8.1. Публичные слушания проводятся по рабочим дням в период начиная с 16.30 часов и не позднее 22.00 часов.  

8.2. Публичные слушания проводятся на территории в границах муниципального образования в отапливаемом, электрифицированном 

помещении. ОМСУ, принявшие правовой акт о назначении публичных слушаний, обязаны обеспечить жителям муниципального образования, 
желающим участвовать в публичных слушаниях беспрепятственный доступ в помещение, в котором они проводятся. Доступ в помещение 

прекращается в случае, если все имеющиеся в нем места заняты.  

8.3. За 30 минут перед началом публичных слушаний начинается регистрация участников. В регистрационный лист вносятся 
следующие сведения об участниках публичных слушаний: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, личная подпись. 

8.4. Ответственный за проведение публичных слушаний и секретарь публичных слушаний назначается правовым актом ОМСУ, 

назначившим публичные слушания, одновременно с назначением публичных слушаний. Секретарем публичных слушаний назначается 
муниципальный служащий структурного подразделения ОМСУ по связям с общественностью. В организации публичных слушаний по решению 

ОМСУ, назначившего публичные слушания, может принимать участие представитель структурного подразделения ОМСУ, в пределах полномочий 

которого является вопрос, выносимый на публичные слушания.  

8.5. Ответственным за проведение публичных слушаний (далее – председатель), проводимых по инициативе Главы МО или 

Муниципального Совета, является Глава МО. 

8.6. Ответственный за проведение публичных слушаний: 
8.6.1.  является председателем публичных слушаний; 

8.6.2.  ведет публичные слушания; 

8.6.3.  устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;  
8.6.4.  направляет подписанный протокол вместе с регистрационными списками в  ОМСУ, назначивший публичные слушания, для 

опубликования (обнародования) в течение  десяти дней после окончания публичных слушаний. 

8.7. Секретарь публичных слушаний (далее - секретарь): 
8.7.1.  перед началом проведения публичных слушаний регистрирует выступающих и участников слушаний; 

8.7.2.  ведет протокол публичных слушаний по проектам. 

8.8. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения, высказанные участниками публичных слушаний, 
которые отражаются в протоколе публичных слушаний. 

8.9. Время выступления участников публичных слушаний не может превышать 5 минут.  

8.10. Вынесение решения публичных слушаний осуществляется в следующем порядке: 
8.10.1. Решение публичных слушаний выражается в одобрении или неодобрении проекта муниципального правового акта или вопроса 

(вопросов) о преобразовании муниципального образования. 

8.10.2. Решение публичных слушаний, выраженное в одобрении проекта муниципального правового акта или вопроса (вопросов) о 

преобразовании муниципального преобразования, считается принятым без голосования, если от участников слушаний не поступило ни одного 

аргументированного возражения. 
8.10.3. Если возражения поступили, решение публичных слушаний выносится путем открытого голосования простым большинством 

голосов от числа зарегистрированных участников слушаний. В голосовании участвуют только граждане, зарегистрированные в списке участников 

публичных слушаний. Представители органов государственной власти, ОМСУ и иные лица, присутствующие на публичных слушаниях, в 
голосовании не участвуют.  

8.11. Принятое решение зачитывается председателем участникам публичных слушаний.  

8.12. Процедура проведения публичных слушаний оформляется протоколом, в который заносятся результат(ы) публичных слушаний 
(результаты голосования), подписываемый председателем и секретарем. Протокол публичных слушаний оформляется в течение 3-х рабочих дней 

со дня проведения публичных слушаний. 

8.13. Подписанный протокол вместе с регистрационными списками в течение 5-ти календарных дней после окончания публичных 
слушаний направляется в ОМСУ, назначивший публичные слушания, для опубликования (обнародования) в течение 10-ти календарных дней со дня 

получения подписанного протокола. 

 

9. Результаты публичных слушаний 

9.1. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, для ОМСУ носит рекомендательный характер. 

9.2. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, подлежит обязательному рассмотрению ОМСУ, ответственным за принятие 
решения по вопросам, выносившимся на публичные слушания.  

9.3. Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, предусмотренного законодательством Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования, а также настоящим положением, если это повлекло ограничение или лишение жителей муниципального 
образования возможности выразить свое мнение, признаются недействительными. В этом случае назначаются повторные публичные слушания. 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

            

РЕШЕНИЕ N 064-008-5-2017 

Протокол N 008-5-2017 

     

"14" ноября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

О признании утратившим силу решения Муниципального Совета  

03.03.2010 №11-р 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный ранее изданных решений Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет  

 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 03.03.2010 №11-р "Об утверждении Положения о помощнике депутата 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный". 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета. 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

            

РЕШЕНИЕ N 065-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017 

     

"14" ноября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении положения  

«О помощнике депутата Муниципального Совета» 

 

В целях повышения эффективности обеспечения доступа жителей внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный к информации о деятельности органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, оптимизации взаимодействия Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный с избирателями, оказания содействия 

депутатам Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в 
реализации исполняемых ими полномочий, а также повышения качества изучения общественного мнения, учитывая положения 

Федерального закона 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», руководствуясь п.30 ст.29 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 
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РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить положение «О помощнике депутата Муниципального Совета» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета. 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

 

 

 
 Приложение  

                                                                   к решению Муниципального Совета  

от «14» ноября 2017 года № 065-009-5-2017 
 

Положение 

«О помощнике депутата Муниципального Совета» 

 

Настоящее Положение устанавливает права и обязанности, порядок и условия работы помощников депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 

 

1. Общие положения 

1.1. Помощником депутата Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный (далее - помощник) является гражданин Российской Федерации, назначенный помощником в порядке, установленном настоящим 

положением, безвозмездно выполняющий поручения депутата Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный (далее - депутат), связанные с осуществлением депутатом полномочий, установленных действующим 
законодательством и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 

1.2. Помощник депутата осуществляет свою деятельность исключительно на безвозмездной основе (на общественных началах). 

Трудовые и гражданско-правовые отношения с помощником не оформляются. Муниципальные служащие органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – Муниципальный Совет) не могут быть 

помощниками. 

1.3. Назначение и прекращение деятельности помощника осуществляется депутатом. Полномочия помощника начинаются с момента 
его регистрации, которая производится постановлением Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета (далее – Глава МО). Регистрация помощника носит уведомительный характер.  

1.4. Документом, подтверждающим полномочия помощника, является удостоверение по образцу, установленному Приложением к 

настоящему положению. Удостоверение помощнику оформляется, учитывается и передается депутату (для вручения помощнику) Аппаратом 

Муниципального Совета. Удостоверение помощника в Аппарате Муниципального Совета может получить в порядке, установленном настоящим 
положением, помощник. 

1.5.  Количество общественных помощников определяется депутатом самостоятельно, но не может быть более пяти. 

1.6. В своей деятельности помощник руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, решениями 

Муниципального Совета, настоящим положением. 

1.7. Помощник должен знать полномочия, структуру и должностных лиц органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее - ОМСУ), порядок приема должностными лицами и 

структурными подразделениями ОМСУ, их адреса, в том числе – электронные, и телефоны, порядок формирования муниципальных программ, 

порядок направления обращений ОМСУ и должностным лицам ОМСУ. Информирование помощника осуществляет депутат, либо, по его просьбе, 
Аппарат Муниципального Совета. 

1.8. Для целей настоящего положения слова «граждане», «избиратели» и «жители» применяются в одном значении. 

2. Деятельность помощника 

2.1. Деятельность помощника направлена на содействие депутату в осуществлении им своих полномочий в избирательном округе, в 

котором избран депутат. 

2.2. Основные направления работы помощника определяет депутат, который вправе давать ему поручения и определять обязанности, не 
противоречащие действующему законодательству. 

2.3. Депутат осуществляет распределение обязанностей между назначенными им помощниками и осуществляет контроль за их 

деятельностью. 
2.4. Помощник осуществляет свою деятельность в форме выполнения поручений депутата, его назначившего, под его 

непосредственным руководством и по согласованию с ним.  

2.5. В целях обеспечения эффективного исполнения депутатом своих полномочий помощник осуществляет деятельность по следующим 
направлениям: 

а) участвует в организации деятельности общественной приемной депутата в избирательном округе; 

б) участвует в организации приема депутатом жителей в избирательном округе и, по поручению депутата, осуществляет 
самостоятельно прием населения в избирательном округе;  

в) организует встречи депутата с избирателями избирательного округа, в том числе для проведения ежегодного отчета депутата перед 

избирателями; 
г) по поручению депутата участвует в мероприятиях проводимых ОМСУ; 

д)  по поручению депутата готовит аналитические, информационные, справочные и другие материалы, необходимые депутату для 

осуществления им своих полномочий;  
е) по поручению депутата готовит проекты решений Муниципального Совета;  

ж) готовит проекты обращений депутата, вносимых на рассмотрение Муниципального Совета для признания их депутатскими 

запросами; 
з) ведет делопроизводство по служебным документам, служебной переписке депутата; 

и) исполнение иных поручений депутата, связанные с деятельностью депутата. 

2.6. В целях выполнения своих обязанностей помощник депутата имеет право: 
а) присутствовать на заседаниях Муниципального Совета; 

б) пользоваться копировально-множительной техникой, имеющейся в распоряжении Муниципального Совета. 
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2.7. Помощник обязан: 

а) при досрочном прекращении своих полномочий сдать удостоверение в Аппарат Муниципального Совета; 

б) в случае задержания, ареста, привлечения в судебном порядке к уголовной или к административной ответственности принять меры 

к незамедлительному информированию об этом депутата, его назначившего. 
2.8. При выполнении помощником депутата своих обязанностей недопустимо использование им своего статуса в личных интересах, а 

также в целях, не отвечающих интересам избирателей и ОМСУ. 

 

3. Порядок назначения помощника 

3.1. Депутат Муниципального Совета направляет на имя Главы МО, письменное уведомление о назначении помощника с указанием 

фамилии, имени, отчества и адреса места жительства помощника с просьбой зарегистрировать помощника и оформить ему соответствующее 
удостоверение (далее - уведомление).  

3.2. В течение трех дней с момента принятия уведомления Аппарат МС готовит проект постановления Главы МО, оформляет 

удостоверение помощника и направляет указанные документы для подписания Главе МО.  
3.3. Удостоверение помощника заверяется печатью Муниципального Совета.  

3.4. Удостоверение помощнику выдается сроком на 1 год. Удостоверение помощника может быть продлено на основании письменного 

уведомления депутата о продлении срока полномочий помощника. Общий срок полномочий помощника не может превышать срока полномочий 
депутата, на который он избран.  

3.5. Удостоверение помощника регистрируется в Журнале регистрации удостоверений помощников, в котором указывается фамилия, 

имя и отчество помощника, адрес его места жительства, фамилия, имя и отчество депутата и № избирательного округа, по которому избран 

депутат, № и дата постановления Главы МО о регистрации помощника, срок полномочий помощника и данные о продлении срока полномочий 

помощника, № и дата постановления Главы МО о прекращении регистрации помощника, подпись помощника либо депутата в получении 

удостоверения помощника.  
3.6. Полномочия помощника депутата прекращаются досрочно в случае: 

а) досрочного прекращения полномочий депутата; 

б) подачи личного заявления; 
в) по инициативе депутата. 

3.7. Основанием досрочного сложения полномочий помощника депутата, установленным пп."а" п.3.6 настоящего положения, является 

решение Муниципального Совета. 
3.8. В случаях, установленных пп. "б" и "в" пункта 3.6 настоящего положения Главе МО направляется письменное уведомление о 

прекращении регистрации помощника с указанием причин прекращения регистрации.  

3.9. При наличии оснований, установленных п.3.6 настоящего положения Аппарат Муниципального Совета направляет Главе МО 
проект постановления Главы МО о прекращении регистрации помощника с указанием причин прекращения регистрации, которое после 

подписания направляется в Аппарат Муниципального Совета для внесения соответствующей записи в Журнале регистрации удостоверений 

помощников.  
3.10. Помощник отстраняется депутатом по инициативе депутата от исполнения обязанностей помощника в следующих случаях: 

а) при нарушении помощником действующего законодательства, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный и настоящего положения; 

б) в случаях, предусмотренных пп."б" п. 2.7 настоящего положения; 

в) совершение аморального поступка несовместимого со статусом помощника; 
г) совершение действий, наносящих ущерб деловой репутации депутата или подрывающих авторитет ОМСУ; 

д) в случае неисполнения помощником своих обязанностей. 

 

Приложение  

к положению «О помощнике депутата 

Муниципального Совета» 
 

 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГАмуниципальный 

округ 
 СЕВЕРНЫЙ  

 
Муниципальный Совет 

М.П. 

 
Действительно до 

«____» __________ 2___г. 

 

  
 

  

Удостоверение № _____ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Постановлением Главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального Совета, от 

«____»_________ 20___ г. назначен помощником 

депутата Муниципального Совета________ созыва 

_________________________________ 

 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета 

     М.П.       _______________    ___________________ 
                                    (подпись)                                  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продлено до «___» ______2___г. 

Продлено до «___»______2___г. 

Продлено до «___»______2___г. 

Продлено до «___»______2___г. 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

            

РЕШЕНИЕ N 066-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017 

     

"14" ноября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

О признании утратившими силу  

постановления Муниципального Совета от 28.10.2005 №34-А,  

решений Муниципального Совета от 29.09.2009 №054-р, от 03.03.2010 №10-р 

 

По результатам мониторинга муниципальных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу постановление Муниципального Совета от 28.10.2005 №34-А "Об утверждении Положения о Местной 

администрации МО МО Северный"; 
2. Признать утратившими силу решения Муниципального Совета: 

2.1. от 29.09.2009 №054-р "О предложениях юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга по Постановлению 
МС от 28.10.2005 № 34-А"; 

2.2. от 03.03.2010 №10-р "О внесении изменений и дополнений в Постановление Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный от 28.10.2005 № 34-А ″Об утверждении «Положения о Местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ Северный»". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета. 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

            

РЕШЕНИЕ N 067-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017 

     

"14" ноября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета  

от 04.09.2017 №023-007-5-2017 

 

По результатам мониторинга муниципальных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 
 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в положение "О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный", утвержденное пунктом 1 решения Муниципального Совета от 04.09.2017 №023-007-5-2017 
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"Об утверждении положения "О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный"": 

1.1. в подпункте 16 статьи 6 после слов "утверждает муниципальные" дополнить словами "и(или) ведомственные целевые"; 

1.2. В статье 22: 
1.2.1. в пункте 4 слова «в постоянные комиссии Муниципального Совета, а также» исключить, слово «депутатам» заменить на слово 

«депутатов»; 

1.2.2. в пункте 5 слова «в комиссии, а также» исключить; 
1.3. пункт 4 статьи 30  изложить в следующей редакции: 

"4. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и годовой отчет об 

исполнении местного бюджета утверждаются Местной администрацией и направляются в Муниципальный Совет. Годовой отчет об исполнении 
местного бюджета направляется в Контрольно-счетный орган." 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета, и И.О.Главы Местной администрации. 

 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

          ПРОЕКТ  

РЕШЕНИЕ N 068-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017 

     

"14" ноября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

Об установлении  

Дня внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 

 В целях развития и укрепления общественного и правового сознания, формирования образа жизни и идеалов жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный через систему общечеловеческих ценностей и социальных норм, 

культурных и исторических традиций, обрядов, сохранения многонационального пространства внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, основываясь на том, что нормативное и доктринальное значение местного самоуправления 
закреплено в Конституции Российской Федерации иобусловленопризнанием Российской Федерацией международно-правовых стандартов в 

области местного самоуправления в качестве обязательных, учитывая то, что в апреле 1998 года Российская Федерация ратифицировала 

Европейскую хартию местного самоуправления, руководствуясь пп.4 п.1 ст.10, пп.пп.4 и 5 п.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Установить на третье воскресенье апреля памятную дату - День внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета. 
 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНЫЙ●   НОЯБРЬ  2017   ●   №18(306) 

 

44  

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

           ПРОЕКТ            

РЕШЕНИЕ N 069-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017 

     

"14" ноября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

Об утверждении Регламента 

 Дня внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный 

 

В целях исполнения решения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  № 068-
009-5-2017 от 14.11.2017 года, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Регламент Дня внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета. 
 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

 

 

Приложение 

к решению Муниципального Совета 
от "14" ноября 2017 года № 069-009-5-2017 

 

Регламент 

Дня внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный 

 
Настоящий Регламент устанавливает содержание и структуру праздника Дня внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный. 

 

1.Общие положения. Цели и задачи. 

1. Решением Муниципального Совета МО МО Северный установлена памятная дата -  День внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – День округа). 
2. Основными целями праздника являются: 

- сохранение и развитие исторических, патриотических, нравственных, культурных традиций в МО МО Северный; 

- воспитание чувства гордости за муниципальное образование, бережного отношения к тому, что создано; 
- включение жителей муниципального образования в работу по улучшению внешнего облика МО МО Северный; 

- проведение праздничных и досуговых мероприятий для жителей МО МО Северный. 

3. День МО МО Северный отмечается ежегодно в третье воскресенье апреля. 
4. Общее руководство подготовкой мероприятий, посвященных празднованию Дня округа, координацию организации конкретных 

мероприятий, контроль за их исполнением осуществляет рабочая группа. В состав рабочей группы входят руководители органов местного 

самоуправления МО МО Северный, организаций, депутаты Муниципального Совета, представители общественности. Состав рабочей группы и 
план мероприятий по подготовке и проведению Дня округа утверждается постановлениями Главы муниципального образования и Местной 

Администрации МО МО Северный. 

5. Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий, посвященных празднованию Дня округа, может производиться 
за счет: 

- целевых бюджетных средств, предусмотренных в бюджете МО МО Северный; 

- добровольных взносов и пожертвований, в т.ч. спонсорских; 
- других, не противоречащих законодательству поступлений. 

6. На все мероприятия, посвященные празднованию Дня округа, устанавливается, как правило, бесплатный вход. 

 

2.Содержание и структура мероприятий, посвященных празднованию Дня округа. 

2.1. День округа ежегодно отмечается как муниципальный праздник и может посвящаться какому-либо из важнейших событий Санкт-

Петербурга и МО МО Северный.  
2.2. День округа организуется и проводится как комплекс различных мероприятий культурно-досугового, зрелищно-развлекательного, 

оздоровительно-спортивного и краеведческого характера, адресованных различным категориям населения округа. В комплекс праздничных 
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мероприятий включаются акции социальной поддержки жителей, благотворительные, общественные, информационные и социально-направленные 

мероприятия. 

2.3. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня округа, являются итогом работы депутатов Муниципального 

Совета, муниципальных служащих органов местного самоуправления МО МО Северный, организаций, расположенных на территории в границах 
МО МО Северный по развитию округа, улучшению его инфраструктуры и благоустройства.  

2.4. В программу мероприятий, посвященных празднованию Дня округа, представляются и включаются лучшие творческие достижения 

профессиональных и любительских творческих коллективов и отдельных мастеров различных жанров. 
2.5. Мероприятия, предложенные организациями, а также праздники дворов планируются и проводятся как в течение месяца, в котором 

отмечается День округа, так и непосредственно в День округа. 

2.6. Мероприятия, имеющие конкурсную составляющую, могут начинаться заблаговременно, а награждение победителей приурочивается 
ко Дню округа. 

2.7.  В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня округа, проводятся: 

 ежегодный отчет Главы муниципального образования о результатах своей деятельности в прошедшем году; 

 ежегодные отчеты депутатов Муниципального Совета МО МО Северный перед населением; 

 ежегодный отчеты главы Местной Администрации МО МО Северный о результатах своей деятельности и деятельности Местной 
Администрации в прошедшем году; 

 церемония присвоения почетного звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный», вручение наград, перечень которых утвержден решением Муниципального Совета, за заслуги перед 

муниципальным образованием; 

 награждение победителей соревнований и конкурсов кубками, медалями, грамотами;    

 мероприятия, организуемые для жителей МО МО Северный различных возрастных групп; 

 встречи населения с главой Калининского района, Главой муниципального образования, депутатами Муниципального Совета МО 

МО Северный, муниципальными служащими органов местного самоуправления МО МО Северный и по предварительному согласованию, с 
сотрудниками структурных подразделений администрации Калининского района; 

 выставка лучших работ конкурсов, проводимых к Дню округа; 

 выставка (по предварительному согласованию) продукции и услуг предприятий и организаций Санкт-Петербурга; 

 поощрение лучших работников организаций, расположенных на территории в границах муниципального образования. 

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

            

РЕШЕНИЕ N 070-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017 

     

"14" ноября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

О признании утратившим силу решения Муниципального Совета 

от 28.06.2012 №023-р 

 

По результатам мониторинга муниципальных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 28.06.2012 №023-р "Об утверждении Положения ″О звании 

«Почетный житель внутригородского муниципального образования муниципальный округ Северный»". 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета. 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

          ПРОЕКТ  

РЕШЕНИЕ N 071-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017 

     

"14" ноября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

Об утверждении положения 

«О признании заслуг перед внутригородским муниципальным образованием  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

 

Руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение «О признании заслуг перед  внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Местной администрации в срок до 31.01.2018 разработать и вынести на утверждение Муниципального совета макеты: 
2.1. нагрудного Знака "Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный"; 
2.2. удостоверения к знаку "Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный" 

2.3. диплома Почетного жителя внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный; 

2.4. Почетной грамоты внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный; 

2.5. Благодарности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный; 

2.6. Приветственного адреса внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный; 
2.7. Благодарственного письма внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета. 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

 

Приложение   

к решению Муниципального Совета 

от «14»11.2017 № 071-009-5-2017 
 

Положение 

«О признании заслуг перед внутригородским муниципальным образованием  

Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный» 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия признания заслуг физических и юридических лиц перед внутригородским 

муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный.  
1.2. Признание заслуг перед внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

осуществляется от имени внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный в следующих формах: 

1.3. присвоение звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный»; 
1.4. награждение Почетной грамотой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(далее – Почетная грамота); 

1.5. награждение Благодарностью внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
(далее - Благодарность); 

1.6. вручения (направления) Приветственного адреса внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный (далее - Приветственный адрес); 
1.7. вручение (направление) Благодарственного письма внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный (далее - Благодарственное письмо). 

1.8. Высшей формой признания заслуг перед внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный является присвоение звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный» (далее – присвоение звания Почетный житель) с вручением нагрудного Знака "Почетный житель внутригородского муниципального 
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образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный" (далее - Знак), удостоверения у знаку "Почетный житель внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный" (далее - удостоверение) и диплома Почетного жителя 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее - диплом), описания и графические 

изображения которых утверждаются решением Муниципального Совета 
1.9. На территории МО МО Северный запрещается учреждение знаков, имеющих аналогичные названия или названия с упоминанием 

наименования МО МО Северный, а также имеющих внешнее сходство с нагрудным Знаком "Почетный  житель внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный". 
1.10. Присвоением звания Почетный житель отмечаются заслуги исключительно физических лиц, зарегистрированных по месту 

жительства (пребывания) и проживающих на территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный. 
1.11. Заслуги физических лиц перед внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 

признаются путем:  

а). награждения Почетной грамотой; 
б). награждения Благодарностью. 

1.12. Заслуги юридических лиц, их руководителей и отдельных членов трудовых коллективов перед внутригородским муниципальным 

образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – МО МО Северный) признаются путем: 
а). вручения (направления) Приветственного адреса; 

б). вручения (направления) Благодарственного письма. 

 

2. Присвоение звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный» 

2.1. Звание Почетный житель учреждено в целях признания выдающихся заслуг перед МО МО Северный, поощрения личной 
деятельности, направленной на пользу МО МО Северный, обеспечение его благополучия и процветания.  

2.2. Звание Почетный житель может быть присвоено: 

а). лицам, проявившим себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельности на территории в границах 
МО МО Северный; 

б). лицам, внесшим особый вклад в социально-экономическое развитие МО МО Северный, а также воспитание, просвещение, охрану 

здоровья, жизни и прав граждан; 
в). лицам, совершившим мужественные поступки на территории в границах МО МО Северный. 

2.3. Знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации. 

2.4. Звание Почетный житель не может присваиваться более одного раза. 
2.5. Звание Почетный житель не может присваиваться лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость. 

2.6. Звание Почетный житель не может быть присвоено следующим лицам: 

а). лицам, замещающим государственные должности и должности государственной службы; 
б). лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО 

Северный. 

2.7. Лицу, замещавшему одну из должностей, указанных в п.2.6 настоящего положения, звание Почетный житель может быть 

присвоено не ранее чем через 1 год после завершения срока его полномочий или работы в данной должности. 

2.8. В течение года званием Почѐтный житель может быть награждено не более семи лиц, а в юбилейные годы с начала формирования 
органов местного самоуправления.- не более 15 лиц. 

2.9. Присвоение звания Почетный житель производится Главой  муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета МО МО Северный (далее – Глава МО), один раз в год в рамках празднования Дня внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 

 

3. Порядок представления к присвоению звания «Почетный житель» 

3.1. Звание Почетный житель присваивается постановлением Главы МО. 

3.2. Ходатайство о присвоении звания Почетный житель вносятся Главе МО по форме, установленной Приложением к настоящему 

положению: 
а). Главой Местной администрации МО МО Северный (далее – МА); 

б). избирательными комиссиями; 

в). организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории в границах МО МО Северный; 
г). гражданами, проживающими на территории в границах МО МО Северный, в количестве не менее 50 человек; 

д). государственными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга; 

е). депутатами Муниципального Совета МО МО Северный (далее - МС) в количестве не менее 5 депутатов. 
3.3. Ходатайство организации подписывается ее руководителем. 

3.4. Ходатайство граждан подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания 

граждан, в котором приняло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист граждан-
участников собрания, содержащий их паспортные данные с указанием места жительства, а также подписи граждан. 

3.5. Ходатайство государственного органа исполнительной власти Санкт-Петербурга подписывается его руководителем. 

3.6. Предложение депутатов МС подписывается всеми депутатами, от которых оно поступило. 
3.7. Ко всем ходатайствам прилагается фотография и копия паспорта лица, кандидатура которого предложена к присвоению звания 

Почетный житель. К ходатайству могут прилагаться дополнительные документы и материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья 

кандидатура предлагается к присвоению звания Почетный житель. 
3.8. Проверка правильности оформления поданных ходатайств, предварительное рассмотрение материалов на присвоение звания 

Почетный житель по поручению Главы МО производится службой, на которую возложены обязанности по ведению кадрового учета и кадрового 

делопроизводства (далее – служба кадров). 
3.9. Ходатайство, поданное с нарушением требований настоящего положения, возвращается его инициатору с указанием причины 

возврата. 

3.10. Ходатайства о присвоении звания Почетный житель с приложением документов на представление к присвоению к званию 
Почетный житель и проектом постановления Главы МО о присвоении звания Почетный житель в отношении каждого лица, представленного к 

присвоению звания Почетный житель, службой кадров направляются Главе МО. 

3.11. Ходатайства о присвоении звания Почетный житель рассматриваются Главой МО в срок не более 3-х месяцев года, в котором 
производится присвоение звания Почетный житель. Течение срока рассмотрения ходатайства начинается со дня его регистрации в установленном 

порядке. 

3.12. Лишение звания Почетный житель может быть произведено Главой МО по ходатайству службы кадров в случаях: 
а) вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении лица, удостоенного звания Почетный житель; 

б) выявления службой кадров документально подтверждения представления недостоверных сведений о лице, представленном к 
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присвоению звания Почетный житель, приведших к необоснованному присвоению звания Почетный житель. 

 

4. Статус лиц, которым присвоено звание Почетный житель 

4.1. Имена лиц, удостоенных звания Почетный житель, (далее – Почетные жители) вносятся в постоянно хранящуюся в МС Книгу 
Почетных жителей МО МО Северный (далее - Книга), макет которой утверждается решением МС. Информация о присвоении звания Почетный 

житель публикуется в муниципальной газете «Северные вести». Электронная версия Книги размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления МО МО Северный.  

4.2. Почетные жители имеют право участвовать во всех общественных мероприятиях, проводимых МС и Местной Администрацией 

МО МО Северный на территории в границах МО МО Северный, являются почетными гостями на праздновании Дня внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 

4.3. Почетные жители имеют право внеочередного приема у руководителей и выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления МО МО Северный. 

4.4. Почетные жители имеют право вносить на рассмотрение МС вопросы от своего имени. Почетные жители имеют право 

правотворческой инициативы. 

4.5. Лица, удостоенные звания Почетный житель, имеют право публичного пользования этим званием. Звание Почетный житель не 

влечет за собой каких-либо дополнительных льгот, кроме преимуществ, установленных настоящим положением. 

4.6. Лица, которым присвоено звание Почетный житель, постановлением Главы МО могут быть единовременно награждены ценным 

подарком стоимостью, не превышающей 4000 (Четыре тысячи) рублей в соответствии со ст.217 Налогового кодекса РФ. Расходы на приобретение 
ценных подарков производятся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 

очередной финансовый год для решения вопроса местного значения «организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий», установленного пп.4 п.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". 

 

5. Награждение Почетной грамотой и Благодарностью внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный 

5.1. Почетная грамота и Благодарность являются поощрением физических лиц за образцовый и добросовестный труд в организациях 

производственной, социально-культурной, научной и иных сфер, за эффективную деятельность, направленную на социально-экономическое 
развитие МО МО Северный и развитие местного самоуправления, за выполнение задания особой важности и сложности, за осуществление мер по 

обеспечению законности, прав и свобод граждан, за продолжительную, активную, созидательную и безупречную работу в организациях, 

осуществляющих деятельность на территории в границах МО МО Северный.  
5.2. Почетной грамотой награждаются физические лица в связи с юбилеем со дня рождения (создания, образования), юбилейными 

датами граждан - 50 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения. 

5.3. Награждение Почетной грамотой и Благодарностью производится соответственно руководителями органов местного 
самоуправления МО МО Северный либо МС в торжественной обстановке. Награждение Почетной грамотой и Благодарностью может производится 

на мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления МО МО Северный, на заседаниях МС. 

5.4. В оформлении Почетной грамоты и Благодарности может отражаться официальная символика МО МО Северный, его герб. Макеты 
Почетных грамот и Благодарностей утверждаются руководителями органов местного самоуправления МО МО Северный.  

5.5. Решение о награждении Почетной грамотой либо Благодарностью принимается руководителями органов местного самоуправления 

МО МО Северный и МС как самостоятельно, так и по ходатайству, направленному в произвольной письменной форме. 
5.6. Решение о награждении Почетной грамотой либо Благодарностью принимается соответственно в форме постановлений Главы МО, 

МА либо решения МС. 

5.7. Оформление проектов постановлений Главы МО, Почетных грамот, Благодарностей и ведение реестра лиц, награжденных 
Почетными грамотами, Благодарностями, осуществляет служба кадров. 

5.8. Почетная грамота, Благодарность: 

а). в случае принятия решения о награждении Главой МО либо МС подписывается Главой МО и удостоверяется печатью МС; 
б). в случае принятия решения Главой МА подписывается Главой МА и удостоверяется печатью МА.  

5.9. Гражданам при награждении Почетной грамотой либо Благодарностью выдается соответственно удостоверенная копия 

постановления Главы МО, МА либо решения МС. 
5.10. Физические лица, награжденные Почетной грамотой, могут быть единовременно награждены ценным подарком стоимостью, не 

превышающей 4000 (Четыре тысячи) рублей в соответствии со ст.217 Налогового кодекса РФ. Расходы на приобретение ценных подарков 

производятся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на очередной 
финансовый год для решения вопроса местного значения «организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий», установленного пп.4 п.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге". 

5.11. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут повторно представляться к награждению Почетной грамотой не ранее чем через 

пять лет после предыдущего награждению Почетной грамотой не ранее, чем через 5 лет после первого (очередного) награждения.  
 

6. Вручение (направление) Приветственного адреса и Благодарственного письма внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга 

муниципальный округ Северный 

6.1. Приветственный адрес и Благодарственное письмо являются поощрением за организацию и осуществление высокоэффективного 

взаимодействия с органами местного самоуправления и должностными лицами МО МО Северный, за конкретные успехи и социально-значимые 
достижения на благо МО МО Северный.  

6.2. Приветственный адрес может вручаться (направляться) с юбилейными датами со дня образования юридического лица, вступления в 

должность руководителя либо прием на работу конкретного члена трудового коллектива юридического лица. 
6.3. Вручение Приветственного адреса и Благодарственного письма может производиться руководителями органов местного 

самоуправления МО МО Северный и МС в торжественной обстановке на мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления МО МО 

Северный, на заседаниях МС. 
6.4. В оформлении Приветственного адреса и Благодарственного письма может отражаться официальная символика МО МО Северный, 

его герб. Макеты Почетных грамот и Благодарностей утверждаются руководителями органов местного самоуправления МО МО Северный.  

6.5. Решение о вручении (направлении) Приветственного адреса и Благодарственного письма принимается руководителями органов 
местного самоуправления МО МО Северный и МС как самостоятельно, так и по ходатайству, направленному в произвольной письменной форме. 

6.6. Решение о вручении (направлении) Приветственного адреса и Благодарственного письма принимается соответственно в форме 
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постановлений Главы МО, МА либо решения МС. 

6.7. Оформление проектов постановлений Главы МО, Приветственных адресов и Благодарственных писем и ведение реестра врученных 

(направленных) Приветственных адресов и Благодарственных писем осуществляет служба кадров. 

6.8. Приветственный адрес и Благодарственное письмо: 
в). в случае принятия решения о вручении (направлении) Главой МО либо МС подписывается Главой МО и удостоверяется печатью 

МС; 

г). в случае принятия решения о вручении (направлении) Главой МА подписывается Главой МА и удостоверяется печатью МА.  
 

7. Заключительные положения 
7.1. Служба кадров готовит материалы на рассмотрение руководителей органов местной самоуправления МО МО Северный, хранит 

ходатайства и представленные документы, копии муниципальных правовых актов, оформляет документы о признании заслуг перед МО МО 

Северный и представляет их  для вручения руководителям органов местной самоуправления МО МО Северный, ведет соответствующие реестры, 

вносит сведения о лицах, которым присвоено звание Почетный житель в Книгу, принимает меры к своевременному размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО МО Северный обновления электронной версии Книги, принимает меры к опубликованию информация 

о присвоении звания Почетный житель, иных формах признания заслуг перед МО МО Северный в муниципальной газете «Северные вести». 

7.2. Расходы, связанные с признанием заслуг перед МО МО Северный, производятся в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на очередной финансовый год для решения вопроса местного значения 

«организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий», 

установленного пп.4 п.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". 

7.3. Дубликат Знака и диплома взамен утраченных не выдаются. 

7.4. Дубликат удостоверения взамен утраченного может быть выдан по письменному заявлению. 

 

 

Приложение  к положению 

«О признании заслуг перед 
внутригородским муниципальным образованием  

Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный» 
 

Главе муниципального образования,  

исполняющему полномочия председателя  
Муниципального Совета МО МО Северный 

 

Ходатайство 

О присвоении звания  

«Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный» 

 

К званию «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 
представляется 

1. Фамилия   

 
Имя, Отчество   

 
2. Должность, место работы _________________________________________________________________ 
3.        Пол ___________________________ 3. Дата рождения «_____»__________ _____ г. 

4.        Место рождения ____________________________________________________________________________ 

6. Образование   

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

 

 
 

7. Ученая степень, ученое звание  

8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждения:____________________________ 

9. Домашний адрес  

10. Общий стаж работы  Стаж работы в отрасли  

11. Стаж работы в данном коллективе  

12. Характеристика представляемого к присвоению звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный» с указанием конкретных заслуг представляемого перед муниципальным образованием 
муниципальный округ Северный: _____________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

13. Кандидатура ______________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О.) 

представляется к награждению звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный»: 
12.1. Руководителем организации всех форм собственности, осуществляющей свою деятельность на территории муниципального округа: 

      -Полное наименование организации ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
     - адрес, телефон ____________________________________________________________________________ 

 

        МП            _____________  ___________________  __________________ 
  (число)             (подпись руководителя)(Ф.И.О. руководителя) 

12.2. Жителями, проживающими на территории муниципального округа, в количестве не менее 50 человек: 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНЫЙ●   НОЯБРЬ  2017   ●   №18(306) 

 

50  

 

    Уполномоченные Собранием представители: 

____________________________________  ________________________________________  ______________ 

                                   (Ф.И.О.)                        (адрес, телефон)                                  (подпись)  

____________________________________  ________________________________________  ______________ 
                                   (Ф.И.О.)                        (адрес, телефон)                                  (подпись)  

____________________________________  ________________________________________  ______________ 

                                   (Ф.И.О.)                        (адрес, телефон)                                  (подпись)  
 

 

 2.3. Органами исполнительной власти Санкт-Петербурга: 
___________________________________________________________________________________________ 

                                                              (полное наименование органа исполнительной власти) 

      -  адрес, телефон ___________________________________________________________________________ 
        МП            _____________  ___________________  __________________ 

  (число)             (подпись руководителя)(Ф.И.О. руководителя)      

12.4. Депутатами Муниципального Совета: 
__________________________________________________  ______________ 

  (Ф.И.О.)                                                       (подпись)  

__________________________________________________  ______________ 

  (Ф.И.О.)                                                       (подпись)  

__________________________________________________  ______________ 

  (Ф.И.О.)                                                       (подпись)  
__________________________________________________  ______________ 

  (Ф.И.О.)                                                       (подпись)  

__________________________________________________  ______________ 
  (Ф.И.О.)                                                       (подпись)  

________________________________ 

                              (число)    
 

13. Ходатайство получено и зарегистрировано в книге учета ходатайств за    № _______ от __________ 20 ___г.  

________________________________ ________________                                                                                                
(Ф.И.О. лица, принявшего ходатайство)       (подпись)   

 

 
_______________________________________________ 

Примечание: 1.Ходатайство от юридического лица оформляется на бланке с угловым штампом организации, подпись руководителя юридического 

лица удостоверяется печатью юридического лица. 

2. При оформлении ходатайства от жителей «должность» не указывается.  

 
Постановление Главы муниципального образования № ____ от 

«___»________________ 20__ г. 

 

  

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

            

РЕШЕНИЕ N 072-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017 

     

"14" ноября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

О признании утратившим силу решения Муниципального Совета  

от 17.06.2014 №032-р 

 

По результатам мониторинга муниципальных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 17.06.2014 №032-р "Об уполномоченном органе на осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд". 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие с 17.10.2017 года. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета. 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

 

 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

          

РЕШЕНИЕ № 073-009-5-2017 

Протокол № 009-5-2017 

 

"14" ноября 2017 года                                                                                                       Санкт-Петербург 

 

Об утверждении структуры Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный на 2018 год  

 

В целях оптимизации деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить структуру Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный в соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу с 01.01.2018. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета. 

 

 

И.О.Главы муниципального образования,  

исполняющего полномочия  

председателя Муниципального Совета                                               Т.Ф.Ануфриева 

 

 

Приложение  
к решению Муниципального Совета 

от "14" ноября 2017 № 073-009-5-2017 

Структура 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аппарат Муниципального Совета  
(структурное подразделение) 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета  

 

 
Заместитель Главы муниципального образования,  

исполняющего полномочия председателя  

Муниципального Совета 

(на непостоянной основе) 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

          

РЕШЕНИЕ № 074-009-5-2017 

Протокол № 009-5-2017 

 

"14" ноября 2017 года                                                                                                           Санкт-Петербург 

 

Об утверждении структуры Местной администрации  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный на 2018 год  

 

В целях оптимизации деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить структуру Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный в соответствии с приложением к настоящему решению. 
2. Решение вступает в силу с 01.01.2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета, и Главу Местной администрации. 
 

И.О.Главы муниципального образования,  

исполняющего полномочия  

председателя Муниципального Совета                                               Т.Ф.Ануфриева 

 

 

Приложение  

к решению Муниципального Совета 

от "14" ноября 2017 № 074 -009-5-2017 

 

Структура 

Местной администрации внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации 

Структурные подразделения Местной администрации 

 

Отдел 

муниципального 

хозяйства и 

имущества 

 

Отдел 

бухгалтерского 

учета, отчетности и 

муниципальных 

закупок 

Отдел внешних 

коммуникаций и 

административной 

практики 

 

Отдел опеки и 

попечительства 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

          

 

РЕШЕНИЕ N 075-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017  

 

"14" ноября 2017 года                                                                                                    Санкт-Петербург 

 

О размере членских взносов 

на осуществление деятельности  

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга  

и содержание его органов на 2018 год 

 

В соответствии со статьей 42 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", руководствуясь Учредительным договором Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга от 17.12.2005, учитывая письмо 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга от 09.09.2017 №384-СМО, Муниципальный Совет 
 

РЕШИЛ: 

1. Определить размер взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов на 2018 год в размере 7 000,00 рублей ежемесячно. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы Местной администрации. 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

          

 

РЕШЕНИЕ N 076-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017  

 

"14" ноября 2017 года                                                                                                    Санкт-Петербург 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный  

на 2018 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьей 15 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, положением 
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«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», утвержденным 

решением Муниципального Совета от 04.09.2017 №023-007-5-2017, положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный", утвержденным решением Муниципального 

Совета от 14.11.2017 № 063-009-5-2017, Муниципальный Совет 
 

 

 

РЕШИЛ: 

1. Назначить и провести 27.11.2017 года в 16-30 в публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2018 год. 
2. Определить местом проведения публичных слушаний помещение Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (Луначарского проспект, дом 80 корп.1, литер Б, Санкт-Петербург, Местная 

администрация). 
3. Предложения по проекту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

на 2018 год принимаются в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный (Луначарского проспект, дом 80 корп.1, литер Б, Санкт-Петербург, Местная администрация, каб.7 либо по e-mail: mo_nord_spb@mail.ru 
(с указанием темы письма «Бюджет 2018») 

4. Возложить на Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный организацию проведения публичных слушаний. 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета, и И.О.Главы Местной администрации. 
 

 

 
 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

          

 

РЕШЕНИЕ N 077-009-5-2017 

Протокол N 009-5-2017  

 

"14" ноября 2017 года                                                                                                    Санкт-Петербург 

 

Об обращении в прокуратуру Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Рассмотрев, приняв во внимание и удовлетворив в полном объеме заключения на проекты решений Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный нормативного характера "Об утверждении 

положения «О признании заслуг перед  внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»" и 
"Об утверждении Регламента Дня внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный" (исх.№10-

2017 и №10-2017/2 от 07.11.2017), подготовленные старшим помощником прокурора Калининского района Санкт-Петербурга, юристом 1 класса 
Поляковым К.В. в порядке подпункта 1 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 N172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Обратится к прокурору Калининского района Санкт-Петербурга старшему советнику юстиции С.Г.Зеленцову с просьбой поощрить за 
высокий профессионализм, оперативность и добросовестность при исполнении служебных обязанностей заместителя прокурора Калининского 

района Санкт-Петербурга, младшего советника юстиции Завьялову Е.В. и старшего помощника прокурора Калининского района Санкт-Петербурга, 

юриста 1 класса Полякова К.В., выявившего не только коррупциогенный фактор, но и техническую ошибку в представленных Муниципальным 

mailto:mo_nord_spb@mail.ru
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Советом в установленном порядке в прокуратуру Калининского района Санкт-Петербурга проектах решений Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, планируемых к рассмотрению на заседании 

14.11.2017,  что позволило не допустить нарушение действующего законодательства и внести необходимые поправки до стадии принятия 

муниципальных нормативных правовых актов. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета. 
 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

            

РЕШЕНИЕ N078-009-5-2017 

Протокол N009-5-2017 

     

"14"ноября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета  

от 04.09.2017 N030-007-5-2017 

 

В связи с объективной необходимостью, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Включить в состав рабочей группы по внесению поправок в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный, утвержденной  решением Муниципального совета от 04.09.2017 N030-007-5-2017 в редакции решения 
Муниципального Совета от 16.10.2017 N053-008-5-2017 депутата Муниципального Совета Семьянинова А.П. 

2. Настоящее решение вступает в силу после принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета. 

 

И.О.Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 
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Приложение  

к решению Муниципального Совета  

от «16» октября 2017 года №053-008-5-2017 
 

 

 

 

Рабочая группа по внесению поправок  

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 

Председатель Ануфриева Т.Ф. 

Заместитель председателя рабочей группы Тихонова Т.В. 
Секретарь рабочей группы Иванова Е.О. 

Члены рабочей группы Кривопуст А.А. 

 Пустосмехова С.В. 
 Муровщик О.А. 

 Романовский С.А. 

  
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Публичные слушания по проекту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный на 2018 год состоятся 27.11.2017 в 16.30 в помещении Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный по адресу: Санкт-Петербург, Луначарского проспект, дом 80 корп.1, литер Б, второй этаж). 
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