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Это праздник для всех, 
кто живет и работает в Пе-
тербурге, кто вложил части-
цу собственной души в его 
становление и развитие, 
тех, для кого он стал луч-

шим городом на Земле. 
Своим величием Санкт-Петер-

бург обязан не только красоте своих 
памятников и великолепию архитек-
турных ансамблей, а в  первую оче-
редь – своим горожанам, их высокой 

культуре, человеческой доброте и 
настоящему ленинградскому харак-
теру. Из года в год благодаря талан-
ту и труду петербуржцев наш город 
развивается, становится все краси-
вее, удобнее и современнее.

От всей души желаю всем жи-
телям Санкт-Петербурга крепко-
го здоровья, счастья, оптимизма 
и благополучия!

С днем рождения, Санкт-Пе-
тербург! 
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Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга по 18-

му избирательному округу (Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, 
Константиновское)

nikeshin.ru

Дорогие друзья!
27 мАя мы ОТмЕТИм 315 ДЕНь рОжДЕНИя САНКТ-ПЕТЕрБУрГА!

В частности, депутаты подго-
товили к рассмотрению в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петер-
бурга проект закона об учреждении 
нового праздника – Дня ветерана 
труда. Отмечать его планируется  
2 мая, начиная с 2019 года.

Кроме того, депутаты петер-
бургского парламента предложили 
приравнять к ветеранам войны не-
совершеннолетних жителей бло-
кадного Ленинграда.

Так, комиссия Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
по социальной политике и здраво-
охранению 26 апреля поддержала 
проект постановления городско-
го парламента «О законодатель-
ной инициативе о принятии Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон  
«О ветеранах» и Федеральный 
закон «О государственном пен-
сионном обеспечении в Россий-
ской Федерации». Сейчас к вете-

ранам Великой Отечественной 
войны относятся жители блокад-
ного Ленинграда, находившие-
ся в осажденном городе более  
4 месяцев. Инициатива предлагает 
приравнять к ним тех, кто в несо-
вершеннолетнем возрасте жил в 
блокадном городе, вне зависимо-
сти от срока проживания.

Также депутаты приняли в 
первом чтении проект закона, 
устанавливающий ответствен-
ность за отсутствие предупре-
ждающих надписей на заведе-
ниях, в которых ограничено на-
хождение несовершеннолетних. 

Законопроектом предлагает-
ся установить административную 
ответственность за несоблюдение 
юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателя-
ми требования по размещению 
информации о недопустимости на-
хождения несовершеннолетних на 
объектах, отнесенных к местам, в 

которых нахождение несовершен-
нолетних запрещается или огра-
ничивается. За такие нарушения 
документом предусматривается 
штраф: для индивидуальных пред-
принимателей в размере от 3 до  
5 тыс. руб., для юридических лиц – 
от 10 до 15 тыс. руб.

Закон Петербурга устанавлива-
ет перечень мест, в которых нахож-
дение несовершеннолетних огра-
ничивается: это бары, рюмочные, 
пивные рестораны, секс-шопы. В 
ночное время подросткам нельзя 
находиться без присмотра в интер-
нет-клубах, ночных заведениях и 
саунах. Предприниматели должны 
предупреждать об этом посетите-
лей, но ответственность за отсут-
ствие такой информации в законе 
не прописана.

АкТУАЛьнО

ФрАКцИя «ЕДИНАя рОССИя» В ЗАКОНОДАТЕЛьНОм СОБрАНИИ  
САНКТ-ПЕТЕрБУрГА ВНЕСЛА ЗАКОНОПрОЕКТы, НАПрАВЛЕННыЕ  

НА ПОДДЕржКУ ПЕНСИОНЕрОВ, ВЕТЕрАНОВ И НЕСОВЕрШЕННОЛЕТНИх 
жИТЕЛЕй БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГрАДА

По материалам пресс-службы 
отделения «Единой россии»  

в Санкт-Петербурге
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Санкт-Петербург – город, который занял особое 
место в истории России. На берегах величественной 
Невы ковалась мощь нашего Отечества. Санкт-Пе-
тербург стал главным центром культуры и искусства, 
в нем жили и творили лучшие умы России. Ленин-
градцы прославили свой город самоотверженным 
трудом, мужеством и несгибаемой волей в годы фа-
шистской блокады. За героический подвиг своих жи-
телей, проявленный во время Великой Отечествен-
ной войны, он гордо зовется городом-героем.

Сегодня Санкт-Петербург – современный мегапо-
лис, сохранивший свой неповторимый облик и уни-
кальную красоту. Он облагораживается, развивает-
ся, наращивая научный, промышленный и культур-
ный потенциал. Главной гордостью Санкт-Петербур-
га были и остаются его жители, вкладывающие силы, 
талант и  знания для процветания любимого города. 

Желаем всем жителям нашего родного города 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благопо-
лучия! 

муниципальный совет и местная администрация мО мО Ульянка

Уважаемые жители Ульянки!
ПОЗДрАВЛяЕм ВАС С ДНЕм рОжДЕНИя 

НАШЕГО ЛЮБИмОГО ГОрОДА!

15 мая в актовом зале Инду-
стриально-судостроительного 
лицея состоялся концерт, посвя-
щенный 73-й годовщине Победы. 

Для ветеранов войны и жите-
лей блокадного Ленинграда вы-
ступили музыканты прославлен-
ного оркестра баянистов имени 
П.И. Смирнова. Дирижировал ор-
кестром Заслуженный работник 
культуры РФ, Заслуженный артист 
РФ Владимир Павлович Смирнов. 

Под бурные овации зала ор-
кестр исполнил увертюру «Дети 

капитана Гранта» И. Дунаевского, 
увертюру к опере «Кармен» Ж. Бизе,  
импровизацию на темы песен  
Б. Мокроусова, «Одинокая гармонь» 
В. Черникова, «Танец с саблями» из 
балета «Гаянэ» А. Хачатуряна и дру-
гие известные произведения рус-
ских и зарубежных композиторов. 

Отдельным подарком для зрите-
лей стало совместное выступление 
оркестра с лауреатом международ-
ных музыкальных конкурсов скри-
пачом Александром Якушевым. 

Солист музыкального альянса 

«Петербургские баритоны» Влади-
мир Питериш под аккомпанемент 
оркестра спел всеми любимые пес-
ни о войне: «Смуглянку», «Случай-
ный вальс», и вместе со зрителями 
главную песню – «День Победы».

Концерт был организован Му-
ниципальным советом МО МО 
Ульянка, местным отделением пар-
тии Единая Россия МО Ульянка при 
поддержке депутата Законодатель-
ного собрания Сергея Никешина.

Соб. инф.

СОбыТиЕ

ВИВАТ, ПОБЕДА!

В связи с наступлением сезона отпусков газета «Вести Ульянки» приостанавливает выпуск номеров. 
Следующий выпуск газеты «Вести Ульянки» выйдет в сентябре 2018 года.
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ДЕнь ПОбЕДы

ПАмяТИ ПАВШИх БУДьТЕ ДОСТОйНы

Дарья Александровна работает 
в лицее с 2009 года, препода-
ет информатику в 7-11 классах. 

Сколько себя помнит она всегда 
хотела быть именно учителем, и за 
все годы работы ни разу не пожа-
лела о выбранном пути. У нее дей-
ствительно редкий дар находить 
общий язык с учениками, заражать 
их оптимизмом и жаждой творче-
ства. Уже второй год подряд Дарья 
Александровна готовит учащихся 

9-х классов для 
сдачи основ-
ного государ-
с т в е н н о г о 
экзамена по 
информатике 
и информационно-коммуникаци-
онным технологиям, и ребята по-
казывают хорошие результаты. 

Являясь педагогом-организа-
тором лицея, Дарья Александров-
на курирует Совет старшеклассни-

ков и возглавляет школьный штаб 
Российского Движения Школьни-
ков. А еще она – школьный звуко-
оператор, поэтому без нее не об-
ходится ни одно лицейское собы-
тие. «Мое самое любимое школь-

ное мероприятие – последний 
звонок, – делится Дарья Алексан-

дровна. – Я как будто сама каж-
дый раз заканчиваю школу. 

Такой светлый и грустный 
праздник одновременно. 
Это так волнительно – ви-
деть улыбки и слезы на 

лицах выпускников, родителей и 
учителей. Понимать, что дети уже 
выросли, «оперились» и покидают 
родные стены». 

Ольга жУКОВА

4 мая на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище прошла ежегодная общего-
родская акция «Памяти павших будьте до-
стойны». 12 000 петербуржцев собрались 
у монумента «Мать-Родина» для того, что-
бы принять участие в торжественно-тра-
урной церемонии. Студенты Колледжа 
водных ресурсов стали участниками ли-
тературно-музыкальной композиции о 
жертвах фашистской блокады, которая 
исполнялась во время выноса знамен го-
родов воинской славы и церемонии воз-
ложения венков и цветов к монументу.

7 мая  студенты Колледжа водных 
ресурсов – добровольцы экоотряда 
«Волна» и сотрудники ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»  приняли участие в 
траурной церемонии возложения вен-
ков к монументу «Мать-Родина» и к ме-
мориальной доске, посвященной памя-
ти работников предприятия, погибших 
в блокадном Ленинграде. В тот же день 
в колледже прошел «Урок мужества», 
который провела для ребят  почетный 
председатель МОО «Совет ветеранов МО 
Ульянка» Тамара Ильинична Чулкова.

Юлия БОНДАрЕНКО
заместитель директора по УВр СПб ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов»

Дарья Александровна 
Смирнова, 
учитель информатики 
и педагог-организатор лицея № 378

Нас – свидетелей войны осталось мало, и не все из нас мо-
гут ходить на встречи с детьми – рассказывать им правду о тех 
великих и трагических временах. Но талантливые педагоги на-
ших учебных заведений находят удивительные и яркие реше-
ния, чтобы  заинтересовывать детей историей нашей Родины, 
побуждать узнавать о войне: читать, изучать документы, и пе-
редавать драгоценные эти знания другим. 

Дорогие педагоги и учащиеся школ, лицеев, колледжей, 
воспитатели и воспитанники детских садов. Спасибо вам за 
память и за прекрасные мероприятия: концерты, спектакли и 
встречи, которые вы проводите для нас! 

С уважением, Т.И. ЧУЛКОВА,
почетный председатель мОО «Совет ветеранов 

мО Ульянка»

Тамара Ильинична Чулкова проводит «Урок мужества» в Колледже 
водных ресурсов
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мУНИцИПАЛьНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ
мУНИцИПАЛьНый ОКрУГ УЛьяНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕрБУрГ

мУНИцИПАЛьНый СОВЕТ ПяТОГО СОЗыВА

рЕШЕНИЕ
10 мая 2018 г.  № 31-3

Об утверждении «регламента заседаний муниципального Совета муниципального образования муниципального округа Ульянка»

В развитие положений статей 21 и 22 Устава Муниципального образования  МО Ульянка
муниципальный Совет рЕШИЛ:
1. В части реализации статей 21 и 22  Устава МО МО Ульянка утвердить «Регламент заседаний Муниципального Совета в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Ульянка», согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего Решения утрачивает силу постановление Муниципального Совета от 30.03.2006 № 15-3
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Ульянка. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия    
председателя муниципального совета                                                                                                                                                                                               Н.Ю. Киселев

Приложение № 1 к 
Решению Муниципального Совета 

от 10.05.2018 № 31-3

рЕГЛАмЕНТ
заседаний муниципального Совета мО Ульянка

1. Общие положения.
1.1 Настоящий Регламент определяет порядок проведения заседаний Муниципального Совета (далее – Совета), в том числе порядок созыва, место и 

время проведения заседаний, порядок формирования и утверждения повестки дня заседания, порядок рассмотрения вопросов повестки дня заседания, 
порядок голосования депутатов на заседаниях, порядок хранения документов, связанных с рассмотрением вопросов повестки дня заседания, а также опре-
деляет структуру муниципальных правовых актов, принимаемых Советом. 

1.2. Заседания Совета (далее – заседания) являются основной формой работы Совета.
1.3. Заседания Совета проходят открыто.
1.4. Совет может принять решение о проведении закрытого заседания или закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки дня. Выступить с 

предложением о проведении закрытого заседания или закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки дня вправе любой депутат Совета или Глава 
муниципального образования муниципального округа Ульянка (далее – Глава МО).

1.5. Существенное нарушение настоящего Регламента депутатами при принятии Решения Совета является основанием для признания такого Решения 
недействительным или для его отмены.

1.6. Нарушение настоящего Регламента иными лицами, присутствующими на заседании, является основанием для прекращения их участия в заседании.
2. Порядок созыва заседаний 
2.1. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал (за исключением летнего периода).
2.2.  Заседания Совета созываются Главой МО, а в случае его отсутствия – Заместителем главы МО:
2.2.1. по собственной инициативе;
2.2.2. по требованию более чем трех депутатов;
2.2.3. по требованию Главы Местной администрации МО МО Ульянка (далее – Глава МА).
2.3. Глава МО либо лицо, его замещающее, обязан собрать заседание не позднее чем через 3 рабочих дня после получения, надлежащим образом 

оформленного, требования о его проведении, либо в более поздний срок, если он конкретно указан в требовании.
При невозможности либо отказе от выполнения обязанностей по созыву заседания Главой МО в этом случае они возлагаются инициативной группой 

депутатов на одного из них либо осуществляются Главой МА.
2.4. В случаях, предусмотренных законодательством о чрезвычайных ситуациях, депутаты собираются на заседание немедленно по получении сведе-

ний о наличии такой ситуации.
2.5. Первое заседание нового созыва открывает Глава МО, избранный из состава депутатов предыдущего созыва, а в случае его отсутствия – старший по 

возрасту депутат.
2.6. Сообщение о созыве заседания Совета доводится до сведения депутатов аппаратом Совета не позднее 36 часов до начала заседания Совета.
2.7. Регистрация депутатов, прибывших на заседание, начинается за 10 минут до его начала.
2.8. Депутаты, не имеющие возможности прибыть на заседание Совета, должны не позднее, чем за 30 минут до начала заседания сообщить своём отсут-

ствии в аппарат Совета, а при отсутствии такой возможности –  кому-либо из депутатов.
2.9. Муниципальный совет нового созыва собирается на первое заседание в срок, не превышающий 30 календарных дней после официального опубли-

кования результатов очередных выборов депутатов Совета. 
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2.10. Первое заседание нового созыва открывает Глава МО, избранный из состава депутатов предыдущего созыва, а в случае его отсутствия – старший 
по возрасту депутат.

3. Порядок подготовки заседаний.
3.1. Подготовка информационных материалов и организационное обеспечение проведения заседаний осуществляется аппаратом Совета под общим 

руководством Главы МО при участии председателей постоянных комиссий Совета и их заместителей.
3.2. Проект решения по обсуждаемому вопросу и документу, выносимому на обсуждение, разрабатывает и вносит на заседание Глава МО, Глава МА. 
3.3. Правом внесения проектов решений и документов по рассматриваемому вопросу обладает депутат, внёсший вопрос на рассмотрение Совета.
3.4. Размноженные экземпляры проектов постановлений раскладываются в именные папки депутатов. Именные папки депутатов хранятся в аппарате 

Совета.
Работник аппарата Совета, в должностные обязанности которого входит ведение делопроизводства и непосредственное техническое обеспечение за-

седаний Совета (далее – секретарь) извещает депутатов по телефону и другим средством связи о поступлении и внесении в Совет проектов постановлений, 
а также других материалов и почты на имя депутата.

4. Порядок формирования повестки дня
4.1. Проект повестки дня формируется председателем на основе:
4.1.1. предложений главы МО и заместителя Главы МО;
4.1.2. предложений председателей постоянных комиссий;
4.1.3. предложений депутатов, фракций и групп депутатов.
4.2. Проект повестки дня вносится в форме таблицы:
4.2.1. в графе «№ вопр.» указывают номер пункта повестки дня;
4.2.2. в графе «Повестка дня» указывают наименование вопроса;
4.2.3. в графе «Кто вносит вопрос» указывают комиссию или депутата (депутатов), вносящих вопрос, или делают ссылку на Регламент (для вопроса «Раз-

ное»);
4.2.4. в графе «Докладчик» указывают фамилию и инициалы докладчика либо слова «по записи» (для раздела «Разное»);
4.2.5. в графе «Порядок работы» указывают планируемое время начала и окончания рассмотрения вопроса. 
4.3. По вопросам, предлагаемым для включения в повестку дня Главой МО, должны быть представлены проекты постановлений Совета, а при необходи-

мости утверждения каких-либо документов – их проекты.
Проекты размещаются на сайте МО Ульянка.
4.4. Правом внесения предложений по изменению и дополнению повестки дня пользуются все депутаты Совета.
4.5. По вопросам, включенным в повестку дня по предложению депутатов непосредственно на заседании, проекты постановлений и документов должны 

быть представлены в письменном виде к началу рассмотрения вопроса.
4.6. Последним вопросом повестки дня каждого заседания, как правило, является раздел “Разное”. В рамках данного вопроса рассматриваются:
4.6.1. краткие сообщения и заявления председателя Совета и его заместителя, председателей постоянных комиссий и их заместителей, депутатов, иных 

участников заседания;
4.6.2. ориентировочные сроки и вопросы, намечаемые для очередного заседания Совета, ответственные за их подготовку, поручения депутатам по 

подготовке к рассмотрению вопросов.
4.7. Решения по сообщениям и заявлениям не принимаются. 
5. Участники заседаний
5.1. Участниками заседания являются:
5.1.1. депутаты;
5.1.2. Глава МА;
5.1.3. работники аппарата Совета и местной администрации по решению, соответственно, Главы МО или Главы МА при рассмотрении конкретных во-

просов;
5.1.4. председатель ИКМО Ульянка;
5.1.5. прокуроры и их помощники – при рассмотрении Советом внесенных ими в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» протестов и предложений;
5.1.6. депутаты Законодательного Собрания СПб и Государственной Думы РФ, избранные от территории, включающей в себя территорию МО МО Ульянка;
5.1.7. помощники депутатов Совета, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Государственной Думы;
5.1.8. иные приглашенные Главой МО и депутатами лица при отсутствии возражений более половины от числа присутствующих на данном заседании 

депутатов;
5.1.9. избиратели, выразившие желание участвовать в заседании, с разрешения Главы МО или его заместителя.
На заседании также вправе присутствовать представители средств массовой информации и технический персонал, обеспечивающий надлежащее про-

ведение заседания.
5.2. Депутаты участвуют в заседании Совета лично, присутствуя на заседании.
Депутат вправе отсутствовать на заседании по уважительной причине.
5.3. Участники заседания обладают правом совещательного голоса.
5.4. Регистрация участников заседания проводится секретарем путём проставления отметок в листе регистрации о присутствии депутатов и внесения в 

регистрационный лист записей об иных участниках заседания.
5.5. В момент планового начала заседания Совета секретарь объявляет количество присутствующих депутатов и иных лиц, при отсутствии кворума 

начало заседания откладывается до прибытия необходимого числа депутатов.
6. Порядок проведения заседаний
6.1. Заседание начинается, как правило, в 18 часов.
6.2. Не реже, чем через каждые 50 минут работы Совета председательствующим объявляется перерыв на 10 минут.
6.3. По предложению председательствующего перерыв может быть перенесен на какое-либо определенное время или до завершения рассмотрения 

вопроса. При отсутствии возражений со стороны депутатов данное предложение принимается без голосования, при наличии возражений принимается либо 
отклоняется решением Совета.

6.4. Вопросы рассматриваются в порядке, установленном в повестке дня, если решением Совета не будет установлено иное.
6.5. Общая продолжительность обсуждения повестки дня и порядка работы не должна превышать 25 минут. По истечении этого времени председа-

тельствующий ставит на голосование для включения в повестку дня вопросы, не вызывающие разногласий, а при отрицательном результате голосования 
закрывает заседание. В этом случае следующее заседание, помимо общего порядка, может быть открыто не ранее, чем через 10 минут и не позднее, чем 
через 60 минут.

6.6. Председательствует на заседании Глава МО либо его заместитель, а в случае одновременного отсутствия Главы МО и его заместителя – иной депутат 
по решению Совета.

6.7. Председательствующий:
6.7.1. открывает и закрывает заседание;
6.7.2. ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня;
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6.7.3. предоставляет слово для докладов и выступлений присутствующим на заседании;
6.7.4. организует прения;
6.7.5. ставит на голосование проекты Решений и поступившие предложения;
6.7.6. объявляет результаты голосования;
6.7.7. оглашает все запросы, справки, заявления, предложения и вопросы, поступившие в письменном виде;
6.7.8 после окончания прений обобщает и оглашает предложения, поступившие по обсуждаемому вопросу;
6.7.10. поддерживает порядок в зале заседаний;
6.7.11. подписывает протокол заседания;
6.7.12. подписывает Решения, принятые на заседании.
6.8. Председательствующий обязан:
6.8.1. соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми лицами, присутствующими на заседании;
6.8.2. следить за наличием кворума при голосовании;
6.8.3. ставить на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня в установленной последовательности;
6.8.4 предоставлять слово строго в порядке поступления заявок, если на заседании не установлен иной порядок;
6.8.5. оглашать перед голосованием все предложения, относящиеся к данному вопросу;
6.8.6. оглашать предложение, которое ставится на голосование;
6.8.7. сразу после голосования оглашать принятое Решение и результаты голосования;
6.8.8. выполнять другие требования, предъявляемые к нему настоящим Регламентом.
6.9. Председательствующий не вправе:
6.9.1. комментировать выступления;
6.9.2. прерывать выступления, если выступающий не выходит за рамки отведенного времени и не нарушает Регламент.
6.10. Председательствующий вправе:
6.10.1. в случаях и в порядке, установленными настоящим Регламентом, призывать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса;
6.10.2. прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки установленного времени или нарушил 

Регламент;
6.10.3. задавать вопросы выступающему по окончании его выступления для уточнения формулировки внесенного им предложения;
6.10.4. объявить участнику заседания замечание или лишить слова за неэтичное поведение.
6.11. Выступление на заседании допускается только после предоставления слова председательствующим.
6.12. Выступающий обязан соблюдать Регламент, не допускать неэтичного поведения.
7. Порядок рассмотрения вопросов на заседании
7.1. Рассмотрение вопроса повестки дня включает в себя:
7.1.1. выступление докладчика;
7.1.2. выступление содокладчика (содокладчиков);
7.1.3. вопросы к докладчику и содокладчикам;
7.1.4. выступления в прениях;
7.1.5. выступления со справками;
7.1.6. повторные выступления;
7.1.7. заключительное слово докладчика и содокладчиков;
7.1.8. принятие проекта постановления за основу (кроме персональных вопросов);
7.1.9. принятие решения об установлении срока для внесения поправок либо обсуждение поправок;
7.1.10. выступления по мотивам голосования;
7.1.11. выступления по порядку ведения;
7.1.12. голосование по поправкам;
7.1.13. голосование по принятию постановления в целом.
7.2. Перед рассмотрением вопроса большинством голосов от числа присутствующих в зале депутатов устанавливается общая продолжительность рас-

смотрения, а также каждого этапа рассмотрения.
7.3. Если продолжительность рассмотрения вопроса или какого-либо из его этапов не была установлена на заседании, то она ограничивается следую-

щим образом:
7.3.1. рассмотрение вопроса до 20 минут, включая:
7.3.2. доклад до 5 минут;
7.3.3. содоклад до 4 минут;
7.3.4. вопросы и ответы на них до 5 минут;
7.3.5. выступления в прениях до 3 минут;
7.3.6. справка до 1 минуты;
7.3.7. выступление по порядку ведения до 1 минуты;
7.3.8. заключительное выступление до 3 минут.
7.4. Решение о продлении рассмотрения вопроса или любого из его этапов после того, как окончилось установленное время, принимается большин-

ством депутатов на правомочном заседании. При этом обязательно устанавливается время, на которое продлевается рассмотрение или соответствующий 
его этап.

7.5. Рассмотрение вопроса начинается с доклада - заранее подготовленного сообщения, основанного на предварительном изучении вопроса, обобще-
нии необходимых материалов.

7.6. Если по рассматриваемому вопросу представлено несколько проектов нормативно-правовых актов, подготовленных в соответствии с настоящим 
Регламентом, право выступить с докладом предоставляется авторам каждого из проектов.

7.7. При наличии заранее подготовленных проектов документа, выносимого на утверждение, и достаточной ясности вопроса, с точки зрения инициатора 
рассмотрения вопроса, докладчик вправе отказаться от выступления.

7.8. Выступление содокладчика (содокладчиков) предусматривается в случаях:
7.8.1. когда рассматриваемый вопрос затрагивает сферу ведения одновременно нескольких постоянных комиссий, по решению этих комиссий. В этом 

случае комиссию, готовящую основной доклад, определяет председатель Совета, другие комиссии вправе подготовить содоклады;
7.8.2. когда по рассматриваемому вопросу имеется альтернативное предложение депутата, который вправе выступить с содокладом.
7.9. По окончании выступления докладчика (при наличии содокладов –  содокладчиков) председательствующий производит запись на вопросы. Запись 

может производиться как по запискам, поданных до завершения доклада (содокладов), так и устно после их завершения.
Вопросы задаются в порядке записи. При этом в первую очередь вопросы задают депутаты, затем –  иные участники заседания. Если автор вопроса не 

удовлетворен ответом, он вправе задать уточняющий вопрос после завершения ответов на вопросы остальных записавшихся. Если депутат не удовлетворен 
ответом на уточняющий вопрос, он вправе записаться на выступление в прениях.

7.10. После завершения ответов на вопросы производится запись на выступления в прениях. В прениях вправе выступить любой участник заседания.
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Запись может производиться как по запискам, поданных до завершения ответов на вопросы, так и устно после их завершения.
Выступления производятся в порядке записи. При этом в первую очередь выступают депутаты, затем –  иные участники заседания.
Выступление на заседании допускается только после предоставления слова председательствующим. Выступающий обязан соблюдать Регламент, не 

допускать нарушения общепринятых морально-нравственных норм. 
Участник заседания имеет право на одно выступление в прениях по каждому из обсуждаемых вопросов, передача права на выступление не допускается.
Порядок предоставления слова для выступления распространяется и на председательствующего. Председательствующий на заседании, председатель 

Совета, его заместитель, Глава МА вправе обратиться к Совету с просьбой о внеочередном выступлении. Вопрос об этом ставится на голосование.
Тексты несостоявшихся выступлений могут передаваться в тот же день для приобщения к протоколу. Под этими текстами должны стоять подписи авто-

ров и дата.
7.11. Если участник заседания отметил неточность или неполноту в докладе, содокладе, ответе на вопрос, выступлении в прениях, он вправе взять слово 

для справки непосредственно после доклада, содоклада, ответа на вопрос, выступления в прениях.
Количество справок по одному докладу, содокладу, ответу на вопрос, выступлению в прениях, ограничивается двумя. Выступающий вправе после справ-

ки взять слово для реплики, выражающей согласие или несогласие со справкой.
Слово для справки предоставляется:
7.11.1. для напоминания точной формулировки нормативного акта или иного документа, имеющего прямое отношение к рассматриваемому вопросу;
7.11.2. для сообщения существенных при обсуждении числовых данных, названий, цитат из документов со ссылкой на источник информации.
7.12. По завершении выступлений со справками после выступлений в прениях производится устная запись на повторные выступления участников засе-

дания, желающих уточнить или скорректировать свою позицию.
Выступления производятся в порядке записи. Первоочередным правом на повторное выступление пользуются депутаты.
7.13. После истечения времени, отведённого на обсуждение рассматриваемого вопроса, если решение об ограничении времени рассмотрения вопроса 

принималось Советом, председательствующий информирует депутатов о числе записавшихся и выступивших; выясняет, кто настаивает на предоставлении 
слова, после чего ставит на голосование вопрос о продолжении или прекращении прений.

После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом, в котором они комментируют замечания, вы-
сказанные в прениях, и излагают дополнительные аргументы, обосновывающие их позицию. 

7.14. В любой момент прений, начиная с вопросов к докладчику (содокладчикам), каждый участник заседания вправе взять слово по порядку ведения для:
7.14.1. обращения внимания на отступление от Регламента;
7.14.2. внесения предложения о сокращении (увеличении) процедуры рассмотрения вопроса или для более рациональной организации голосования.
При оспаривании действий председательствующего, относящихся к ведению заседания, вопрос о правомерности действий председательствующего 

при его несогласии с участником заседания решается большинством депутатов из присутствующих на заседании.
Слово предоставляется непосредственно после окончания текущего выступления.
7.15. Перед голосованием депутаты вправе взять слово по мотивам голосования. При наличии нескольких депутатов, желающих воспользоваться этим 

правом, допускается одно выступление в поддержку принятия постановления и одно против, если Совет не примет иное решение. Депутаты, мотивы голо-
сования которых совпадают, самостоятельно решают вопрос о выступающем. При недостижении согласия между ними слово предоставляется старшему по 
возрасту депутату.

7.16. Слово для справки, выступления по порядку ведения предоставляется сразу после просьбы об этом, но не ранее, чем завершится объявленное 
выступление. Выступление начинается с объявления о его характере (справка, выступление по порядку ведения). Не допускается использование права вы-
ступления для справки или по порядку ведения для выступлений иного характера.

7.17. Порядок ведения заседания, установленный пп. 7.1.3 – 7.1.6, 7.1.10, 7.1.11, 7.9 – 7.16 настоящей статьи, по решению Совета или председательствующего 
может быть заменен свободной дискуссией по обсуждаемому вопросу. Продолжительность обсуждения в рамках свободной дискуссии устанавливается 
председательствующим, если решением Совета не будет установлено иное. В рамках общего количества времени, отведенного для свободной дискуссии, 
продолжительность выступлений участников заседания не ограничивается. Участники заседания самостоятельно берут слово для выступлений, справок, 
вопросов и ответов на них. В случае нарушения норм общественного порядка в ходе свободной дискуссии председательствующий вправе досрочно прекра-
тить ее и вернуться к общему порядку ведения заседания. 

Депутаты, голосовавшие против обсуждения вопроса в режиме свободной дискуссии, сохраняют за собой право на вопросы и выступления в прениях и 
со справками за пределами свободной дискуссии.

7.18. После окончания прений председательствующий оглашает все поступившие предложения.
Председательствующий не вправе комментировать предложения депутатов, но имеет право на собственное выступление, обобщающее всю совокуп-

ность предложений.
8. Порядок принятия решений и проведения открытого голосования.
8.1. Решения Совета принимаются открытым поимённым или тайным голосованием в соответствии с Уставом Округа.
8.2. Решения Совета принимаются в два или три этапа.
8.2.1. На первом этапе проект Решения принимается за основу.
8.2.2. На втором этапе рассматриваются и голосуются поправки к проекту Решения и проект Решения в целом с учётом результатов голосования по 

поправкам.
8.2.3. При большом количестве и (или) сложном характере поправок, а также при наличии их множественных внутренних взаимосвязей и взаимосвязей 

с нормативно-правовой базой МО Ульянка и действующим законодательством проводится третий этап голосования после проверки проекта Решения на 
отсутствие внутренних и внешних противоречий.

8.3. При проведении голосования по поправкам устанавливается следующая процедура:
8.3.1. председательствующим оглашается текст поправки (с этого момента какие-либо изменения текста поправки не допускаются);
8.3.2. дается комментарий автора (одного из авторов) поправки (до пяти минут); 
8.3.3. ставится на голосование вопрос о внесении в текст проекта решения, принятого за основу, данной поправки. 
8.3.4. Поправки к проекту, принятому за основу, представляются секретарю заседания Совета в письменном виде до окончания, установленного на 

заседании срока.
Каждая поправка должна быть оформлена на отдельном листе и подписана автором поправки. Подача поправки с нарушением порядка подачи и сроков 

является основанием для её не рассмотрения на заседании Совета.
8.4. Решения по процедурным и организационным вопросам принимаются в один этап.
8.5. Решение Совета по проекту акта принимается в один этап при отсутствии других проектов акта и возражений депутатов, присутствующих на засе-

дании.
8.6. Проекты решений, связанных исключительно с назначением (избранием) на должность и (или) освобождением от должности (увольнением) рассма-

триваются в следующем порядке:
8.6.1. обсуждение проекта решения и принятие его за основу (без персоналий);
8.6.2. обсуждение кандидатуры (кандидатур) и голосование на замещение должности;
8.6.3. обсуждение и голосование (решения вопроса о принятии) поправок (изменений и (или) дополнений) к проекту решения, не связанных с изменени-

ем кандидатуры (кандидатур) на замещение должности;
8.6.4. голосование (решение вопроса о принятии) по проекту решения в целом – окончательное утверждение проекта решения с учетом принятых по-
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правок (изменений и (или) дополнений) и утверждённых персоналий.
8.7. Проекты решений о бюджете рассматриваются в три чтения, проводимых на различных заседаниях Совета. Допускается проведение третьего чтения 

проекта бюджета непосредственно после второго, если в ходе второго чтения не было внесено никаких поправок.
Рассмотрение и утверждение бюджета происходит в соответствии с Положением о бюджетном процессе в МО МО Ульянка, утвержденным Решением 

Совета МО МО Ульянка.
8.8. Перед началом голосования председательствующий объявляет количество предложений, ставящихся на голосование, оглашает эти предложения, 

напоминает, какое число голосов необходимо для принятия Решения. Авторы альтернативных предложений имеют право на выступление по мотивам голо-
сования. Далее председательствующий оглашает предложения, объявляя после каждого из них голосование.

8.9. Во время голосования какие-либо выступления, в том числе председательствующего, реплики, справки, вопросы не допускаются с момента оглаше-
ния первого предложения, которое ставится на голосование. Допускается прекращение голосования для повторения вопроса, поставленного на голосова-
ние, по просьбе депутата.

Председательствующий голосует последним.
8.10. При голосовании депутат подает голос за предложение, против него или воздерживается.
Депутат вправе не участвовать в голосовании.
Каждый депутат голосует лично. Голосование за других лиц, в том числе по устным или письменным поручениям, не допускается.
При голосовании каждый депутат имеет один голос, при этом председательствующий не имеет права решающего голоса.
При голосовании учитываются заранее поданные письменные позиции отсутствующих депутатов.
8.11. При наличии большого количества альтернативных предложений по одному вопросу для предварительного определения наиболее предпочти-

тельных вариантов может проводиться рейтинговое голосование. В ходе рейтингового голосования депутат вправе голосовать за одно или несколько пред-
ложений.

По результатам рейтингового голосования определяются два предложения, набравшие наибольшее число голосов, которые ставятся на голосование 
для принятия окончательного решения в порядке убывания числа набранных голосов. Если в ходе окончательного голосования первое из них окажется 
принятым, голосование по второму не проводится.

8.12. Подсчет голосов депутатов (далее также – подсчет голосов) осуществляется председательствующим.
8.13. По окончании голосования и подсчета голосов председательствующим, он объявляет его результаты в следующем порядке: «за», «против», «воз-

держались», «присутствовали, но не участвовали в голосовании», – и оглашает одну из двух формулировок: «Решение принято» или «Решение не принято».
8.14. После принятия проекта решения в целом не допускаются какие-либо изменения в тексте решения.
8.15. Решение считается принятым с момента принятия проекта этого решения в целом.
8.16. Результаты открытого поименного голосования отражаются в протоколе открытых поименных голосований, прилагаемом к протоколу заседания. В 

случае если голосование было единогласным, в протоколе открытого поименного голосования результаты не отражаются, а в протокол заседания вносится 
запись “принято единогласно”.

В перерывах и по окончании заседания депутаты обязаны сверить результаты открытого поименного голосования, отраженные в черновике протокола, 
со своим волеизъявлением. Если сверка не производилась, депутат не имеет права оспаривать содержание протокола по соответствию записи в нем своему 
волеизъявлению.

8.17. Глава МО в течение пяти рабочих дней подписывает принятые Решения Совета и направляет их для официального опубликования (обнародования) 
в официальном печатном издании муниципального образования «Вести Ульянки», если Решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию), а также для обнародования через официальный сайт Муниципального образования.

9. Порядок проведения тайного голосования
9.1. Принятие решений Совета по персональным вопросам, в том числе избрание Главы МО, иных должностных лиц Совета, производится тайным голо-

сованием.
9.2. Совет вправе принять решение о проведении тайного голосования при принятии решений по иным вопросам.
9.3. Тайное голосование может проводиться в общем и в упрощенном порядке.
9.4. Общий порядок тайного голосования.
9.4.1. Для проведения тайного голосования Совет избирает счетную комиссию из трех человек. Счетная комиссия из своего состава открытым голосова-

нием выбирает председателя и секретаря, о чем составляется протокол № 1. В случае если комиссия не может выбрать председателя и секретаря, проводятся 
повторные выборы комиссии без права выдвижения прежних кандидатур в ее состав.

9.4.2. Выдвинутые кандидаты заносятся счетной комиссией в бюллетень для тайного голосования единого образца в алфавитном порядке.
9.4.3. Председатель счетной комиссии оглашает протокол № 1, который принимается к сведению, и разъясняет депутатам порядок тайного голосования.
9.4.4. Счетная комиссия выдает каждому депутату по одному экземпляру бюллетеня со списком кандидатов. В списке присутствующих на заседании 

депутатов ставится подпись депутата, удостоверяющая получение им бюллетеня.
Бюллетени для тайного голосования изготавливаются в количестве, соответствующем числу избранных депутатов Совета, и содержат необходимую 

информацию. Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председателем комиссии в присутствии ее членов.
9.4.5. Порядок голосования (проставления отметок в бюллетене) определяется счетной комиссией в зависимости от формы утвержденного ею бюллете-

ня.
При выборах одного лица депутат вправе голосовать не более, чем за одну кандидатуру. При выборах нескольких лиц депутат вправе голосовать за 

количество депутатов, не превышающее число избираемых лиц.
9.4.6. Депутат получает бюллетень для тайного голосования у председателя (секретаря, члена) счетной комиссии непосредственно перед тайным голо-

сованием. Каждому депутату выдается один бюллетень по проекту решения, рассматриваемому на заседании Совета.
9.4.7. Заполнение бюллетеня производится депутатом в кабине или отдельном помещении для тайного голосования. В момент заполнения депутатом 

бюллетеня не допускается присутствие в кабине или отдельном помещении для тайного голосования иных депутатов, а также других лиц. Бюллетень для 
тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.

9.4.8. Ящик для голосования опечатывается и устанавливается в помещении, где проводится голосование, либо (по решению счетной комиссии) у одного 
из членов счетной комиссии, который с ним обходит всех депутатов.

9.4.9. После голосования счетная комиссия вскрывает избирательный ящик и производит подсчет результатов голосования. Результаты голосования 
заносятся в протокол № 2 с указанием:

–  числа выданных бюллетеней;
–  числа бюллетеней, обнаруженных в избирательном ящике;
–  числа недействительных бюллетеней;
–  числа голосов, поданных “за” и “против” каждого кандидата;
–  результатов голосования.
В случае если тайное голосование проводилось одновременно по нескольким бюллетеням, протоколы о результатах голосования по каждому из бюлле-

теней составляются аналогично и нумеруются в возрастающем порядке по очередности нахождения вопроса о выборах каждого лица или органа в повестке 
дня.

9.4.10. Недействительными считаются:
–  бюллетени неустановленного образца;
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–  бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление депутата.
9.4.11. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов. По итогам подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол, 

который подписывается членами счетной комиссии и оглашается на заседании Совета.
9.4.12. Результаты тайного голосования с использованием бюллетеней (протокол счетной комиссии) подлежат утверждению решением Совета.
9.4.13. Если при голосовании более чем по двум кандидатам ни один из них не набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование 

по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов.
9.4.14. Если при голосовании по двум кандидатам ни один из них не набрал необходимого числа голосов, проводятся повторные выборы в общем поряд-

ке на следующем заседании Совета, но не ранее, чем через 7 дней.
9.4.15. Если при голосовании более чем по двум кандидатам ни один из них не набрал необходимого числа голосов, а из набравших наибольшее число 

голосов у нескольких число голосов одинаковое, по ним проводится повторное голосование для определения кандидата, выходящего в следующий тур голо-
сования (за исключением случая, когда одинаковое число голосов набрали два кандидата, и оно является наибольшим –  в этом случае применяется п. 9.4.13). 

9.4.16. Если в результате голосования в составе избираемого органа оказалось меньше членов, чем это было предусмотрено, Совет вправе:
–  утвердить избираемый орган в уменьшенном составе;
–  провести дополнительное выдвижение кандидатур, их обсуждение и голосование. 
9.4.17. Председатель счетной комиссии докладывает Совету содержание протокола № 2 и (при наличии) последующих протоколов.
9.4.18. На основании сообщения счетной комиссии Совет принимает постановление об избрании лица или органа.
9.4.19. Бюллетени и по одному экземпляру протоколов об избрании каждого лица или органа запечатываются в конверт, на котором расписываются все 

члены счетной комиссии. Конверт хранится в Совете до истечения срока полномочий избранных лиц или органов. 
9.5. Упрощенный порядок тайного голосования.
9.5.1. Упрощенный порядок тайного голосования применяется для выборов временных рабочих органов Совета, если никто из депутатов не настаивает 

на общем порядке тайного голосования, а также для выборов счетной комиссии.
9.5.2. Для проведения голосования каждый депутат пишет на листе бумаги фамилии кандидатов из числа выдвинутых, за которых он голосует, и запол-

ненный лист в сложенном виде передает председательствующему.
9.5.3. Председательствующий после получения листа от последнего депутата объявляет перерыв и производит подсчет голосов и определение резуль-

татов выборов. Результаты выборов определяются в порядке, предусмотренном пп. 9.4.13 – 9.4.16.
9.5.5. На основании сообщения председательствующего после перерыва Совет принимает постановление об избрании лица или органа, либо решение
–  о проведении следующего тура голосования;
–  о проведении повторных выборов, в соответствии с результатами голосования.
9.6. Особенности формирования и работы счетной комиссии.
9.6.1. Счетная комиссия избирается на неопределенный срок, но не более, чем до истечения полномочий Совета. В случае отсутствия на заседании, на 

котором проводится тайное голосование, одного или нескольких членов счетной комиссии, а также в случае, предусмотренном п.9.6.2, Совет проводит довы-
боры членов комиссии для проведения данного голосования. В этих случаях, счетная комиссия проводит выборы председателя и секретаря для проведения 
данного голосования. В остальных случаях при проведении очередных тайных голосований Счетная комиссия в протоколе № 1 подтверждает полномочия 
председателя и секретаря.

9.6.2. Членами счетной комиссии не могут быть председательствующий и депутаты, по кандидатурам которых проводится голосование.
9.6.3. Подсчет голосов счетная комиссия осуществляет в отсутствие в помещении других лиц.
9.6.4. Протоколы счетной комиссии подписываются всеми ее членами.
9.6.5. Члены счетной комиссии отвечают за изготовление, выдачу, сбор, запечатывание в конверт и хранение его до передачи в комиссию по правовым 

вопросам и общественной безопасности.
10. Выборы главы муниципального образования.
10.1. Выборы главы МО проводятся в порядке, предусмотренном разделом 9.
10.2. Правом выдвижения кандидатов на выборную должность или в состав выборного органа пользуется каждый депутат Совета, если иное не установ-

лено настоящим регламентом или решением Совета. Время на выступление для выдвижения предоставляется по норме для содоклада.
Выдвинутый кандидат вправе взять самоотвод.
10.3. Обсуждение кандидатов проводится в порядке их выдвижения. 
10.4. По итогам голосования и официального объявления счетной комиссией результатов подсчета голосов депутатов Совета, на основании протокола 

счетной комиссии об итогах голосования по выборам Главы МО, Советом принимается одно из следующих решений:
–  об избрании Главы МО;
–  о проведении второго тура голосования;
–  о проведении повторных выборов с новым выдвижением кандидатов.
10.5. При проведении повторных выборов проводится новое выдвижение кандидатур, при этом допускается повторное выдвижение кандидатур, по 

которым ранее проводилось голосование.
10.6. Если выборы Главы МО не состоялись, обязанности Главы МО до его избрания исполняет депутат Совета, набравший наибольшее число голосов.
11. Закрытое заседание
11.1. Закрытое заседание или закрытое рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания Совета проводится в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также на основании решения Совета, принятого по инициативе группы депутатов, Главы МО 
большинством от числа избранных депутатов Совета.

11.2. Одновременно с принятием решения о проведении закрытого заседания определяется дата и время его проведения. Порядок проведения закрыто-
го заседания или закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки дня устанавливается Советом в каждом конкретном случае.

11.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством и законами Санкт-Петербурга, закрытое заседание проводится в соответствии с 
настоящим Регламентом с учетом следующих особенностей:

–  в закрытом заседании участвуют депутаты Совета и лица, официально приглашенные в соответствии с п.5.1 настоящего Регламента;
–  радиотрансляция, аудио- и видеозапись закрытого заседания не ведутся;
–  председательствующий в начале закрытого заседания уведомляет депутатов и приглашенных лиц об основных правилах проведения закрытого засе-

дания, о степени секретности обсуждаемых на нем сведений и предупреждает об ответственности за разглашение и распространение сведений, составляю-
щих государственную и иную охраняемую законом тайну;

–  после завершения закрытого заседания Совет принимает решение о возможности публикации в средствах массовой информации сведений о реше-
ниях, принятых на закрытом заседании.

12. Открытое заседание.
12.1. Заседания Совета являются открытыми.
12.2. В ходе заседания с согласия большинства депутатов Совета, присутствующих на заседании, может вестись аудиозапись и видеозапись.
12.3. Совет, его органы, должностные лица и депутаты могут информировать население о деятельности Совета в любой форме, включая использование 

средств массовой информации (далее –  СМИ). Официальной является информация, предоставляемая СМИ Председателем и заместителем председателя 
Совета, если они специально не оговаривают неофициальность своего сообщения.

12.4. Подготовка информационных сообщений и официальная связь с представителями СМИ возлагается на аппарат Совета и Главу МО.
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мУНИцИПАЛьНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ
мУНИцИПАЛьНый ОКрУГ УЛьяНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕрБУрГ

мУНИцИПАЛьНый СОВЕТ ПяТОГО СОЗыВА

рЕШЕНИЕ
«10» мая 2018 года № 31-5

О внесении изменений в местный бюджет муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка на 2018 год

В соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования Ульянка, для обеспечения деятельности Муниципального совета муниципального 
образования Ульянка по предметам ведения,

муниципальный совет рЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018 год со следующими параметрами:
- «по доходам» в сумме 145 071,2 тыс. руб.
- «по расходам» в сумме 158 224,2 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 13 153,0 тыс. руб. 
2. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018 год согласно приложению № 1.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018 год согласно 

приложению № 2.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018 год согласно 

приложению № 3.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 2018 год 

согласно приложению № 4.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 

№ 5.
7. Утвердить коды бюджетной классификации, администраторами которых является Местная Администрация муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка согласно приложению № 6.
8. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на сайте http://www.mo-ulyanka.spb.ru/.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО и Главу МА МО МО Ульянка.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета                                                                                                                                                                                               Н.Ю. Киселев

13. Протокол заседания
13.1. Ход заседания Совета отражается в протоколе заседания. В верхней части первой страницы протокола размещается наименование Округа и Совета, 

под ним текст “Протокол заседания Совета“, ниже – дата заседания и номер протокола. Протоколы нумеруются в возрастающем порядке, начиная с первого и 
заканчивая последним заседанием Совета каждого созыва. 

13.2. В протоколе указывается:
13.2.1. в разделе “Присутствовали” - присутствующие на заседании депутаты, независимо от времени их появления и ухода;
13.2.2.  в разделе “Отсутствовали” - отсутствующие на заседании депутаты, с указанием причины отсутствия;
13.2.3.  в разделе “Приглашены” - приглашенные лица;
13.2.4.  в разделе “Председательствовал” - председательствующий;
13.2.5.  в разделе “Повестка дня” - перечень вопросов, включенных в повестку дня;
13.2.6.  в разделах, отражающих ход обсуждения повестки дня:
13.2.6.1.  наименование вопроса повестки дня;
13.2.6.2.  в подразделе “Слушали” - фамилия, инициалы, должность докладчика и содокладчиков, краткое содержание доклада (содоклада) либо ссылка 

на прилагаемый к протоколу доклад (содоклад);
13.2.6.3.  в подразделе “Решили” – принятое решение.
13.2.7.  Должности в протоколе указываются при первом упоминании лица в тексте протокола, начиная с раздела “Приглашены”. Для депутатов должно-

сти не указываются. 
13.3. По требованию любого из депутатов к протоколу может быть приобщено его особое мнение, оформленное депутатом в письменном виде. 
13.4. Протокол заседания Совета ведёт и оформляет секретарь. После оформления протокол передаётся на подпись председательствующему.
13.5. Секретарь:
13.5.1. проводит регистрацию депутатов и лиц, присутствующих на заседании;
13.5.5. готовит и представляет на подпись Председателю решения заседания;
14. Заключительные положения
14.1. Настоящий Регламент обязателен для соблюдения депутатами Совета и всеми лицами, присутствующими на заседаниях Совета.
14.2. Контроль за соблюдением настоящего Регламента осуществляет Глава МО. Контроль за соблюдением Регламента во время заседаний Совета депу-

татов возлагается на Председательствующего.
14.3. Изменения и дополнения в Регламент вносятся большинством 2/3 от установленного числа депутатов.
14.4. Настоящий Регламент вступает в силу со дня принятия его установленным порядком Советом.
14.5. С момента принятия настоящего Регламента утрачивает силу ранее действовавший Регламент, утвержденный постановлением Муниципального 
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(тыс.руб.)

Номер Код Наименование источника доходов Сумма
I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДОхОДы 119 972,00
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 115 462,00

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 89 952,00
1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 64 714,00

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) 6,00

1.1.3. 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 субъ-
ектов Российской Федерации)

25 210,00

1.1.4. 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) 20,00

1.1.5. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации ( за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2016 года) 2,00

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 23 300,00

1.3. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 10,00

1.4. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городов федерального значения 2 200,00

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОхОДы ОТ ОКАЗАНИя ПЛАТНых УСЛУГ (рАБОТ) И КОмПЕНСАцИИ ЗАТрАТ ГОСУДАрСТВА 2 500,00
2.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 500,00

2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

1 300,00

2.1.2. 926 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 1 200,00

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТрАФы, САНКцИИ, ВОЗмЕЩЕНИЕ УЩЕрБА 2 010,00

3.1. 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 платеж-
ных карт

210,00

3.2. 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 исклю-
чением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1 350,00

3.3. 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 исклю-
чением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

130,00

3.4. 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 исклю-
чением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

160,00

3.5. 850 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 исклю-
чением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

160,00

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗмЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИя 25 099,20

1. 926 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

4 144,20

2. 926 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях

6,90

3. 926 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье 16 106,60

4. 926 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю 4 841,50

      ИТОГО ДОхОДОВ: 145 071,20

ДОхОДы мЕСТНОГО БЮДжЕТА
муниципального образования  муниципальный округ Ульянка на 2018 год

Приложение 1
к Решению

Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.05.2018 г. № 31-5 
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Номер Наименование Код 
ГрБС

Код раз-
дела и 

подразд.
Код целе-

вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма

I. мУНИцИПАЛьНый СОВЕТ 967       7 371,40
I.I Общегосударственные вопросы 967 0100     7 371,40

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федера-
ции и муниципального образования 967 0102     1 223,40

1.1. Содержание Главы муниципального образования 967 0102 00200 00011   1 223,40

1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния  государственными внебюджетными фондами

967 0102 00200 00011 100 1 223,40

2. Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 967 0103     6 064,00

2.1. Содержание заместителя Главы муниципального образования 967 0103 00200 00021   1 030,80

2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния  государственными внебюджетными фондами

967 0103 00200 00021 100 1 030,80

2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 967 0103 00200 00022   265,20

2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния  государственными внебюджетными фондами

967 0103 00200 00022 100 265,20

2.3. Содержание аппарата муниципального совета 967 0103 00200 00023   3 014,00

2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния  государственными внебюджетными фондами

967 0103 00200 00023 100 3 014,00

2.4. Обеспечение деятельности муниципального совета 967 0103 00200 00024   1 754,00

2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 967 0103 00200 00024 200 1 732,70

2.4.2. Иные бюджетные ассигнования 967 0103 00200 00024 800 21,30
3. Другие общегосударственные вопросы 967 0113     84,00

3.1. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и содержание его органов 967 0113 09200 00441   84,00

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 967 0113 09200 00441 800 84,00

II. мЕСТНАя АДмИНИСТрАцИя 926       150 852,80

II.I Общегосударственные вопросы 926 0100     18 779,10

4.
Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций

926 0104     18 039,10

4.1 Содержание Главы Местной Администрации 926 0104 00200 00031   1 223,40

4.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния  государственными внебюджетными фондами

926 0104 00200 00031 100 1 223,40

4.2. Содержание местной администрации 926 0104 00200 00032   10 476,60

4.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния  государственными внебюджетными фондами

926 0104 00200 00032 100 10 476,60

4.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 0104 09200 G0100   6,90

4.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0104 09200 G0100 200 6,90

4.4. Обеспечение деятельности местной администрации 926 0104 00200 00033   2 188,00

4.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0104 00200 00033 200 2 063,00

Приложение 2
к Решению

Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.05.2018 г. № 31-5 

ВЕДОмСТВЕННАя СТрУКТУрА рАСхОДОВ мЕСТНОГО БЮДжЕТА
муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018 год

(тыс.руб.)
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4.4.2. Иные бюджетные ассигнования 926 0104 00200 00033 800 125,00

4.5.
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

926 0104 00200 G0850   4 144,20

4.5.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 926 0104 00200 G0850 100 3 828,20

4.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0104 00200 G0850 200 316,00

5. резервный фонд 926 0111     150,00
5.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 07000 00061 800 150,00
6. Другие общегосударственные вопросы 926 0113     590,00

6.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопро-
са местного значения по профилактике терроризма и экстремизма, профилактике и 
предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также по профилактике и пресечению незаконного распространения и потребле-
ния наркотических средств на территории муниципального образования Ульянка  
на 2018 год 

926 0113 79500 00521   50,00

6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0113 79500 00521 200 50,00

6.2. Расходы на размещение муниципального заказа 926 0113 09200 00571   440,00

6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0113 09200 00571 200 440,00

6.3. Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 926 0113 09200 00071   100,00

6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0113 09200 00071 200 100,00

7. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 926 0300     320,00

7.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 926 0309     320,00

7.1.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 
на территории МО Ульянка

926 0309 21900 00091   320,00

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0309 21900 00091 200 320,00

8. Национальная экономика 926 0400     590,00

8.1. Общеэкономические вопросы 926 0401     590,00

8.1.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан на терри-
тории МО Ульянка

926 0401 79500 00101   590,00

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0401 79500 00101 200 590,00

9. жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500     93 480,00

9.1. Благоустройство 926 0503     93 480,00

9.1.1.

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по те-
кущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и 
пешеходные дорожки; организации дополнительных парковочных мест на дворовых 
территориях; созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки тер-
риторий детских площадок; озеленению территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержа-
нию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонту 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на 
указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на тер-
риториях общего пользования местного значения, проведению паспортизации терри-
тории зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2018 год

926 0503 60000 00131   65 480,00

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0503 60000 00131 200 65 480,00
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9.1.2.

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по те-
кущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и 
пешеходные дорожки; организации дополнительных парковочных мест на дворовых 
территориях; созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки тер-
риторий детских площадок; озеленению территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержа-
нию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонту 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на 
указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на тер-
риториях общего пользования местного значения, проведению паспортизации терри-
тории зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2018 год

926 0503 60000 00161 19 000,00

9.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0503 60000 00161 200 19 000,00

9.1.3.

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по те-
кущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и 
пешеходные дорожки; организации дополнительных парковочных мест на дворовых 
территориях; созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки тер-
риторий детских площадок; озеленению территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержа-
нию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонту 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на 
указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на тер-
риториях общего пользования местного значения, проведению паспортизации терри-
тории зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2018 год

926 0503 60000 00151   9 000,00

9.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0503 60000 00151 200 9 000,00

10. Образование 926 0700     310,00
10.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 926 0705     110,00

10.1.1. Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 926 0705 42800 00181   110,00

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0705 42800 00181 200 110,00

10.2. Другие вопросы в области образования 926 0709     200,00

10.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2018 год 926 0709     200,00

10.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0709 79500    

00481 200 200,00

11. Культура, кинематография 926 0800     11 337,00
11.1. Культура 926 0801     11 337,00

11.1.1.
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по организации местных и участию в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории МО Ульянка

926 0801 45000 00201   7 837,00

11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0801 45000 00201 200 7 837,00

11.1.2.
Ведомственная целевая  программа мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования МО Ульянка на 2018 год

926 0801     3 350,00

11.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0801 79500   00541 200 3 350,00

11.1.3.

Ведомственная целевая  программа мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по участию в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков  и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018 год

926 0801 79500 00551   150,00

11.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 0801 79500 00551 200 150,00

12. Социальная политика 926 1000     23 021,70

12.1 Социальное обеспечение населения 926 1003     2 073,60
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12.1.1.
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований

926 1003 50500 00231   2 073,60

12.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1003 50500 00231 300 2 073,60
12.2. Охрана семьи и детства 926 1004     20 948,10

12.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

926 1004 51100 G0860   16 106,60

12.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100 G0860 300 16 106,60

12.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 1004 51100 G0870   4 841,50

12.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100 G0870 300 4 841,50
13. Физическая культура и спорт 926 1100     350,00

13.1. Массовый спорт 926 1102     350,00

13.1.1.
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по созданию условий для развития на территории муниципального 
образования Ульянка массовой физической культуры и спорта в 2018 году

926 1102 5120000241   350,00

13.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 1102 5120000241 200 350,00

14. Средства массовой информации 926 1200     2 665,00

14.1. Периодическая печать и издательства 926 1202     2 665,00

14.1.1.

Ведомственная целевая  программа мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по опубликованию муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, актуальных новостей, доведения до сведения жителей муниципаль-
ного образования Ульянка официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации 
на 2018 год 

926 1202 45700 00251   2 665,00

14.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 1202 45700 00251 200 2 665,00

  ИТОГО рАСхОДОВ         158 224,20
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Код Наименование показателя Сумма

926 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 13 153,00

926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -13 153,00

926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 145 071,20

926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 145 071,20

926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 145 071,20

926 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов  федерального  значения 145 071,20

926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 158 224,20

926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 158 224,20

926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 158 224,20

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов  федерального  значения 158 224,20

Приложение 3
к Решению

Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.05.2018 г. № 31-5 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИрОВАНИя ДЕФИцИТА
местного бюджета муниципального образования

муниципальный округ Ульянка на 2018 год
(тыс.руб.)
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Номер Наименование
Код разде-
ла и под-

разд.
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов Сумма

 Общегосударственные вопросы 0100     26 150,50

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования 0102     1 223,40

1.1. Содержание Главы муниципального образования 0102 00200 00011  1 223,40

1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1 223,40

2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103     6 064,00

2.1. Содержание заместителя Главы муниципального образования 0103 00200 00021  1 030,80

2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 00200 00021 100 1 030,80

2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 00022  265,20

2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 00200 00022 100 265,20

2.3. Содержание аппарата муниципального совета 0103 00200 00023  3 014,00

2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 00200 00023 100 3 014,00

2.4. Обеспечение деятельности муниципального совета 0103 00200 00024   1 754,00
2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00024 200 1 732,70
2.4.2. Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00024 800 21,30

3. Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций 0104     18 039,10

3.1 Содержание Главы Местной Администрации 0104 00200 00031  1 223,40

3.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 223,40

3.2. Содержание местной администрации 0104 00200 00032  10 476,60

3.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 10 476,60

3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 09200 G0100  6,90

3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,90
3.4. Обеспечение деятельности местной администрации 0104 00200 00033  2 188,00

3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00033 200 2 063,00
3.4.2. Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00033 800 125,00

3.5. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200 G0850  4 144,20

3.5.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 3 828,20

3.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 316,00
4. резервный фонд 0111     150,00

4.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 150,00
5. Другие общегосударственные вопросы 0113     674,00

5.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по профилактике терроризма и экстремизма, профилактике и предупрежде-
нию детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по профи-
лактике и пресечению незаконного распространения и потребления наркотических средств 
на территории муниципального образования Ульянка на 2018 год 

0113 79500 00521  50,00

Приложение 4
к Решению Муниципального совета МО МО Ульянка от 

10.05.2018 г. № 31-5 

рАСПрЕДЕЛЕНИЕ БЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй БЮДжЕТА мО мО УЛьяНКА ПО рАЗДЕЛАм, 
ПОДрАЗДЕЛАм, цЕЛЕВым СТАТьям, ГрУППАм И ПОДГрУППАм ВИДОВ рАСхОДОВ НА 2018 ГОД
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5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 00521 200 50,00
5.2. Расходы на размещение муниципального заказа 0113 09200 00571   440,00

5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00571 200 440,00
5.3. Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09200 00071   100,00

5.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00071 200 100,00

5.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 09200 00441   84,00

5.4.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 84,00
6. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     320,00

6.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 0309     320,00

6.1.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местно-
го значения по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО Ульянка

0309 21900 00091  320,00

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 320,00
7. Национальная экономика 0400     590,00

7.1. Общеэкономические вопросы 0401     590,00

7.1.1.
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан на территории МО Ульянка

0401 79500 00101  590,00

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 79500 00101 200 590,00
8. жилищно-коммунальное хозяйство 0500     93 480,00

8.1. Благоустройство 0503     93 480,00

8.1.1.

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текуще-
му ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеход-
ные дорожки; организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 
созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки территорий детских 
площадок; озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, ремонту расположенных на них объ-
ектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, органи-
зации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; созданию (разме-
щению) объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования местного зна-
чения, проведению паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на 2018 год

0503 60000 00131   65 480,00

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 65 480,00

8.1.2.

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текуще-
му ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеход-
ные дорожки; организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 
созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки территорий детских 
площадок; озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, ремонту расположенных на них объ-
ектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, органи-
зации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; созданию (разме-
щению) объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования местного зна-
чения, проведению паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на 2018 год.

0503 60000 00161  19 000,00

8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 19 000,00

8.1.3.

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текущему ре-
монту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки; 
организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; созданию зон от-
дыха, в том числе обустройства, содержания и уборки территорий детских площадок; озелене-
нию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе по 
компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, за-
щите зеленых насаждений на указанных территориях, организации санитарных рубок, а также 
удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений 
на территориях общего пользования местного значения, проведению паспортизации террито-
рии зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2018 год

0503 60000 00151  9 000,00

Номер Наименование
Код разде-
ла и под-

разд.
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов Сумма
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8.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 9 000,00
9. Образование 0700     310,00

9.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     110,00
9.1.1. Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 0705 42800 00181   110,00

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 110,00
9.2. Другие вопросы в области образования 0709     200,00

9.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2018 год 0709   200,00

9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00481 200 200,00
10. Культура, кинематография 0800     11 337,00

10.1. Культура 0801     11 337,00

10.1.1.
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по организации местных и участию в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории МО Ульянка

0801 45000 00201  7 837,00

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 7 837,00

10.1.2.
Ведомственная целевая  программа мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования МО Ульянка на 2018 год

0801 79500   00541   3 350,00

10.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500   00541 200 3 350,00

10.1.3.

Ведомственная целевая  программа мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по участию 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 муници-
пального образования МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018 год

0801 79500   00551   150,00

10.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500    00551 200 150,00
11. Социальная политика 1000     23 021,70
11.1 Социальное обеспечение населения 1003     2 073,60

11.1.1.
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципальных образований

1003 50500 00231   2 073,60

11.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 2 073,60
11.2. Охрана семьи и детства 1004     20 948,10

11.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 51100 G0860  16 106,60

11.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 16 106,60

11.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G0870  4 841,50

11.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 4 841,50

12. Физическая культура и спорт 1100     350,00

12.1. Массовый спорт 1102     350,00

12.1.1.
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по созданию условий для развития на территории муниципального образо-
вания Ульянка массовой физической культуры и спорта в 2018 году

1102 51200 00241  350,00

12.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00241 200 350,00

13. Средства массовой информации 1200     2 665,00

13.1. Периодическая печать и издательства 1202     2 665,00

13.1.1.

Ведомственная целевая  программа мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по опубликованию муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, актуальных новостей,  доведения до сведения жителей муниципального образо-
вания Ульянка официальной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования и иной официальной информации на 2018 год

1202 45700 00251  2 665,00

13.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 2 665,00

  ИТОГО рАСхОДОВ       158 224,20
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Номер Наименование Код раздела 
и подразд. Сумма

  Общегосударственные вопросы 0100 26 150,50
1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 223,40

2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 6 064,00

3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 18 039,10

4. Резервный фонд 0111 150,00
5. Другие общегосударственные вопросы 0113 674,00
6. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 320,00

6.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 320,00
7. Национальная экономика 0400 590,00

7.1. Общеэкономические вопросы 0401 590,00
8. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 93 480,00

8.1. Благоустройство 0503 93 480,00
9. Образование 0700 310,00

9.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 110,00
9.2. Другие вопросы в области образования 0709 200,00
10. Культура, кинематография 0800 11 337,00

10.1. Культура 0801 11 337,00
11. Социальная политика 1000 23 021,70
11.1 Социальное обеспечение населения 1003 2 073,60
11.2. Охрана семьи и детства 1004 20 948,10
12. Физическая культура и спорт 1100 350,00

12.1. Массовый спорт 1102 350,00
13. Средства массовой информации 1200 2 665,00

13.1. Периодическая печать и издательства 1202 2 665,00
  ИТОГО рАСхОДОВ   158 224,20

(тыс.руб.)

Приложение 5
к Решению Муниципального совета МО МО Ульянка

от 10.05.2018 г. № 31-5 

рАСПрЕДЕЛЕНИЕ БЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй БЮДжЕТА
мО мО УЛьяНКА ПО рАЗДЕЛАм, ПОДрАЗДЕЛАм КЛАССИФИКАцИИ рАСхОДОВ БЮДжЕТА НА 2018 ГОД

Код 
главного 
админи-
стратора

Код доходов 
бюджета 

мО мО Ульянка
Наименование источника доходов

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 налогобложения 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 величи-
ну 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 

Приложение 6
к Решению Муниципального совета МО МО Ульянка

от 10.05.2018 г. № 31-5 

Код главного администратора доходов и Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018 год

Главный администратор доходов – Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
Код главного администратора доходов бюджета – 926
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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 федераль-
ного значения

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и под-
лежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга

926 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

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

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 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

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

850 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

926 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

926 2 02 30024 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

926 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье

926 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

Код 
главного 
админи-
стратора

Код доходов 
бюджета 

мО мО Ульянка
Наименование источника доходов

мУНИцИПАЛьНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ
мУНИцИПАЛьНый ОКрУГ УЛьяНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕрБУрГ

мУНИцИПАЛьНый СОВЕТ ПяТОГО СОЗыВА

рЕШЕНИЕ

10 мая 2018 г.  № 31-6

Об утверждении «Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и лицами, замещающими должности муниципальной службы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

В соответствии с положениями Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», с учетом протеста прокуратуры Кировского района № 069-03-01/2018 от 29.03.2018 
года 

муниципальный Совет рЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

и лицами, замещающими должности муниципальной службы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего Решения утрачивает силу Решение Муниципального Совета № 43-7 от 17.02.2014 года.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Ульянка и Главу МА МО МО Ульянка. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета                                                                                                                                                   Н.Ю. Киселев
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Приложение № 1 к 
Решению Муниципального Совета 

от 10.05.2018 № 31-6

ПОЛОжЕНИЕ
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной службы 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной службы  сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Обязанность представлять  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с Федеральными законами возлагается:

2.1. на гражданина, претендующего  на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин);
2.2. на гражданина замещавшего должность муниципальной службы, замещавшего по состоянию на 31 декабря 

отчетного года должность муниципальной службы.
3. Сведения о доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки:
3.1. гражданами – при поступлении на муниципальную службу;
3.2. муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы – ежегодно, не позднее 1 апреля 

года, следующего за отчетным.
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
4.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения  должности 
муниципальной службы, а также  сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующему  месяцу подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

4.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году  подачи гражданином 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности,  об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
5.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе. Принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

5.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период  (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному 
служащему ОМСУ, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин или муниципальный служащий  может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня  
представления сведений в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения. 

8. В случае не представления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 
рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера, 
представленных в  соответствии с настоящим Положением гражданином  и муниципальным служащим, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с 
настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613, размещаются на официальном сайте ОМСУ.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с 
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мУНИцИПАЛьНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ
мУНИцИПАЛьНый ОКрУГ УЛьяНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕрБУрГ

мУНИцИПАЛьНый СОВЕТ ПяТОГО СОЗыВА

рЕШЕНИЕ

10 мая 2018 г. № 31-7

Об утверждении «Положения о порядке размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведений о расходах лиц, замещающих 
муниципальные должности, лиц, замещающих должность Главы 
местной администрации по контракту, на официальном сайте 
муниципального образования муниципальный округ Ульянка  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования»

В развитие положений статей 8 и 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 7-3 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга», 
с учетом предложения прокуратуры Кировского района

муниципальный Совет рЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должность Главы 
Местной администрации по контракту, на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования», согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Ульянка и Главу МА МО МО Ульянка. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета                                                                                                                                      Н.Ю. Киселев

настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, а также представляемые муниципальным служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
муниципального служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, представившие муниципальному 
служащему ОМСУ, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 
муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими 
документами.

13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный 
служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Действие настоящего положения не распространяется на граждан, претендующих на замещение муниципальной 
должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лиц, замещающих муниципальные 
должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту.

15. Порядок предоставления вышеуказанными гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера определяется Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 7-3 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы 
местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Губернатору Санкт-Петербурга».
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Приложение № 1 к 
Решению Муниципального Совета 

от 10.05.2018 № 31-7

ПОЛОжЕНИЕ 
«О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должность 
Главы местной администрации по онтракту, на официальном сайте муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности муниципального служащего, ответственного за размещение сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих 
должность Главы Местной администрации по контракту, на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ  Ульянка (далее 
– ответственное лицо),  по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах лиц, 
замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должность Главы Местной администрации по контракту (далее – должностные лица), их 
супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального образования 
муниципального округа Ульянка (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами, если действующим законодательством РФ не предусмотрен иной порядок размещения указанных сведений и 
(или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах должностных лиц, их супругов и несовершеннолетних 
детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности должностному лицу, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются должностными лицами ответственному лицу в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи должностного лица;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации должностного 

лица, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь 

период замещения должностным лицом должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для подачи уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 
2 настоящего порядка обеспечивается ответственным лицом.

7. Ответственное лицо:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщает о нем должностному лицу, 

в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня уведомления должностного лица о поступлении запроса от общероссийского средства массовой информации 

обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

8. Ответственное лицо, обеспечивающее размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
официальном сайте и их представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.


