
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  

«НАШ  РАЙОН »  № 24 (217), 
2011 год 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ  И  ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского Муниципального образования  

Санкт‐Петербурга  
муниципальный округ Полюстрово 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«10» ноября 2011 г.  № 32 
 
О  признании  утратившим  силу  постановления 
Местной  администрации  внутригородского 
Муниципального образования Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово от 04.10.2011 
№23  «О  предоставлении  гражданами, 
претендующими  на  замещение  должностей 
муниципальной  службы,  и  муниципальными 
служащими  Местной  администрации 
внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово  сведений о доходах,  об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»  
 

Местная  администрация  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
1.  Признать  утратившим  силу  постановление  Местной 

администрации  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово  от  04.10.2011  №23  «О  предоставлении 
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей 
муниципальной  службы,  и  муниципальными  служащими 
Местной администрации внутригородского Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера».  

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в 
официальном  печатном  издании  Информационном 
бюллетене «Наш район». 

3.  Настоящее постановление  вступает  в  силу  в  день  его 
официального опубликования. 

 
Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета,‐ глава 
Местной администрации А.А. Жабрев 

 
*** 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского Муниципального образования  

Санкт‐Петербурга  
муниципальный округ Полюстрово 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«16» ноября 2011 г.  № 33  
 
Об  утверждении  Порядка  рассмотрения  в 
Местной  администрации  внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово документов, 
необходимых  для  назначения,  перерасчета 
ежемесячной  доплаты  за  стаж  (общую 
продолжительность) работы  (службы)  в органах 
местного  самоуправления  внутригородских 
муниципальных  образования  Санкт‐Петербурга 
к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности,  пенсии  за  выслугу лет лицам, 
замещавшим  муниципальные  должности  и 
должности  муниципальной  службы  в  органах 
местного  самоуправления  внутригородских 
муниципальных образования Санкт‐Петербурга 
 

В соответствии с Законом Санкт‐Петербурга от 13.04.2011 
№204‐50  «О  ежемесячной  доплате  к  трудовой  пенсии  по 
старости,  трудовой  пенсии  по  инвалидности,  пенсии  за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного 
самоуправления  внутригородских  муниципальных 
образований Санкт‐Петербурга» и распоряжением Комитета 
по  социальной  политике  Санкт‐Петербурга  от  07.10.2011 
№244‐р «О реализации  статьи 5  и  пункта 9  статьи 6  Закона 
Санкт‐Петербурга от 13.04.2011 №204‐50»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  рассмотрения  в 

Местной администрации внутригородского Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово  документов,  необходимых  для  назначения, 
перерасчета  ежемесячной  доплаты  за  стаж  (общую 
продолжительность)  работы  (службы)  в  органах  местного 
самоуправления  внутригородских  муниципальных 
образования  Санкт‐Петербурга  к  трудовой  пенсии  по 
старости,  трудовой  пенсии  по  инвалидности,  пенсии  за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного 
самоуправления  внутригородских  муниципальных 
образования Санкт‐Петербурга.  

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в 
официальном  печатном  издании  Информационном 
бюллетене «Наш район». 

3. Настоящее постановление вступает в  силу в день его 
официального опубликования. 
 

Глава  муниципального  образования,  исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета, ‐ глава 
Местной администрации А.А. Жабрев 
 
 

Приложение  

к постановлению Местной администрации 

внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово «Об утверждении Порядка 

рассмотрения в Местной администрации 

внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово документов, необходимых для 
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назначения, перерасчета ежемесячной доплаты за 

стаж (общую продолжительность) работы 

(службы) в органах местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образования 

Санкт‐Петербурга к трудовой пенсии по старости, 

трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образования 

Санкт‐Петербурга» от «16» ноября 2011 № 33 

 

Порядок 

рассмотрения в Местной администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово документов, 

необходимых для назначения, перерасчета ежемесячной 

доплаты за стаж (общую продолжительность) работы 

(службы) в органах местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образования Санкт‐

Петербурга к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 

по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образования Санкт‐Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок  разработан  в  соответствии  с  Законом 

Санкт‐Петербурга  от  13.04.2011  №204‐50  «О  ежемесячной 

доплате  к  трудовой  пенсии  по  старости,  трудовой  пенсии  по 

инвалидности,  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим 

муниципальные  должности  и  должности  муниципальной 

службы  в  органах  местного  самоуправления  внутригородских 

муниципальных образований Санкт‐Петербурга» (далее – Закон 

Санкт‐Петербурга),  распоряжением  Комитета  по  социальной 

политике  Санкт‐Петербурга  от  07.10.2011  №244‐р  «О 

реализации  статьи  5  и  пункта  9  статьи  6  Закона  Санкт‐

Петербурга  от  13.04.2011  №204‐50»  и  определяет  порядок 

рассмотрения  в  Местной  администрации  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  (далее  –  местная 

администрация)  документов,  необходимых  для  назначения, 

перерасчета  ежемесячной  доплаты  за  стаж  (общую 

продолжительность)  работы  (службы)  в  органах  местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образования 

Санкт‐Петербурга  к  трудовой  пенсии  по  старости,  трудовой 

пенсии  по  инвалидности,  пенсии  за  выслугу  лет  (далее  – 

доплата  к  пенсии)  лицам,  замещавшим  муниципальные 

должности  и  должности  муниципальной  службы  в  органах 

местного  самоуправления  внутригородских  муниципальных 

образования  Санкт‐Петербурга  (далее  –  лица,  замещавшие 

муниципальные  должности,  должности  муниципальной 

службы). 

 

2. Порядок рассмотрения документов, необходимых  

для назначения доплаты к пенсии 

 

2.1. Заявление о назначении доплаты к пенсии  (далее  ‐ 

заявление) и документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 6 

закона  Санкт‐Петербурга,  рассматриваются  муниципальным 

служащим местной администрации, ответственным за их прием 

(далее – специалист). 

2.2.  В течение десяти рабочих дней со дня регистрации в 

местной администрации заявления специалист: 

2.2.1. проверяет  представленные  заявление  и  документы 
на  соответствие  установленным  Законом  Санкт‐Петербурга 

требованиям  (комплектность,  правильность  заполнения, 

достоверность и полнота представленных сведений); 

2.2.2. определяет  в  соответствии  с  действующим 

законодательством  наличие  либо  отсутствие  права  на 

получение доплаты к пенсии и условий реализации указанного 

права, в том числе: 

проверяет наличие права на получение доплаты к пенсии, 

предусмотренного  статьей  1,  пунктами  1  и  3  статьи  2  Закона 

Санкт‐Петербурга; 

проверяет отсутствие факта  установления  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Санкт‐Петербурга,  законодательством  других  субъектов 

Российской  Федерации  доплат  или  иных  выплат  к  пенсии, 

связанных  с  замещением  государственных  должностей  Санкт‐

Петербурга,  государственных  должностей  других  субъектов 

Российской  Федерации,  должностей  федеральной 

государственной  гражданской  службы  и  государственной 

гражданской  службы  Санкт‐Петербурга,  государственной 

гражданской службы других субъектов Российской Федерации, 

муниципальных  должностей,  должностей  муниципальной 

службы  в  органах  местного  самоуправления  муниципальных 

образований других субъектов Российской Федерации. 

2.3.  При  установлении  факта  отсутствия  каких‐либо 

документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 закона Санкт‐

Петербурга, специалист запрашивает недостающие документы. 

2.4.  По  результатам  осуществления  указанных  в  пункте 

2.2.  настоящего  Порядка  действий  специалист  готовит  и 

представляет  на  согласование  главе  местной  администрации 

служебную  записку.  К  служебной  записке  прилагаются 

представленные заявление и документы. 

Глава  местной  администрации  в  течение  семи  рабочих 

дней  согласовывает  указанную  в  абзаце  первом  настоящего 

пункта  служебную  записку  специалиста  своей  визой, 

включающей  личную  подпись,  дату  визирования,  а  также 

выраженное мнение (согласие или несогласие).  

2.5.  На  основании  визы  согласования  главы  местной 

администрации  специалист  в  течение  пяти  рабочих  дней 

готовит  проект  постановления  местной  администрации  о 

назначении доплаты к  пенсии  (далее  ‐  проект постановления) 

либо мотивированное письмо об отказе в назначении доплаты 

к пенсии.  

2.6.  Текст  проекта  постановления  должен  иметь 

вводную и распорядительную части. 

Вводная  часть  проекта  постановления  должна  содержать 

указание на Закон Санкт‐Петербурга (его наименование, номер 

и дату принятия). 

Распорядительная  часть  проекта  постановления 

обязательно должна содержать:  

указание о назначении доплаты к пенсии; 



~  3  ~ 
 

 
 

фамилию,  имя,  отчество  лица,  которому  назначается 

доплата к пенсии;  

полное  наименование  муниципальной  должности, 

должности  муниципальной  службы  в  Санкт‐Петербурге,  в 

соответствии  с  должностным  окладом  по  которой 

устанавливается размер доплаты к пенсии; 

конкретный размер доплаты к пенсии; 

день, с которого назначается доплата к пенсии; 

поручение  о  контроле  исполнения  решения  с  указанием 

лица, на которое возложен контроль. 

2.7.  Глава  местной  администрации  издает 

постановление местной администрации о назначении доплаты 

к  пенсии  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  представления 

ему проекта указанного постановления. 

 

3. Порядок рассмотрения документов, необходимых для 

перерасчета доплаты к пенсии, приостановления, 

возобновления, прекращения выплаты доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы 

 

3.1.  Заявление  и  документы,  необходимые  для 

перерасчета  доплаты  к  пенсии,  приостановления, 

возобновления,  прекращения  выплаты  доплаты  к  пенсии, 

рассматриваются  порядке,  установленном  разделом  2 

настоящего Порядка. 

3.2. При  рассмотрении  документов  специалист 

проверяет  наличие  оснований  для  перерасчета  доплаты  к 

пенсии,  приостановления,  возобновления,  прекращения 

выплаты  доплаты  к  пенсии,  установленных  статьей  7  Закона 

Санкт‐Петербурга.  

3.3. Решение  о  перерасчете  доплаты  к  пенсии, 

приостановлении,  возобновлении,  прекращении  выплаты 

доплаты  к  пенсии  оформляется  постановлением  местной 

администрации. 

3.4. Проект  постановления  местной  администрации  о 

перерасчете  доплаты  к  пенсии  (приостановлении, 

возобновлении,  прекращении  выплаты  доплаты  к  пенсии) 

обязательно  должен  содержать  основание,  в  соответствии  с 

которым  принято  решение  о  перерасчете  доплаты  к  пенсии 

(приостановлении,  возобновлении,  прекращении  выплаты 

доплаты к пенсии).  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ № 160 

 

«16» ноября 2011 г.  Санкт‐Петербург 

 

О  внесении  изменений  в  решение 

Муниципального  Совета  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга муниципальный  округ  Полюстрово 

от  17.11.2010  №98  «О  местном  бюджете 

внутригородского  Муниципального 

образования Санкт‐Петербурга муниципальный 

округ Полюстрово на 2011 год»  

 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской 

Федерации  Муниципальный  Совет  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести  в  решение  Муниципального  Совета 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 17.11.2010 

№  98  «О  местном  бюджете  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово на 2011  год» следующие 

изменения: 

приложение 2 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном 

печатном  издании  Информационном  бюллетене  «Наш 

район». 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  день  его 

официального опубликования. 

 

Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета,‐ глава 

Местной администрации А.А. Жабрев  

 
Приложение 1 

 к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 16.11.2011 № 160 "О внесении 

изменений в решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 17.11.2010 №98 

«О местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2011 год"  

 
Приложение 2 

 к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово "О местном бюджете 

внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово на 2011 год" от 17.11.2010 № 98 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО НА 2011 ГОД  
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Код 

Наименование 
Код 
ГРБС  Раздела 

Целевой 
Статьи 

Вида 
расходо

в 

Всего на 
год 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ  Полюстрово (932) 

        45860,5 

Общегосударственные вопросы    0100      11522,5 

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

  0104      10318,5 

Центральный аппарат  932  0104  0020004    9751,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020004  500  9751,2 

Глава местной администрации  932  0104  0020005    395,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020005  500  395,2 

Осуществление отдельных госполномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

932  0104  0020007    72,1 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт‐Петербурга 

932  0104  0020007  598  63,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020007  500  8,5 

Расходы по формированию архивных фондов муниципального образования  932  0104  0020008    100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020008  500  100,0 

Резервные фонды    0111      30,0 

Резервный фонд Местной администрации  932  0111  0700001    30,0 

Прочие расходы  932  0111  0700001  013  30,0 

Другие общегосударственные вопросы    0113      1174,0 

Осуществление поддержки деятельности  граждан,   общественного 
объединения «Молодежная Добровольная  Народная Дружина», участвующих 
в охране общественного порядка на территории муниципального образования

932  0113  0920001    384,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920001  500  384,0 

Расходы по формированию и размещению муниципального заказа  932  0113  0920002    790,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920002  500  790,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность    0300      500,0 

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

  0309      500,0 

Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам их защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

932  0309  2190001    89,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190001  500  89,6 

Расходы на организацию в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации 

932  0309  2190002    38,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190002  500  38,6 

Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории МО Полюстрово согласно программе 

932  0309  2190003    291,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190003  500  291,8 

Расходы на участие в профилактике правонарушений на территории 
внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово согласно программе 

932  0309  2190004    80,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190004  500  80,0 

Национальная экономика  932  0400      468,0 

Общеэкономические вопросы  932  0401      468,0 

Расходы на участие в организации и финансировании: временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих на территории округа Полюстрово,  в свободное от учебы 
время 

932  0401  5100001    288,0 
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Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0401  5100001  500  288,0 

Расходы на участие в организации и финансировании: на проведение 
оплачиваемых общественных работ; временное трудоустройство безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте От 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые 

932  0401  5100002    180,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0401  5100002  500  180,0 

Жилищно‐коммунальное хозяйство    0500      17656,0 

Благоустройство    0503      17656,0 

Расходы на текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий 
округа Полюстрово согласно программе 

932  0503  6000101    6579,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000101  500  6579,0 

Расходы на обустройство и содержание территорий детских и спортивных 
площадок, создание зон отдыха на территории округа согласно  программе 

932  0503  6000102    3845,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000102  500  3845,0 

Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов на 
территории округа согласно адресной программе 

932  0503  6000103    1445,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000103  500  1445,0 

Расходы на установку и содержание МАФ на территории округа согласно 
программе 

932  0503  6000104    1072,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000104  500  1072,0 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок  бытовых отходов и 
мусора округа согласно программе 

932  0503  6000201    200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000201  500  200,0 

Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 
территории, на которой расположены жилые дома частного жилищного 
фонда 

932  0503  6000202    10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000202  500  10,0 

Расходы на уборку водных акваторий согласно программе  932  0503  6000203    700,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000203  500  700,0 

Расходы на проведение санитарных рубок, удалению аварийных, больных 
деревьев и кустарников на территории округа согласно программе 

932  0503  6000301    2145,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000301  500  2145,0 

Расходы на озеленение внутриквартальной территории округа согласно  
программе 

932  0503  6000302  500  600,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000302  500  600,0 

Расходы на оформление территории к праздничным мероприятиям  932  0503  6000601    60,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000601  500  60,0 

Расходы по профилактике дорожно‐транспортного травматизма на 
территории муниципального округа Полюстрово 

932  0503  6000602    1000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000602  500  1000,0 

Образование    0700      550,0 

Молодежная политика и оздоровление детей    0707      550,0 

Расходы на организацию досуга и военно‐патриотической работы с 
подростками согласно программе 

932  0707  4310001    450,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0707  4310001  500  450,0 

Расходы на профилактику дорожно‐транспортного травматизма на 
территории округа Полюстрово согласно программе 

932  0707  4310002    100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0707  4310002  500  100,0 

Культура,  кинематография    0800      7480,8 

Культура    0801      7480,8 

Расходы на проведение праздничных мероприятий согласно программе  932  0801  4400001    7330,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0801  4400001  500  7330,8 

Расходы на реализацию целевой программы поздравления юбиляров ‐ 
жителей муниципального образования муниципальный округ Полюстрово 

932  0801  7950001    150,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0801  7950001  500  150,0 

Социальная политика    1000      6373,2 
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Охрана семьи и детства    1004      6373,2 

Расходы на исполнение отдельных госполномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначении и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством) и детей, переданных на воспитание в приемные семьи 

932  1004  0020006    2466,6 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт‐Петербурга 

932  1004  0020006  598  2466,6 

Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт‐Петербурга по 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством) и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи 

932  1004  5201301    2889,8 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт‐Петербурга 

932  1004  5201301  598  2889,8 

Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт‐Петербурга на 
выплату вознаграждения приемных родителей 

932  1004  5201302    1016,8 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт‐Петербурга 

932  1004  5201302  598  1016,8 

Физическая культура  и спорт    1100      400,0 

Массовый спорт    1102      400,0 

Расходы на развитие массовой физкультуры, спорта и досуга для молодежи 
муниципального округа согласно программе 

932  1102  5120001    400,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1102  5120001  500  400,0 

Средства массовой информации    1200      910,0 

Периодическая печать и издательства    1202      910,0 

Расходы на выпуск газеты "Невское зеркало в округе "Полюстрово"  932  1202  4570001    94,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570001  500  94,0 

Расходы на распространение печатной продукции  932  1202  4570002    110,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570002  500  110,0 

Расходы на разовые информационные публикации  932  1202  4570003    10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570003  500  10,0 

Расходы на публикации нормативных актов МО Полюстрово  932  1202  4570004    350,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570004  500  350,0 

Расходы на поддержку web‐сайта  932  1202  4570005    70,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570005  500  70,0 

Расходы на выпуск муниципального печатного средства массовой 
информации 

932  1202  4570006    276,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570006  500  276,0 

Муниципальный Совет  внутригородского муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово  (954) 

        6305,7 

Общегосударственные вопросы    0100      6305,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской           

Федерации и муниципального образования    0102      850,3 

Глава муниципального образования  954  0102  0020001    850,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления  954  0102  0020001  500  850,3 

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

  0103      5395,4 

Центральный аппарат  954  0103  0020002    4554,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления  954  0103  0020002  500  4554,6 

Депутаты представительного органа муниципального образования  954  0103  0020003    840,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления  954  0103  0020003  500  840,8 

Другие общегосударственные вопросы    0113      60,0 

Расходы на оплату  членских взносов в Совет Муниципальных образований 
Санкт‐Петербурга 

954  0113  0920004    60,0 

Прочие расходы  954  0113  0920004  013  60,0 

Итого расходов          52166,2 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ № 161 

 
«16» ноября 2011 г.  Санкт‐Петербург 
 
О  местном  бюджете  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово на 2012 год  
  

Статья 1 
 

1.  Утвердить  общий  объем  доходов  местного  бюджета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 год в 
сумме 60234,1 тысяч рублей. 

2.  Утвердить  общий  объем  расходов местного  бюджета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 год в 
сумме 60843,9 тысяч рублей. 

3.  Установить  размер  дефицита  местного  бюджета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 год в 
сумме 609,8 тысяч рублей. 

  
Статья 2 

 
Учесть  в  местном  бюджете  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  Доходы  местного 
бюджета  внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 
год  в  соответствии  с  приложением  1,  в  том  числе 
собственные  доходы  в  сумме  52180,8  тысяч  рублей, 
субвенции  из  бюджета  Санкт‐Петербурга  в  сумме  8053,3 
тысяч рублей.  

 
Статья 3 

 
Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований 

местного  бюджета  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам  расходов  классификации  расходов  бюджета  в 
Ведомственной  структуре  расходов  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  на  2012  год  в 
соответствии с приложением 2. 

 
Статья 4 

 
Утвердить  Источники  внутреннего  финансирования 

дефицита  местного  бюджета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  на  2012  год  в 
соответствии с приложением 3. 

 
Статья 5 

 
Утвердить  Перечень  и  коды  главных  администраторов 

доходов  местного  бюджета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово,  которые  являются 
органами  местного  самоуправления  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово, и закрепляемые за ними 
виды  доходов  местного  бюджета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  в  соответствии  с 
приложением 4. 

 
Статья 6 

 
Утвердить  Перечень  главных  администраторов 

источников  финансирования  дефицита  местного  бюджета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово,  которые 
являются  органами  местного  самоуправления 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово,  в 
соответствии с приложением 5. 

 
Статья 7 

 
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований, 

направляемых  на  исполнение  публичных  нормативных 
обязательств  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово на 2012 год, в сумме 5413,3 тысяч рублей. 

 
Статья 8 

 
В  ходе  исполнения  местного  бюджета  разрешить 

Местной администрации внутригородского Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово: 

1)  вносить  изменения  в  показатели  сводной 
бюджетной  росписи  без  внесения  изменения  в  решение  о 
бюджете  в  случае  увеличения  бюджетных  ассигнований  по 
отдельным  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и 
видам  расходов  бюджета  за  счет  экономии  по 
использованию  в  текущем  финансовом  году  бюджетных 
ассигнований  в  пределах  общего  объема  бюджетных 
ассигнований,  предусмотренных  главному  распорядителю 
бюджетных  средств  в  текущем  финансовом  году  при 
условии,  что  увеличение  бюджетных  ассигнований  по 
соответствующему виду расходов не превышает 10%; 

2)  вносить изменения в сводную роспись с уточнением 
разделов,  подразделов,  целевых  статей  и  видов  расходов 
главного  распорядителя  средств  бюджета  в  случаях, 
необходимых  для  изменения  бюджетной  классификации 
расходов,  в  пределах  общего  объема  бюджетных 
ассигнований,  предусмотренных  главному  распорядителю 
средств бюджета; 

3)  в  случае  изменения  кодов  и  (или)  наименований 
кодов  бюджетной  классификации  доходов  и  (или) 
источников  финансирования  дефицитов  бюджетов  вносить 
соответствующие  изменения  в  состав  кодов  классификации 
доходов  и  (или)  источников  финансирования  дефицита 
бюджета,  закрепленных  за  органами  местного 
самоуправления  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово. 

 
Статья 9 

 
Установить,  что  часть  прибыли  в  размере  10%, 

остающаяся  в  распоряжении  Муниципального  унитарного 
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предприятия  «МУП  ‐  Полюстрово»  после  уплаты  налогов  и 
иных  обязательных  платежей,  подлежит  перечислению  в 
доход местного бюджета внутригородского Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово. 

 
Статья 10 

 
Установить размер базовой единицы, принимаемой для 

расчета  должностных  окладов  работников  технического 
персонала  органов  местного  самоуправления  с  01.01.2012 
года в сумме 6948,00 руб. 

 
Статья 11 

 
Настоящее решение вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования и действует с 01 
января 2012 года.  

 
Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета, ‐ глава 
Местной администрации А.А.Жабрев  
 

Приложение 1 
к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово «О местном бюджете 
внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный 

округ Полюстрово на 2012 год» от 16.11.2011 №161 
 

ДОХОДЫ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 
На 2012 год 

  
Код 

Администр
атора 

Код источников доходов 
Сумма 
тыс. руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000  1 00 00000 00 0000 000  52180,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000  1 05 00000 00 0000 000  42867,1 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  182  1 05 01000 00 0000 110  32755,2 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

182  1 05 01011 01 0000 110  28655,2 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182  1 05 01012 01 0000 110  500,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

182  1 05 01021 01 0000 110  3200,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов ( за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

182  1 05 01022 01 0000 110  400,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  182  1 05 02010 02 0000 110  9911,9 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  

182  1 05 02020 02 0000 110  200,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000  1 06 00000 00 0000 000  8311,7 

Налог на имущество физических лиц  182  1 06 01000 00 0000 110  8311,7 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт‐Петербурга  

182  1 06 01010 03 0000 110  8311,7 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000  1 09 00000 00 0000 000  5,0 

Налоги на имущество  182  1 09 04000 00 0000 110  5,0 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения  182  1 09 04040 01 0000 110  5,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000  1 13 00000 00 0000 000  100,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства   000  1 13 03000 00 0000 130  100,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт‐Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт‐Петербурга  

000  1 13 03030 03 0000 130  100,0 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт‐Петербурга в соответствии с законодательством Санкт‐
Петербурга  

811  1 13 03030 03 0100 130  100,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000  1 16 00000 00 0000 000  897,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно‐
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

182  1 16 06000 01 0000 140  92,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  000  1 16 90000 00 0000 140  805,0 

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

000  1 16 90030 03 0000 140  805,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные законом Санкт‐Петербурга «Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в Санкт‐Петербурге» 

806  1 16 90030 03 0100 140  550,0 
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Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные законом Санкт‐Петербурга «Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в Санкт‐Петербурге» 

807  1 16 90030 03 0100 140  150,0 

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные законом Санкт‐Петербурга «Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в Санкт‐Петербурге» 

852  1 16 90030 03 0100 140  100,0 

Штрафы за нарушения правил торговли, предусмотренные законом Санкт‐Петербурга «Об 
административной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах» 

852  1 16 90030 03 0200 140  5,0 

Безвозмездные поступления   000  2 00 00000 00 0000 000  8053,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  

000  2 02 00000 00 0000 000  8053,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  000  2 02 03000 00 0000 151  8053,3 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000  2 02 03024 00 0000 151  2640,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт‐ Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  

932  2 02 03024 03 0000 151  2640,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт‐Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

932  2 02 03024 03 0100 151  2573,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт‐Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях 

932  2 02 03024 03 0200 151  67,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

000  2 02 03027 00 0000 151  5413,3 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт‐Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

932  2 02 03027 03 0000 151  5413,3 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

932  2 02 03027 03 0100 151  3950,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга на 
выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю 

932  2 02 03027 03 0200 151  1463,3 

ИТОГО ДОХОДОВ     60234,1 

 
Приложение 2 

 к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово "О местном 
бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово на 2012 год" от 16.11.2011 №161 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 
НА 2012 ГОД  

 

Код 

Наименование  Код ГРБС
Раздела 

Целевой 
Статьи 

Вида 
расходов

Всего на 
год 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ  Полюстрово (932) 

            54315,8 

Общегосударственные вопросы     0100       11913,5 

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

   0104       11171,5 

Центральный аппарат  932  0104  0020004     11000,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020004  500  11000,5 

Осуществление отдельных госполномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

932  0104  0020007     71,0 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт‐Петербурга 

932  0104  0020007  598  67,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020007  500  4,0 

Расходы по формированию архивных фондов муниципального образования   932  0104  0020008     100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0104  0020008  500  100,0 

Резервные фонды     0111        30,0 

Резервный фонд Местной администрации  932  0111  0700001     30,0 

Прочие расходы  932  0111  0700001  013  30,0 



~  10  ~ 
 

 
 

Другие общегосударственные вопросы     0113        712,0 

Осуществление поддержки   деятельности  граждан,   общественного объединения 
«Молодежная Добровольная  Народная Дружина», участвующих в охране 
общественного порядка на территории муниципального образования 

932  0113  0920001     392,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920001  500  392,0 

Расходы по формированию и  размещению муниципального заказа   932  0113  0920002     220,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920002  500  220,0 

Организация информирования, консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников 
жилья. 

932  0113  0920004     50,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920004  500  50,0 

Расходы  по вопросам защиты прав  потребителей   932  0113  0920005     50,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920005  500  50,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность     0300        320,0 

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

   0309       320,0 

Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам их 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий 

932  0309  2190001     150,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190001  500  150,0 

Расходы на организацию  в установленном порядке сбора и обмена информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
своевременного оповещения  и информирования населения об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайной ситуации 

932  0309  2190002     20,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190002  500  20,0 

Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования согласно программе 

932  0309  2190003     100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190003  500  100,0 

Расходы на участие в профилактике правонарушений на территории муниципального 
образования в формах и порядке, установленных законодательством Санкт‐Петербурга 
согласно программе 

932  0309  2190004     50,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0309  2190004  500  50,0 

Национальная экономика  932  0400       545,0 

Общеэкономические вопросы  932  0401       545,0 

Расходы на участие в организации и финансировании: временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории округа 
Полюстрово,  в свободное от учебы время 

932  0401  5100001     182,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0401  5100001  500  182,0 

Расходы на участие в организации и финансировании: на проведение оплачиваемых 
общественных работ; временное трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые 

932  0401  5100002     363,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0401  5100002  500  363,0 

Жилищно‐коммунальное хозяйство     0500        20984,5 

Благоустройство     0503        20984,5 

Расходы на текущий ремонт   придомовых территорий и дворовых территорий округа 
Полюстрово  согласно программе  

932  0503  6000101     2044,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000101  500  2044,0 

Расходы на обустройство и содержание территорий детских и спортивных площадок, 
создание зон отдыха на территории  округа согласно  программе 

932  0503  6000102     8814,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000102  500  8814,0 

Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов на территории округа 
согласно адресной программе 

932  0503  6000103     1522,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000103  500  1522,0 

Расходы на установку и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно‐бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории округа согласно 
программе 

932  0503  6000104     811,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000104  500  811,0 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок  бытовых отходов и мусора 
округа согласно программе 

932  0503  6000201     250,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000201  500  250,0 

Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории, на 
которой расположены жилые дома частного жилищного фонда согласно программе 

932  0503  6000202     20,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000202  500  20,0 



~  11  ~ 
 

 
 

Расходы на уборку водных акваторий согласно программе  932  0503  6000203     3118,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000203  500  3118,5 

Расходы на  проведение санитарных рубок, удалению аварийных, больных деревьев и 
кустарников на территории округа согласно программе  

932  0503  6000301     1000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000301  500  1000,0 

Расходы на озеленение внутриквартальной территории округа согласно программе  932  0503  6000302     2755,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000302  500  2755,0 

Расходы на оформление территории к праздничным мероприятиям  932  0503  6000601     150,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000601  500  150,0 

Расходы по профилактике дорожно‐транспортного травматизма на территории округа 
согласно программе 

932  0503  6000602     500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000602  500  500,0 

Образование     0700        2455,0 

Молодежная политика и оздоровление детей     0707        2455,0 

Расходы на проведение работ по военно‐патриотическому воспитанию молодежи   на 
территории муниципального образования, согласно программе  

932  0707  4310001     415,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0707  4310001  500  415,0 

Расходы на  профилактику дорожно‐транспортного травматизма на территории округа 
согласно программе 

932  0707  4310002     90,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0707  4310002  500  90,0 

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и 
подростков, проживающих на территории муниципального образования согласно 
программе  

932  0707  4310003     1950,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0707  4310003  500  1950,0 

Культура,  кинематография     0800        8075,0 

Культура     0801        8075,0 

Расходы на проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий мероприятий 
согласно программе 

932  0801  4400001    6885,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0801  4400001  500  6885,0 

Расходы на организацию и проведение мероприятий  по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов согласно программе  

932  0801  4400002     1000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0801  4400002  500  1000,0 

Расходы на реализацию целевой  программы  поздравления юбиляров ‐ жителей 
муниципального образования муниципальный округ Полюстрово 

932  0801  7950001    190,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0801  7950001  500  190,0 

Социальная политика      1000        8549,0 

Социальное обеспечение населения     1003        552,7 

Расходы  на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 

932  1003  5050001     552,7 

Социальные выплаты  932  1003  5050001  005  552,7 

Охрана семьи и детства     1004        7986,3 

Расходы на исполнение отдельных госполномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначении и выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи 

932  1004  0020006     2573,0 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт‐Петербурга 

932  1004  0020006  598  2573,0 

Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт‐Петербурга по назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством) и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи 

932  1004  5201301     3950,0 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт‐Петербурга 

932  1004  5201301  598  3950,0 

Расходы на исполнение отдельных госполномочий Санкт‐Петербурга на выплату 
вознаграждения приемных родителей 

932  1004  5201302     1463,3 

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт‐Петербурга 

932  1004  5201302  598  1463,3 

Другие вопросы в области социальной политики     1006        10,0 

Расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным 
гражданам,находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельноть гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в 
виде обеспечения их топливом. 

932  1006  5140101     10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1006  5140101  500  10,0 

Физическая культура  и спорт     1100        400,0 

Массовый спорт     1102        400,0 

Расходы на развитие массовой физкультуры, спорта и досуга для молодежи  932  1102  5120001     400,0 



~  12  ~ 
 

 
 

муниципального округа согласно программе 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1102  5120001  500  400,0 

Средства массовой информации     1200        1073,8 

Периодическая печать и издательства     1202        1073,8 

Расходы на  распространение печатной продукции, изданной органами местного 
самоуправления муниципального образования 

932  1202  4570001    120,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570001  500  120,0 

Расходы на разовые информационные публикации   932  1202  4570002    10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570002  500  10,0 

Расходы на публикации нормативных актов МО Полюстрово  932  1202  4570003    353,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570003  500  353,8 

Расходы на поддержку web‐сайта   932  1202  4570004    90,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570004  500  90,0 

Расходы на выпуск муниципального печатного средства массовой информации  932  1202  4570005    500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  1202  4570005  500  500,0 

Муниципальный Совет  внутригородского муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово (954) 

            6528,1 

Общегосударственные вопросы     0100       6349,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской              

Федерации и муниципального образования     0102       953,5 

Глава муниципального образования  954  0102  0020001    953,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  954  0102  0020001  500  953,5 

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

   0103        5336,4 

Центральный аппарат  954  0103  0020002    4317,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  954  0103  0020002  500  4317,5 

Депутаты представительного органа муниципального образования  954  0103  0020003    1018,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления  954  0103  0020003  500  1018,9 

Другие общегосударственные вопросы     0113        60,0 

Расходы на оплату  членских взносов в Совет Муниципальных образований Санкт‐
Петербурга 

954  0113  0920003     60,0 

Прочие расходы  954  0113  0920003  013  60,0 

Социальное обеспечение населения     1003        178,2 

Расходы  на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 

954  1003  5050001     178,2 

Социальные выплаты  954  1003  5050001  005  178,2 

Итого расходов          60843,9 

 
 

Приложение 3 
к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный 

округ Полюстрово «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово на 2012 год» от 16.11.2011 №161  

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

на 2012 год 
 

Код 
администратора 

Код  Наименование 
Сумма 
тыс.руб. 

000  01050000000000000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  609,8 

000  01050000000000500  Увеличение остатков средств бюджетов  60234,1 

000  01050200000000500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов  60234,1 

000  01050201000000510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  60234,1 

932  01050201030000510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга 

60234,1 

000  01050000000000600  Уменьшение остатков средств бюджетов  60843,9 

000  01050200000000600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  60843,9 

000  01050201000000610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  60843,9 

932  01050201030000610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга 

60843,9 

  ИТОГО    609,8 

 



~  13  ~ 
 

 
 

Приложение 4 
к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово «О местном бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 год» от 16.11.2011 от 161  

  
Перечень и коды главных администраторов 

доходов местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово, которые являются органами местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово, и закрепляемые за ними виды доходов местного бюджета внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
 

Код бюджетной классификации 

главного 
администратора 

доходов местного 
бюджета 

Наименование 

932   
Местная  администрация  внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

932  11107013030000120 

Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных 
обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных 
внутригородскими  муниципальными  образованиями  городов  федерального  значения 
Москвы и Санкт‐Петербурга 

932  11701030030000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт‐Петербурга 

932  11705030030000180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов  внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт‐Петербурга 

932  20203024030100151 
Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга 
на  выполнение  отдельных  государственных  полномочий  Санкт‐Петербурга  по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

932  20203024030200151 

Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга 
на  выполнение  отдельного  государственного  полномочия  Санкт‐Петербурга  по 
определению  должностных  лиц,  уполномоченных  составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

932  20203027030100151 
Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

932  20203027030200151 
Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований Санкт‐Петербурга 
на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю 

932  20803000030000180 

Перечисления  из  бюджетов  внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального  значения  Москвы  и  Санкт‐Петербурга  (в  бюджеты  внутригородских 
муниципальных  образований  городов  федерального  значения  Москвы  и  Санкт‐
Петербурга)  для  осуществления  возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне 
взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм  процентов  за 
несвоевременное  осуществление  такого  возврата  и  процентов,  начисленных  на 
излишне взысканные суммы 

 
Приложение 5 

к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово «О местном бюджете 

внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово на 2012 год» от 16.11.2011 №161  

 
Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово, которые являются органами 
местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный 

округ Полюстрово 
 

Код бюджетной классификации 

главного 
администратора 

Источников финансирования 
дефицита бюджета 

Наименование 

932   
Местная  администрация  внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

932  01050201030000510 
Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов  внутригородских 
муниципальных образований Санкт‐Петербурга 

932  01050201030000610 
Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов  внутригородских 
муниципальных образований Санкт‐Петербурга 

 



~  14  ~ 
 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ № 162 

 
«16» ноября 2011 г.  Санкт‐Петербург  
 
Об  утверждении  Порядка  рассмотрения  в 
Муниципальном  Совете  внутригородского 
Муниципального образования Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово документов, 
необходимых  для  назначения,  перерасчета 
ежемесячной  доплаты  за  стаж  (общую 
продолжительность) работы  (службы)  в органах 
местного  самоуправления  внутригородских 
муниципальных  образования  Санкт‐Петербурга 
к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности,  пенсии  за  выслугу лет лицам, 
замещавшим  муниципальные  должности  и 
должности  муниципальной  службы  в  органах 
местного  самоуправления  внутригородских 
муниципальных образования Санкт‐Петербурга 
 

В соответствии с Законом Санкт‐Петербурга от 13.04.2011 

№204‐50  «О  ежемесячной  доплате  к  трудовой  пенсии  по 

старости,  трудовой  пенсии  по  инвалидности,  пенсии  за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного 

самоуправления  внутригородских  муниципальных 

образований Санкт‐Петербурга» и распоряжением Комитета 

по  социальной  политике  Санкт‐Петербурга  от  07.10.2011 

№244‐р «О реализации  статьи 5  и  пункта 9  статьи 6  Закона 

Санкт‐Петербурга  от  13.04.2011  №204‐50»  Муниципальный 

Совет  внутригородского  Муниципального  образования 

Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  рассмотрения  в 

Муниципальном  Совете  внутригородского Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово  документов,  необходимых  для  назначения, 

перерасчета  ежемесячной  доплаты  за  стаж  (общую 

продолжительность)  работы  (службы)  в  органах  местного 

самоуправления  внутригородских  муниципальных 

образования  Санкт‐Петербурга  к  трудовой  пенсии  по 

старости,  трудовой  пенсии  по  инвалидности,  пенсии  за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного 

самоуправления  внутригородских  муниципальных 

образования Санкт‐Петербурга.  

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном 

печатном  издании  Информационном  бюллетене  «Наш 

район». 

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  день  его 

официального опубликования. 

 

Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета, ‐ глава 

Местной администрации А.А. Жабрев 

Приложение 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального 

образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово «Об 

утверждении Порядка рассмотрения в 

Муниципальном Совете внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐

Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово документов, необходимых для 

назначения, перерасчета ежемесячной 

доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного 

самоуправления внутригородских 

муниципальных образования Санкт‐

Петербурга к трудовой пенсии по старости, 

трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления внутригородских 

муниципальных образования Санкт‐

Петербурга» от «16» ноября 2011 № 162 

 

Порядок 

рассмотрения в Муниципальном Совете 

внутригородского Муниципального образования Санкт‐

Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

документов, необходимых для назначения, перерасчета 

ежемесячной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы (службы) в органах местного 

самоуправления внутригородских муниципальных 

образования Санкт‐Петербурга к трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образования Санкт‐Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с 

Законом  Санкт‐Петербурга  от  13.04.2011  №204‐50  «О 

ежемесячной  доплате  к  трудовой  пенсии  по  старости, 

трудовой  пенсии  по  инвалидности,  пенсии  за  выслугу  лет 

лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и 

должности  муниципальной  службы  в  органах  местного 

самоуправления  внутригородских  муниципальных 

образований  Санкт‐Петербурга»  (далее  –  Закон  Санкт‐

Петербурга),  распоряжением  Комитета  по  социальной 

политике  Санкт‐Петербурга  от  07.10.2011  №244‐р  «О 

реализации  статьи  5  и  пункта  9  статьи  6  Закона  Санкт‐

Петербурга от 13.04.2011 №204‐50» и определяет порядок 

рассмотрения  в Муниципальном  Совете  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  (далее  – 

муниципальный  совет)  документов,  необходимых  для 

назначения,  перерасчета  ежемесячной  доплаты  за  стаж 

(общую  продолжительность)  работы  (службы)  в  органах 

местного  самоуправления  внутригородских 

муниципальных образования Санкт‐Петербурга  к  трудовой 

пенсии  по  старости,  трудовой  пенсии  по  инвалидности, 

пенсии  за  выслугу  лет  (далее  –  доплата  к  пенсии)  лицам, 

замещавшим  муниципальные  должности  и  должности 

муниципальной  службы  в  органах  местного 



~  15  ~ 
 

 
 

самоуправления  внутригородских  муниципальных 

образования Санкт‐Петербурга (далее – лица, замещавшие 

муниципальные  должности,  должности  муниципальной 

службы). 

 

2. Порядок рассмотрения документов 

 

2.1. Заявление о назначении доплаты к пенсии (далее 

‐  заявление)  и  документы,  предусмотренные  пунктом  2 

статьи  6  закона  Санкт‐Петербурга,  рассматриваются 

муниципальным  служащим  аппарата  муниципального 

совета, ответственным за их прием (далее – специалист). 

2.2.  В  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня 

регистрации  в  муниципальном  совете  заявления 

специалист: 

2.2.1. проверяет  представленные  заявление  и 

документы на соответствие установленным Законом Санкт‐

Петербурга  требованиям  (комплектность,  правильность 

заполнения,  достоверность  и  полнота  представленных 

сведений); 

2.2.2. определяет  в  соответствии  с  действующим 

законодательством  наличие  либо  отсутствие  права  на 

получение  доплаты  к  пенсии  и  условий  реализации 

указанного права, в том числе: 

проверяет  наличие  права  на  получение  доплаты  к 

пенсии, предусмотренного статьей 1, пунктами 1 и 3 статьи 

2 Закона Санкт‐Петербурга; 

проверяет  отсутствие  факта  установления  в 

соответствии  с  законодательством Российской Федерации, 

законодательством  Санкт‐Петербурга,  законодательством 

других  субъектов  Российской Федерации доплат  или иных 

выплат  к  пенсии,  связанных  с  замещением 

государственных  должностей  Санкт‐Петербурга, 

государственных должностей других субъектов Российской 

Федерации,  должностей  федеральной  государственной 

гражданской  службы  и  государственной  гражданской 

службы  Санкт‐Петербурга,  государственной  гражданской 

службы  других  субъектов  Российской  Федерации, 

муниципальных  должностей,  должностей  муниципальной 

службы  в  органах  местного  самоуправления 

муниципальных образований других субъектов Российской 

Федерации. 

2.3. При  установлении  факта  отсутствия  каких‐либо 
документов,  предусмотренных  пунктом  2  статьи  6  закона 

Санкт‐Петербурга,  специалист  запрашивает  недостающие 

документы. 

2.4. По результатам осуществления указанных в пункте 

2.2.  настоящего  Порядка  действий  специалист  готовит  и 

представляет  на  согласование  главе  муниципального 

образования  служебную  записку.  К  служебной  записке 

прилагаются представленные заявление и документы. 

Глава  муниципального  образования  в  течение  семи 

рабочих  дней  согласовывает  указанную  в  абзаце  первом 

настоящего  пункта  служебную  записку  специалиста  своей 

визой,  включающей  личную  подпись,  дату  визирования,  а 

также выраженное мнение (согласие или несогласие).  

2.5. На  основании  визы  согласования  главы 

муниципального  образования  специалист  в  течение  пяти 

рабочих  дней  готовит  проект  решения  муниципального 

совета  о  назначении  доплаты  к  пенсии  (далее  ‐  проект 

решения)  либо  мотивированное  письмо  об  отказе  в 

назначении доплаты к пенсии.  

2.6. Текст  проекта  решения  должен  содержать  иметь 

вводную и распорядительную части. 

Вводная  часть  проекта  решения  должна  содержать 

указание  на  Закон  Санкт‐Петербурга  (его  наименование, 

номер и дату принятия). 

Распорядительная  часть  проекта  решения  обязательно 

должна содержать:  

указание о назначении доплаты к пенсии; 

фамилию,  имя,  отчество  лица,  которому  назначается 

доплата к пенсии;  

полное  наименование  муниципальной  должности, 

должности  муниципальной  службы  в  Санкт‐Петербурге,  в 

соответствии  с  должностным  окладом  по  которой 

устанавливается размер доплаты к пенсии; 

конкретный размер доплаты к пенсии; 

день, с которого назначается доплата к пенсии; 

поручение  о  контроле  исполнения  решения  с 

указанием лица, на которое возложен контроль. 

2.7. Проект  решения  о  назначении  доплаты  к  пенсии 

рассматривается  на  ближайшем  заседании 

муниципального совета. 

 

3. Порядок рассмотрения документов, необходимых для 

перерасчета доплаты к пенсии, приостановления, 

возобновления, прекращения выплаты доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы 

 

3.1.  Заявление  и  документы,  необходимые  для 

перерасчета  доплаты  к  пенсии,  приостановления, 

возобновления,  прекращения  выплаты  доплаты  к  пенсии, 

рассматриваются  порядке,  установленном  разделом  2 

настоящего Порядка. 

3.2. При  рассмотрении  документов  специалист 

проверяет  наличие  оснований  для  перерасчета  доплаты  к 

пенсии,  приостановления,  возобновления,  прекращения 

выплаты  доплаты  к  пенсии,  установленных  статьей  7 

Закона Санкт‐Петербурга.  

3.3. Решение  о  перерасчете  доплаты  к  пенсии, 

приостановлении,  возобновлении,  прекращении  выплаты 

доплаты к пенсии оформляется решением муниципального 

совета. 

3.4. Проект  решения  муниципального  совета  о 

перерасчете  доплаты  к  пенсии  (приостановлении, 

возобновлении,  прекращении  выплаты  доплаты  к  пенсии) 

обязательно должен содержать основание,  в  соответствии 

с  которым  принято  решение  о  перерасчете  доплаты  к 

пенсии  (приостановлении,  возобновлении,  прекращении 

выплаты доплаты к пенсии).  

 

*** 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОЛЮСТРОВО ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ № 164 

 

«16» ноября 2011 г.  Санкт‐Петербург  

 

О  внесении  изменений  в  решение 

Муниципального  Совета  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово  «Об  утверждении  Порядка 

проведения  антикоррупционной  экспертизы 



~  16  ~ 
 

 
 

нормативных правовых актов, принимаемых 

Муниципальным  Советом  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово,  а  также  их  проектов»  от 

15.09.2010 № 87 

 

Муниципальный  Совет  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в  решение  Муниципального  Совета 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  «Об 

утверждении  Порядка  проведения  антикоррупционной 

экспертизы  нормативных  правовых  актов,  принимаемых 

Муниципальным  Советом  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово, а также их проектов» от 

15.09.2010 № 87 следующие изменения: 

в приложении к решению: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.  Антикоррупционная  экспертиза  нормативных 

правовых  актов  (проектов  нормативных  правовых  актов) 

проводится  должностными  лицами  аппарата 

Муниципального  Совета,  определенными  распоряжением 

главы муниципального образования. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов  (проектов нормативных правовых актов)  проводится 

должностными  лицами  при  проведении  их  правовой 

экспертизы и мониторинге их применения.»;  

в  пункте  6  слова  «аппарата  Муниципального  Совета» 

исключить; 

в  пункте  9  слова  «руководителем  аппарата 

Муниципального  Совета»  заменить  на  слова 

«должностным  лицом,  проводившим  антикоррупционную 

экспертизу,». 

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном 

печатном  издании  Информационном  бюллетене  «Наш 

район». 

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его 

официального опубликования. 

 

Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия  председателя  Муниципального  Совета,  ‐ 

глава Местной администрации А.А. Жабрев 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ № 165 

 
«16» ноября 2011 г.  Санкт‐Петербург  

 
О  признании  утратившим  силу  решения 
Муниципального  Совета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово 
от  21.09.2011  №147  «О  предоставлении 
гражданами,  претендующими  на  замещение 
должностей  муниципальной  службы,  и 
муниципальными  служащими 
Муниципального  Совета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово 
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера» 

 
Муниципальный  Совет  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово  

  
РЕШИЛ: 

 
1. Признать  утратившим  силу  решение 

Муниципального  Совета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово от 21.09.2011 №147 «О 
предоставлении  гражданами,  претендующими  на 
замещение  должностей  муниципальной  службы,  и 
муниципальными  служащими  Муниципального  Совета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово  сведений о 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера». 

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  официальном 
печатном  издании  Информационном  бюллетене  «Наш 
район». 

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его 
официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета, ‐ 
глава Местной администрации А.А. Жабрев 

 

Информационное сообщение 
  
Местная  администрация  внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово  сообщает,  что 11  ноября 2011  года  состоялись  публичные  слушания  по  проекту  бюджета  внутригородского 
Муниципальное образование Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 г. 

По результатам публичных слушаний каких‐либо замечаний или дополнительных предложений по проекту бюджета на 
2012 год не поступило. 
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