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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского Муниципального образования  

Санкт‐Петербурга  
муниципальный округ Полюстрово 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«13» июня 2012 г.   № 25 

 
О  внесении  изменений  в  постановление  Местной 
администрации  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово  от  18.10.2010  №21  «Об  утверждении 
Порядка  проведения  антикоррупционной  экспертизы 
нормативных правовых актов, принимаемых Местной 
администрацией  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово, а также их проектов» 

 
Местная  администрация  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
1.  Внести  в  постановление  Местной  администрации 

внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  от  18.10.2010 
№21  «Об  утверждении  Порядка  проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
принимаемых  Местной  администрацией  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово,  а  также  их  проектов» 
следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 
в  пунктах  4,  6  и  8  слова  «организационно‐правовым 

отделом» заменить на слова «юридическим отделом»; 
в  пункте  9  слова  «организационно‐правового  отдела» 

заменить на слова «юридического отдела».  
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 
 

*** 
 

Внутригородское Муниципальное образование  
Санкт‐Петербурга  

муниципальный округ Полюстрово 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
«13» июня 2012 г.  № 41  

 
О  внесении  изменений  в  распоряжение  главы 
внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово 
от  04.10.2011  №92  «Об  утверждении  Порядка 
уведомления  главы  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  о  фактах 
обращения  в  целях  склонения  муниципального 
служащего Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  к  совершению 
коррупционных  правонарушений,  а  также  перечне 
сведений,  содержащихся  в  уведомлениях, 
организации  проверки  этих  сведений  и  порядке 
регистрации уведомлений» 
 

В  целях  приведения  в  соответствие  с  законодательством 
Российской Федерации: 

 
1.  Внести  в  распоряжение  главы  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  от  04.10.2011  №92  «Об 
утверждении  Порядка  уведомления  главы  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  о  фактах  обращения  в 
целях склонения муниципального служащего Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово  к  совершению 
коррупционных  правонарушений,  а  также  перечне  сведений, 
содержащихся  в  уведомлениях,  организации  проверки  этих 
сведений  и  порядке  регистрации  уведомлений  следующие 
изменения:  

а)  по  всему  тексту  приложения  к  распоряжению  слова 
«представитель  нанимателя  (работодатель)»  в 
соответствующих  падежах  заменить  на  слова  «глава 
муниципального образования» в соответствующих падежах; 

б)  пункт  14  приложения  к  распоряжению  изложить  в 
следующей редакции: 

«14.  Сведения,  содержащиеся  в  уведомлении,  подлежат 
проверке.». 

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

3.  Настоящее  распоряжение  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 САНКТПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ № 184 

 
«20» июня 2012 г.  Санкт‐Петербург 
 
О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный 
округ Полюстрово от 16.11.2011 №161 «О местном 
бюджете  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный 
округ Полюстрово на 2012 год»  



~  2  ~ 
 

 
 

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

а) в статье 1: 
в пункте 1 слова «в сумме 60434,1 тысяч рублей» заменить 

на слова «в сумме 59873,6 тысяч рублей»;  
в пункте 2 слова «в сумме 62988,7 тысяч рублей» заменить 

на слова «в сумме 62428,2 тысяч рублей»;  

б)  в  статье  2  слова  «в  сумме  52180,8  тысяч  рублей» 
заменить на слова «в сумме 52380,8    тысяч рублей»,  слова «в 
сумме 8053,3 тысяч рублей» заменить на слова «в сумме 7492,8  
тысяч рублей»; 

в) в статье 7 слова «в сумме 5988,6 тысяч рублей» заменить 
на слова  «в сумме 5428,1 тысяч рублей»; 

г)  приложения  1,  2  и  3  к  решению  изложить  в  редакции 
согласно приложениям 1, 2 и 3 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 20.06.2012 №184 "О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

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

 
ДОХОДЫ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

на 2012 год 
 (тыс.руб.) 

Код 

Код 
администрат

ора  
Код источника доходов 

Наименование источника доходов  Сумма 

000  1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  52380,8 

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

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

32755,2 

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

28055,2 

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) 

400,0 

182  1 05 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

3500,0 

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) 

100,0 

182  1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 700,0 

182  1 05 02010 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  10011,9 

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)  

100,0 

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

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

182  1 06 01010 03 0000 110 

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  

8311,7 

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

5,0 

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

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



~  3  ~ 
 

 
 

000  1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

300,0 

000  1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации затрат государства  300,0 

000  1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‐
Петербурга 

300,0 

867  1 13 02993 03 0100 130 

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

300,0 

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

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

92,0 

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

805,0 

000  1 16 90030 03 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт‐Петербурга  

805,0 

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» 

520,0 

807  1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт‐Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт‐Петербурге» 

200,0 

852  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» 

80,0 

852  1 16 90030 03 0200 140 
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт‐Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт‐Петербурге» 

5,0 

000  2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   7492,8 

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

7492,8 

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

7492,8 

000  2 02 03024 00 0000 151 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

2640,0 

932  2 02 03024 03 0000 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт‐ Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

2640,0 

932  2 02 03024 03 0100 151 

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

2573,0 

932  2 02 03024 03 0200 151 

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

67,0 

000  2 02 03027 00 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

4852,8 

932  2 02 03027 03 0000 151 

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 

4852,8 

932  2 02 03027 03 0100 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт‐
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

3466,3 

932  2 02 03027 03 0200 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт‐
Петербурга на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю 

1386,5 

      Итого 59873,6 
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Приложение 2 
к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 20.06.2012 №184 "О внесении изменений в 

решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово от 16.11.2011 №161 "О местном бюджете внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2012 год" 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

НА 2012 ГОД  
 (тыс.руб.) 

Наименование 
Код 
ГРБС 

Код 
раздела, 
подраздел

а 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов

Сумма 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОЛЮСТРОВО (932) 

            56078,3 

Общегосударственные вопросы     0100       11965,5

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 

Другие общегосударственные вопросы     0113        764,0 

Осуществление поддержки деятельности граждан, общественных 
объединений, 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     242,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920002  500  242,0 

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 

Расходы, связанные с предоставлением государственных или 
муниципальных услуг в рамках межведомственного электронного 
взаимодействия 

932  0113  0920006     30,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0113  0920006  500  30,0 

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  932  0309  2190002     20,0 
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информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации 

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     198,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0401  5100001  500  198,0 

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     347,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0401  5100002  500  347,0 

Жилищно‐коммунальное хозяйство     0500        23332,9

Благоустройство     0503        23332,9

Расходы на текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий округа 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     3770,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000103  500  3770,4 

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

932  0503  6000104     911,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000104  500  911,0 

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 

Расходы на уборку водных акваторий согласно программе  932  0503  6000203     2418,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000203  500  2418,5 

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     3455,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0503  6000302  500  3455,0 

Расходы на оформление территории к праздничным мероприятиям  932  0503  6000601     150,0 
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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        7975,0 

Культура     0801        7975,0 

Расходы на проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий 
согласно программе 

932  0801  4400001    7235,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0801  4400001  500  7235,0 

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

932  0801  4400002     500,0 

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

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

932  0801  7950001    240,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  932  0801  7950001  500  240,0 

Социальная политика      1000        8011,1 

Социальное обеспечение населения     1003        575,3 

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

932  1003  5050001     575,3 

Социальные выплаты  932  1003  5050001  005  575,3 

Охрана семьи и детства     1004        7425,8 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт‐
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

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 государственных полномочий Санкт‐
Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи 

932  1004  5201301     3466,3 

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

932  1004  5201301  598  3466,3 

Расходы на исполнение отдельных государственны полномочий Санкт‐
Петербурга на выплату вознаграждения приемным родителям 

932  1004  5201302     1386,5 

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

932  1004  5201302  598  1386,5 

Другие вопросы в области социальной политики     1006        10,0 

Расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность 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 муниципального округа согласно программе 

932  1102  5120001     400,0 

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

            6349,9 

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 

Итого расходов             62428,2

 
Приложение 3 

к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово от 20.06.2012 №184 «О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

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

 
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  2554,6 

000  01050000000000500  Увеличение остатков средств бюджетов  59873,6 

000  01050200000000500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов  59873,6 

000  01050201000000510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  59873,6 

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

59873,6 

000  01050000000000600  Уменьшение остатков средств бюджетов  62428,2 

000  01050200000000600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  62428,2 

000  01050201000000610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  62428,2 

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

62428,2 

    ИТОГО: 2554,6 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ № 186 

 
«20» июня 2012 г.  Санкт‐Петербург  

 
О  внесении  изменений  в  решение Муниципального 
Совета  внутригородского  Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово  от  20.04.2011  №  123  «Об  утверждении 
Перечня  муниципальных  услуг,  предоставляемых 
Местной  администрацией  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово» 

 
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 20.04.2011 
№123  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  услуг, 
предоставляемых  Местной  администрацией 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово»  следующие 
изменения: 

приложение  к  решению  изложить  в  редакции  согласно 
приложению 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  
к решению Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово от 20.06.2012 №186 
«О внесении изменений в решение Муниципального 

Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 

20.04.2011 №123 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых Местной 

администрацией внутригородского Муниципального 
образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово»  

 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

 Местной администрацией внутригородского 
Муниципального образования 

 Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово  
  

1.  Предоставление  натуральной  помощи малообеспеченным 
гражданам,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации, 
нарушающей жизнедеятельность  гражданина,  которую он не 
может  преодолеть  самостоятельно,  в  виде  обеспечения  их 
топливом; 

2.  Предоставление  консультаций  жителям  муниципального 
образования  по  вопросам  создания  товариществ 
собственников жилья, формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома;  
3.  Регистрация  трудового  договора,  заключаемого 
работником  с  работодателем  ‐  физическим  лицом,  не 
являющимся индивидуальным предпринимателем; 
4.  Регистрация  факта  прекращения  трудового  договора, 
заключаемого  работником  с  работодателем  ‐  физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем; 
5.  Выдача  архивных  справок,  выписок,  копий  архивных 
документов органов местного самоуправления; 
6. Консультирование потребителей по вопросам защиты прав 
потребителей; 
7.  Выдача  религиозным  группам  подтверждений 
существования на территории муниципального образования; 
8.  Выдача  разрешения  на  вступление  в  брак  лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет. 
 

*** 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ № 187 

 
«20» июня 2012 г.  Санкт‐Петербург  

 
О  внесении  изменений  в  решение  Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 
21.09.2011  №149  «О  мерах  по  реализации  отдельных 
положений  Федерального  закона  «О  противодействии 
коррупции» 

 
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 21.09.2011 
№149  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений 
Федерального  закона  «О  противодействии  коррупции» 
следующие изменения: 

в  пункте  1  решения  слова  «Российской  Федерации» 
исключить; 

в  подпункте  «а»  пункта  1  решения  слова 
«соответствующей» и «государственных или» исключить; 

в  подпункте  «б»  пункта  1  решения  слова  «главе 
муниципального  образования»  заменить  словом 
«работодателю». 

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

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

 
Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета, ‐ глава 
Местной администрации А.А. Жабрев 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ № 188 

 
«20» июня 2012 г.  Санкт‐Петербург  
 
О  внесении  изменений  в  решение  Муниципального 
Совета  внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  от 
14.03.2012  №178  «О  внесении  изменений  в  решение 
Муниципального  Совета  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово  от  21.09.2011  №150 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  муниципальных 
служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов  на 
муниципальной  службе,  образуемой  в  Муниципальном 
Совете  внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово» 

 
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  14.03.2012 
№178  «О  внесении  изменений  в  решение  Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  от  21.09.2011 
№150  «Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по 
соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта 
интересов  на  муниципальной  службе,  образуемой  в 
Муниципальном  Совете  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово» следующие изменения: 

в  абзаце  втором  пункта  1  решения  слова  «пункта  15 
решения» заменить на слова «приложения к решению». 

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

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  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 № 189 

 
«20» июня 2012 г.  Санкт‐Петербург  
 
О  внесении  изменений  в  решение  Муниципального 
Совета  внутригородского  Муниципального  образования 

Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  от 
14.03.2012 №180 «Об утверждении Положения о размере 
и  порядке  выплаты  депутату  Муниципального  Совета 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово, 
осуществляющему  свои  полномочия  на  непостоянной 
основе,  денежной  компенсации  в  связи  с 
осуществлением им своего мандата» 

 
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 14.03.2012 
№180  «Об  утверждении  Положения  о  размере  и  порядке 
выплаты депутату Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово,  осуществляющему  свои 
полномочия  на  непостоянной  основе,  денежной 
компенсации в связи с осуществлением им своего мандата» 
следующие изменения: 

в преамбуле решения слова «от 03.10.2008» заменить на 
слова «от 17.09.2008». 

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

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

 
Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

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

*** 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ № 190 
 
«20» июня 2012 г.  Санкт‐Петербург  

 
Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о 
создании,  реорганизации  и  ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий  

 
Руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской 

Федерации,  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»  от  06.10.2003  №  131‐ФЗ,  Федеральным 
законом  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных 
предприятиях»  от  14.11.2002  №  161‐ФЗ,  Законом  Санкт‐
Петербурга  «Об  организации  местного  самоуправления  в 
Санкт‐Петербурге»  от  23.09.2009  №  420‐79  и  Уставом 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово, 
Муниципальный  Совет  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово 
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РЕШИЛ: 
 

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  принятия  решений  о 
создании,  реорганизации  и  ликвидации  муниципальных 
унитарных предприятий. 

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

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  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 от 20.06.2012 №190 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий»  

 
Порядок принятия решений  

о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1.  Настоящий  Порядок  (далее  ‐  Порядок)  разработан  в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  от 
06.10.2003  №  131‐ФЗ,  Федеральным  законом  «О 
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях» 
от  14.11.2002  №  161‐ФЗ,  Законом  Санкт‐Петербурга  «Об 
организации местного самоуправления в Санкт‐Петербурге» от 
23.09.2009  №  420‐79  и  Уставом  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово.  

2.  Настоящий  Порядок  устанавливает  порядок  принятия 
решений  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации 
муниципальных  унитарных  предприятий  (далее  –  унитарные 
предприятия), в том числе унитарных предприятий, основанных 
на  праве  хозяйственного  ведения  (далее  –  муниципальные 
предприятия) и унитарных предприятий, основанных на праве 
оперативного управления (далее – казенные предприятия).  

3.  Учредителем  унитарных  предприятий  является 
внутригородское  Муниципальное  образование  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  (далее  – 
муниципальное образование).  

4.  Функции  и  полномочия  учредителя  унитарных 
предприятий (создание, реорганизация и ликвидация) от имени 
муниципального  образования  осуществляет  исполнительно‐
распорядительный  орган  ‐  Местная  администрация 
внутригородского  Муниципального  образования  Санкт‐
Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  (далее  ‐ 
администрация).  

5.  Закрепление  за  унитарными  предприятиями 
муниципального  имущества,  необходимого  для  ведения  ими 
уставной  деятельности,  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим  законодательством  и  муниципальными 
правовыми актами. 

  
Статья 2. Порядок принятия решений о создании унитарных 

предприятий 
 

6.  Инициаторами  создания  унитарного  предприятия могут 
быть: 

а) представительный орган муниципального образования; 
б) глава муниципального образования. 
7. В целях создания унитарного предприятия инициатор его 

создания  направляет  в  администрацию  письменное 
обращение,  в  котором  излагает  целесообразность  и 
необходимость  создания  унитарного  предприятия,  его  цели  и 
основные виды его деятельности.  

В  случае,  когда  инициатором  создания  унитарного 
предприятия  является  представительный  орган 
муниципального  образования,  к  обращению  прилагается 
решение  представительного  органа  муниципального 
образования,  содержащее  указание  на  необходимость 
создания унитарного предприятия. 

К обращению также прилагаются документы и материалы, 
содержащие  технико‐экономическое  обоснование  создания 
унитарного предприятия. 

Технико‐экономическое  обоснование  должно  содержать 
следующую информацию: затраты на создание и источники их 
финансирования,  объемы  производства  продукции  (работ, 
услуг),  затраты  на  производство  продукции  (работ,  услуг), 
тарифы  на  услуги,  размер  ожидаемого  дохода  и  прибыли, 
количество  рабочих  мест,  информацию  об  имуществе, 
предлагаемом  для  передачи  унитарному  предприятию, 
расходы  бюджета,  связанные  с  созданием  унитарного 
предприятия, другую информацию.  

8.  Администрация  в  течение  30  дней  со  дня  поступления 
рассматривает  указанное  обращение  и  прилагаемые  к  нему 
материалы.  

При  необходимости  администрация  запрашивает 
дополнительные  сведения  и  документы  у  других  органов 
местного самоуправления и организаций.  

9.  По  результатам  рассмотрения  обращения юридический 
отдел  администрации  в  течение  30  дней  готовит  проект 
решения о создании унитарного предприятия. 

В проекте решения указываются:  
‐  цели,  предмет  (виды)  деятельности  унитарного 

предприятия;  
‐  сведения  о  полном  наименовании  и  месте  нахождения 

унитарного предприятия;  
‐  сведения  об  имуществе,  закрепляемом  на  праве 

хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления  за 
унитарным  предприятием;  сведения  о  размере  и  источнике 
формирования уставного фонда предприятия;  

‐ тарифы на оказываемые услуги;  
‐  перечень  передаваемого  унитарному  предприятию 

имущества;  
‐  информация  о  назначении  руководителя  унитарного 

предприятия;  
‐  сроки  проведения  работ  по  созданию  унитарного 

предприятия;  
‐  должностное  лицо,  на  которое  возлагается  контроль  за 

проведением процедуры создания унитарного предприятия.  
10.  Решение  о  создании  унитарного  предприятия 

принимается администрацией в виде постановления. 
Устав  унитарного  предприятия  утверждается 

администрацией. 
11.  Руководитель  создаваемого  унитарного предприятия  в 

сроки  и  в  порядке,  установленном  действующим 
законодательством,  обеспечивает  государственную 
регистрацию  юридического  лица  и  постановку  его  на  учет  в 
налоговом органе.  

12.  Руководитель  унитарного  предприятия  в  трехдневный 
срок со дня получения в уполномоченных органах документов, 
свидетельствующих  о  государственной  регистрации 
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юридического  лица  и  о  его  постановке  на  учет  в  налоговом 
органе  обязан  представить  копии  указанных  документов  в 
администрацию.  

 
Статья 3. Порядок принятия решений о реорганизации 

унитарных предприятий 
 

13.  Реорганизация  унитарных  предприятий  может  быть 
осуществлена  в  форме  слияния,  присоединения,  разделения, 
выделения, преобразования.  

14. Инициаторами реорганизации унитарного предприятия 
могут выступать: 

а) представительный орган муниципального образования; 
б) глава муниципального образования. 
15. Для реорганизации унитарного предприятия инициатор 

его  реорганизации  направляет  в  администрацию  письменное 
обращение,  в  котором  излагает  целесообразность  и 
обоснование  необходимости  проведения  реорганизации 
унитарного предприятия.  

В  случае,  когда  инициатором  реорганизации  унитарного 
предприятия  является  представительный  орган 
муниципального  образования,  к  обращению  прилагается 
решение  представительного  органа  муниципального 
образования,  содержащее  указание  на  необходимость 
реорганизации унитарного предприятия. 

16. Администрация в  течение 30 дней со дня поступления 
рассматривает  указанное  обращение  и  прилагаемые  к  нему 
материалы.  

При  необходимости  администрация  запрашивает 
дополнительные  сведения  и  документы  у  других  органов 
местного самоуправления и организаций.  

17. По результатам рассмотрения обращения юридический 
отдел  администрации  в  течение  30  дней  готовит  проект 
решения о реорганизации унитарного предприятия. 

В проекте решения указываются:  
‐ форма реорганизации унитарного предприятия;  
‐ полные наименования и места нахождения создаваемых в 

ходе реорганизации юридических лиц;  
‐  цели  и  виды  деятельности  создаваемых  в  ходе 

реорганизации юридических лиц;  
‐ информация о правопреемстве в случае реорганизации в 

форме разделения или выделения;  
‐ срок проведения реорганизации унитарного предприятия;  
‐  должностное  лицо,  на  которое  возлагается  контроль  за 

проведением реорганизации унитарного предприятия.  
18.  Решение  о  реорганизации  унитарного  предприятия 

принимается администрацией в виде постановления. 
19.  Переход  прав  и  обязанностей  от  одного  унитарного 

предприятия  к  другому  (присоединение)  или  вновь 
возникшему  юридическому  лицу  (слияние,  преобразование) 
оформляется  передаточным  актом.  При  разделении  и 
выделении из унитарного предприятия все права и обязанности 
переходят к унитарным предприятиям, созданным в результате 
разделения  и  выделения  в  соответствии  с  разделительным 
балансом.  

20.  Передаточный  акт  и  разделительный  баланс 
утверждаются администрацией.  

К  передаточному  акту  и  разделительному  балансу 
унитарного  предприятия  прилагаются  инвентаризационные 
описи имущества и финансовых обязательств.  

21.  Государственная  регистрация  вновь  возникших  в 
результате  реорганизации  юридических  лиц,  прекращения 
деятельности унитарных предприятий, а также государственная 
регистрация  вносимых  в  уставы  унитарных  предприятий 
изменений  и  (или)  дополнений  осуществляется  в  порядке, 
установленном действующим законодательством.  

22. Руководители реорганизуемых унитарных предприятий 
в трехдневный срок со дня получения свидетельств о внесении 
записей  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц 
обязаны представлять их копии в администрацию.  

 
Статья 4. Порядок принятия решений о ликвидации 

унитарных предприятий 
  

23.  Ликвидация  унитарных  предприятий  влечет  их 
прекращение  без  перехода  прав  и  обязанностей  в  порядке 
правопреемства к другим лицам.  

24.  Инициаторами  ликвидации  унитарного  предприятия 
могут выступать: 

а) представительный орган муниципального образования; 
б) глава муниципального образования; 
в) руководитель унитарного предприятия.  
25. Для ликвидации унитарного предприятия инициатор его 

ликвидации  направляет  в  администрацию  письменное 
обращение,  в  котором  излагает  целесообразность  и 
обоснование необходимости осуществления ликвидации.  

26. Администрация в  течение 30 дней со дня поступления 
рассматривает  указанное  обращение  и  прилагаемые  к  нему 
материалы.  

При  необходимости  администрация  запрашивает 
дополнительные  сведения  и  документы  у  других  органов 
местного самоуправления и организаций.  

В  случае,  если  решение  о  ликвидации  унитарного 
предприятия принято  судом,  администрация направляет его в 
юридический отдел.  

27.  По  результатам  рассмотрения  обращения  либо  на 
основании  решения  суда  о  ликвидации  унитарного 
предприятия юридический отдел администрации в течение 30 
дней  готовит  проект  решения  о  ликвидации  унитарного 
предприятия. 

 Проект решения должен содержать:  
‐ решение о ликвидации унитарного предприятия;  
‐ состав ликвидационной комиссии;  
‐ срок проведения ликвидации унитарного предприятия;  
‐  должностное  лицо,  на  которое  возлагается  контроль  за 

проведением процедуры ликвидации унитарного предприятия.  
28.  Решение  о  ликвидации  унитарного  предприятия 

принимается администрацией в виде постановления. 
29. С момента внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о принятии решения о формировании 
ликвидационной  комиссии  унитарного  предприятия  все 
полномочия  по  управлению  делами  ликвидируемого 
унитарного  предприятия  переходят  к  ликвидационной 
комиссии. От имени ликвидируемого унитарного предприятия в 
отношениях  со  всеми  органами  и  организациями  выступает 
председатель ликвидационной комиссии.  

30.  Ликвидационная  комиссия  осуществляет  все 
мероприятия,  предусмотренные  действующим 
законодательством,  связанные  с  ликвидацией  унитарного 
предприятия.  

31.  Промежуточный  ликвидационный  и  ликвидационный 
балансы  ликвидируемого  унитарного  предприятия 
утверждаются администрацией.  

32.  Если  при  проведении  ликвидации  унитарного 
предприятия  установлена  невозможность  удовлетворения 
требований его кредиторов в полном объеме, ликвидационная 
комиссия  унитарного  предприятия  в  срок  не  позднее  одного 
месяца  с  момента  установления  обязательств  перед 
кредиторами  принимает  решение  об  обращении  в 
Арбитражный  суд  с  заявлением  о  признании  данного 
унитарного предприятия несостоятельным (банкротом).  
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33.  Ликвидация  унитарного  предприятия  считается 
завершенной,  а  унитарное  предприятие  прекратившим 
существование  после  внесения  об  этом  записи  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц.  

34.  Председатель  ликвидационной  комиссии  в 
трехдневный срок со дня получения в регистрирующем органе 
свидетельства  о  внесении  записи  о  ликвидации  унитарного 
предприятия  в  Единый  государственный  реестр  юридических 
лиц обязан представлять его копию в администрацию.  

 
*** 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ № 192 
 
«20» июня 2012 г.  Санкт‐Петербург  

 
О  внесении  изменений  в  решение  Муниципального 
Совета  внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  от 
20.04.2011  №124  «Об  утверждении  Положения  о 
материальном  стимулировании  муниципальных 
служащих,  выборных  должностных  лиц  местного 
самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на 
постоянной  основе,  и  работников,  осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово» 

 
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  20.04.2011 
№124  «Об  утверждении  Положения  о  материальном 
стимулировании  муниципальных  служащих,  выборных 
должностных  лиц местного  самоуправления,  осуществляющих 
свои  полномочия  на  постоянной  основе,  и  работников, 
осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности 
органов  местного  самоуправления  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово» следующие изменения: 

в приложении к решению: 
а) пункт 2.15. исключить; 
б) в пункте 2.16.: 
первое предложение абзаца второго подпункта «а»  после 

слов  «муниципального  образования»  дополнить  словами  «, 
работника,  осуществляющего  техническое  обеспечение 

деятельности  органов  местного  самоуправления 
муниципального образования.»; 

в абзаце четвертом подпункта «б» слова «муниципального 
служащего,  выборного  должностного  лица  местного 
самоуправления муниципального образования» исключить; 

в  абзаце  втором  подпункта  «в»  слова  «муниципального 
служащего,  выборного  должностного  лица  местного 
самоуправления муниципального образования» исключить; 

в  абзаце  первом  подпункта  «г»  слова  «или  выборного 
должностного лица местного самоуправления муниципального 
образования»  заменить  на  слова  «выборного  должностного 
лица местного  самоуправления муниципального  образования, 
работника,  осуществляющего  техническое  обеспечение 
деятельности  органов  местного  самоуправления 
муниципального образования.»; 

в)  пункт  2.17.  после  слов  «муниципального  образования» 
дополнить  словами  «,  работнику,  осуществляющему 
техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного 
самоуправления муниципального образования». 

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

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

 
Глава  муниципального  образования,  исполняющий 

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

 
Информационное сообщение 

 
Внутригородское  Муниципальное  образование  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово  сообщает,  что 
25.05.2012  г.  состоялись  публичные  слушания  по  проектам 
муниципальный  правовых  актов  о  внесении  изменений  и 
дополнений  в  устав  внутригородского  Муниципального 
образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 
Полюстрово.  

В  ходе  публичных  слушаний  предложено  внести  в  устав 
муниципального  образования  ряд  новых  изменений  и 
дополнений следующего характера: 

а) в пункте 4 статьи 14 после слов «результатов публичных 
слушаний»  дополнить  словами  «,  включая  мотивированное 
обоснование принятых решений.»; 

б)  в подпункте 5  пункта 1  статьи 24  после слов «на услуги 
муниципальных  предприятий»  дополнить  словами  «и 
учреждений,  выполнение  работ,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных федеральными законами.»; 

в) в пункте 4 статьи 25 слова «не реже одного раза в месяц» 
заменить на слова «не реже одного раза в три месяца.»; 

г)  в  качестве  сокращенных  наименований  избирательной 
комиссии  муниципального  образования  использовать 
следующие сокращения (подпункт 47 статьи 38): 

Избирательная  комиссия  Муниципального  образования 
муниципальный округ Полюстрово, ИК МО МО Полюстрово. 

Иных  замечаний  и  предложений  по  поводу  вносимых  в 
устав и вынесенных на рассмотрение на публичных слушаниях 
изменений и дополнений не поступило.  

*** 
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