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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

ПРОЕКТ

23.03.2017 № 6   Санкт-Петербург

О внесении изменений 
в Решение МС от 13.12.2016 № 67 

«Об утверждении местного бюджета 
муниципального образования поселок Лисий Нос 

на 2017 год» (с изменениями на 09.02.2017 г.)

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с Законом Санкт – Петербурга от 13 декабря 2016 года 
№ 699-113 «О бюджете Санкт – Петербурга на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Положением о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании МО Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение муниципального совета от 

13.12.2016 № 67 «Об утверждении местного бюджета муниципально-
го образования поселок Лисий Нос на 2017 год»:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить:
– общий объем доходов местного бюджета на 2017 г. в сумме 

92 433,6 тысяч рублей,
– общий объем расходов местного бюджета на 2017 г. в сумме 

107 643,3 тысяч рублей,
– дефицит местного бюджета на 2017 г. в сумме 15 209,7 тысяч ру-

блей.»;
1.2. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам местного бюджета муниципального об-
разования поселок Лисий Нос на 2017 год» изложить в редакции со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Решению;

1.3. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам 
видов расходов местного бюджета муниципального образования по-
селок Лисий Нос на 2017 год» изложить в редакции согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Решению;

1.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов мест-
ного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 
2017 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к насто-
ящему Решению;

1.5. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос на 2017 год» 
изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Ре-
шению;

2. Контроль по исполнению Решения возложить на главу местной 
администрации МО пос. Лисий Нос.

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

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 23.03.2017 № 6

«О внесении изменений в решение МС № 67 от «13» декабря 2016 г.
«Об утверждении местного бюджета МО пос. Лисий Нос на 2017 год»

(с изменениями от 09.02.2017 г.)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2017 год

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
Сумма 

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 27 144,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1 070,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 4 394,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 20 861,3

Резервные фонды 0111 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 797,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 15,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

0309 15,0

Национальная экономика 0400 56 625,8
Общеэкономические вопросы 0401 88,3
Дорожное хозяйство 0409 56 444,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 93,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 578,3
Благоустройство 0503 17 578,3
Образование 0700 124,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 64,8
Молодежная политика 0707 60,0
Культура, кинематография 0800 4 051,0
Культура 0801 3 490,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 561,0
Социальная политика 1000 1 264,1
Социальное обеспечение населения 1003 319,3
Охрана семьи и детства 1004 944,8
Физическая культура и спорт 1100 263,0
Физическая культура 1101 263,0
Средства массовой информации 1200 577,2
Периодическая печать и издательства 1202 577,2
ИТОГО: 107 643,3

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 23.03.2017 № 6

«О внесении изменений в решение МС № 67 от «13» декабря 2016 г.
«Об утверждении местного бюджета МО пос. Лисий Нос на 2017 год» 

(с изменениями от 09.02.2017 г.)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2017 год

Наименование статей
Код раздела 

и подра-
здела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Сумма 
(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 27 144,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 070,5

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 0 1 070,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 00200 0001 0 100 1 070,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 00200 0001 0 120 1 070,5

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 4 394,7

Содержание и обеспечение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования

0103 00200 0002 0 4 394,7

Аппарат представительного органа муниципального 
образования

0103 00200 0002 1 4 254,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 00200 0002 1 100 1 406,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 00200 0002 1 120 1 406,6

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

0103 00200 0002 1 200 2 847,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 00200 0002 1 240 2 847,7

Компенсации депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

0103 00200 0002 2 140,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 00200 0002 2 100 140,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 00200 0002 2 120 140,4

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 20 861,3

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального образования

0104 00200 0003 0 20 058,7

Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования) 

0104 00200 0003 1 1 102,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 00200 0003 1 100 1 102,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 00200 0003 1 120 1 102,3

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

0104 00200 0003 2 18 956,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 00200 0003 2 100 11 160,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 00200 0003 2 120 11 160,0

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

0104 00200 0003 2 200 7 776,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 00200 0003 2 240 7 776,4

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 0003 2 850 20,0
Расходы на исполнение государственного полномочия 
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга;

0104 09200 G0100 6,5

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

0104 09200 G0100 200 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 09200 G0100 240 6,5

Расходы на исполнение государственного полномочия 
по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга;

0104 00200 G0850 796,1

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

0104 00200 G0850 796,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 00200 G0850 100 736,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 00200 G0850 120 736,3

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

0104 00200 G0850 200 59,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 00200 G0850 240 59,8

Резервные фонды 0111 20,0
Резервный фонд местной администрации 0111 07000 0006 0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 0 800 20,0

Наименование статей
Код раздела 

и подра-
здела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Сумма 
(тыс. руб.) 

Резервные средства 0111 07000 0006 0 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 797,6
Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий 
и учреждений

0113 09000 0029 0 35,5

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

0113 09000 0029 0 200 35,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 09000 0029 0 240 35,5

Содержание муниципальной информационной службы 0113 33000 0007 0 181,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 33000 0007 0 200 181,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 33000 0007 0 240 181,6

Финансовое обеспеченности деятельности муници-
пальных казенных учреждений, а также осуществле-
ние закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

0113 09200 0046 0 380,9

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

0113 09200 0046 0 200 380,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 09200 0046 0 240 380,9

Проведение конференций граждан (собраний делегатов), 
опросов граждан по инициативе органов местного само-
управления, публичных слушаний и собраний граждан

0113 09200 0007 2 29,6

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

0113 09200 0007 2 200 29,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 09200 0007 2 240 29,6

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга и содержание его органов

0113 09200 0044 0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 0044 0 800 60,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 09200 0044 0 850 60,0
Муниципальная программа по участию в деятель-
ности профилактике правонарушений в Санкт-Петер-
бурге; участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстемизма 
на территории МО пос. Лисий Нос

0113 79500 0052 0 24,0

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

0113 79500 0052 0 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 79500 0052 0 240 24,0

Муниципальная программа по участию в установлен-
ном порядке в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0113 79500 0053 0 80,0

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

0113 79500 0053 0 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 79500 0053 0 240 80,0

Муниципальная программа по участию в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального 
образования пос. Лисий Нос

0113 79500 0054 0 6,0

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

0113 79500 0054 0 200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 79500 0054 0 240 6,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 15,0

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

0309 15,0

Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

0309 21900 0009 0 15,0

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

0309 21900 0009 0 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 21900 0009 0 240 15,0

Национальная экономика 0400 56 625,8
Общеэкономические вопросы 0401 88,3
Временное трудоустройство несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

0401 51000 0010 0 88,3

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 0010 0 800 88,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

0401 51000 0010 0 810 88,3

Дорожное хозяйство 0409 56 444,1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 
в пределах границ муниципального образования

0409 31500 0011 0 56 444,1

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

0409 31500 0011 0 200 56 444,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 31500 0011 0 240 56 444,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 93,4
Содействие развитию малого бизнеса на территории 
МО пос. Лисий Нос

0412 34500 0012 0 93,4

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

0412 34500 0012 0 200 93,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 34500 0012 0 240 93,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 578,3
Благоустройство 0503 17 578,3
Благоустройство придомовых территорий и дворовых 
территорий

0503 60000 0013 0 3 033,8

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и выезды, пешеходные 
дорожки муниципального образования

0503 60000 0013 1 3 033,8

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

0503 60000 0013 1 200 3 033,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0013 1 240 3 033,8



2 Вести Лисьего НосаСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Выпуск № 3 (196), 

27 марта 2017 года

Наименование статей
Код раздела 

и подра-
здела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Сумма 
(тыс. руб.) 

Благоустройство территории муниципального об-
разования, связанное с обеспечением санитарного 
благополучия населения

0503 60000 0014 0 9 275,0

Участие в обеспечении чистоты и порядка 0503 60000 0014 1 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 60000 0014 1 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0014 1 240 550,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 
отходов и мусора

0503 60000 0014 2 500,0

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

0503 60000 0014 2 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0014 2 240 500,0

Уборка водных акваторий, тупиков и проездов 0503 60000 0014 3 8 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 60000 0014 3 200 8 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0014 3 240 8 225,0

Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 0015 0 1 963,3
Озеленение территорий, зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения

0503 60000 0015 1 1 877,4

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

0503 60000 0015 1 200 1 877,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0015 1 240 1 877,4

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников

0503 60000 0015 2 5,0

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

0503 60000 0015 2 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0015 2 240 5,0

Организация учета зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения на территории МО пос. Лисий Нос

0503 60000 0015 5 80,9

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

0503 60000 0015 5 200 80,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0015 5 240 80,9

Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 0016 0 3 306,2
Создание зон отдыха. Обустройство, содержание 
и уборка детских площадок

0503 60000 0016 1 1 704,4

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

0503 60000 0016 1 200 1 704,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0016 1 240 1 704,4

Обустройство, содержание и уборка спортивных 
площадок 

0503 60000 0016 2 480,0

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

0503 60000 0016 2 200 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0016 2 240 480,0

Выполнение оформления к праздничным меро-
приятиям

0503 60000 0016 3 1 121,8

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

0503 60000 0016 3 200 1 121,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0016 3 240 1 121,8

Образование 0700 124,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

0705 64,8

Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений

0705 42800 0018 0 64,8

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

0705 42800 0018 0 200 64,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 42800 0018 0 240 64,8

Молодежная политика 0707 60,0
Муниципальная программа по участию в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального образования

0707 79500 0049 0 60,0

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

0707 79500 0049 0 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 79500 0049 0 240 60,0

Культура, кинематография 0800 4 051,0
Культура 0801 3 490,0
Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, организация и про-
ведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов 

0801 45000 0020 1 3 490,0

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

0801 45000 0020 1 200 3 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 45000 0020 1 240 3 490,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 561,0
Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей МО пос. Лисий Нос

0804 45000 0020 2 561,0

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

0804 45000 0020 2 200 561,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 45000 0020 2 240 561,0

Социальная политика 1000 1 264,1
Социальное обеспечение населения 1003 319,3
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы 

1003 50500 0023 0 319,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 0 300 319,3
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 50500 0023 0 310 319,3

Охрана семьи и детства 1004 944,8
Расходы на исполнение государственного полномочия 
по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга;

1004 51100 G0860 944,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 944,8
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1004 51100 G0860 310 944,8

Физическая культура и спорт 1100 263,0
Физическая культура 1101 263,0
Обеспечение условий для развития на территории МО 
пос. Лисий Нос физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровиткльных меропри-
ятий и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос

1101 51200 0024 0 263,0

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

1101 51200 0024 0 200 263,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 51200 0024 0 240 263,0

Средства массовой информации 1200 577,2
Периодическая печать и издательства 1202 577,2
Периодические издания, учрежденные представи-
тельными органами местного самоуправления

1202 45700 0025 1 577,2

Наименование статей
Код раздела 

и подра-
здела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Сумма 
(тыс. руб.) 

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

1202 45700 0025 1 200 577,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1202 45700 0025 1 240 577,2

ИТОГО: 107 643,3

Приложение № 3
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 23.03.2017 № 6

«О внесении изменений в решение МС № 67 от «13» декабря 2016 г.
«Об утверждении местного бюджета МО пос. Лисий Нос на 2017 год»

(с изменениями от 09.02.2017 г.)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2017 год

№ п/п Наименование статей
Код 
по 

ГРБС

Код 
раздела 
и подра-

здела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. руб.) 

I Главный распорядитель бюджетных 
средств – Муниципальный Совет 
муниципального образования п.Лисий 
Нос (ГРБС) 

923 5 465,2

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 5 465,2
1.1 Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

923 0102 1 070,5

1.1.1 Глава муниципального образования 923 0102 00200 0001 0 1 070,5
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

923 0102 00200 0001 0 100 1 070,5

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

923 0102 00200 0001 0 120 1 070,5

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

923 0103 4 394,7

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельнос-
ти представительного органа муници-
пального образования

923 0103 00200 0002 0 4 394,7

1.2.1.1 Аппарат представительного органа 
муниципального образования

923 0103 00200 0002 1 4 254,3

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

923 0103 00200 0002 1 100 1 406,6

1.2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

923 0103 00200 0002 1 120 1 406,6

1.2.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

923 0103 00200 0002 1 200 2 847,7

1.2.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

923 0103 00200 0002 1 240 2 847,7

1.2.1.2 Компенсации депутатам, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной 
основе

923 0103 00200 0002 2 140,4

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

923 0103 00200 0002 2 100 140,4

1.2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

923 0103 00200 0002 2 120 140,4

II Главный распорядитель бюджетных 
средств – Местная администрация 
муниципального образования п.Лисий 
Нос (ГРБС) 

993 102 178,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 21 678,9
1.1. Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

993 0104 20 861,3

1.1.1 Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) 
муниципального образования

993 0104 00200 0003 0 20 058,7

1.1.1 Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) 
муниципального образования

993 0104 00200 0003 1 1 102,3

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

993 0104 00200 0003 1 100 1 102,3

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

993 0104 00200 0003 1 120 1 102,3

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельнос-
ти местной администрации по решению 
вопросов местного значения

993 0104 00200 0003 2 18 956,4

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

993 0104 00200 0003 2 100 11 160,0

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

993 0104 00200 0003 2 120 11 160,0

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0104 00200 0003 2 200 7 776,4

1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0104 00200 0003 2 240 7 776,4

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0104 00200 0003 2 800 20,0
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 00200 0003 2 850 20,0
1.1.3 Расходы на исполнение государст-

венного полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга;

993 0104 09200 G0100 6,5

1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0104 09200 G0100 200 6,5

1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0104 09200 G0100 240 6,5

1.1.4 Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга;

993 0104 00200 G0850 796,1

1.1.4.1 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга

993 0104 00200 G0850 796,1
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1.1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

993 0104 00200 G0850 100 736,3

1.1.4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

993 0104 00200 G0850 120 736,3

1.1.4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0104 00200 G0850 200 59,8

1.1.4.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0104 00200 G0850 240 59,8

1.2 Резервные фонды 993 0111 20,0
1.2.1 Резервный фонд местной админи-

страции
993 0111 07000 0006 0 20,0

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0111 07000 0006 0 800 20,0
1.2.1.1.1 Резервные средства 993 0111 07000 0006 0 870 20,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 993 0113 797,6
1.3.1. Формирование архивных фондов орга-

нов местного самоуправления, муници-
пальных предприятий и учреждений

993 0113 09000 0029 0 35,5

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 09000 0029 0 200 35,5

1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0113 09000 0029 0 240 35,5

1.3.2 Содержание муниципальной информа-
ционной службы

993 0113 33000 0007 0 181,6

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 33000 0007 0 200 181,6

1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0113 33000 0007 0 240 181,6

1.3.3 Финансовое обеспеченности дея-
тельности муниципальных казенных 
учреждений, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд.

993 0113 09200 0046 0 380,9

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 0046 0 200 380,9

1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0113 09200 0046 0 240 380,9

1.3.4 Проведение конференций граждан 
(собраний делегатов), опросов граждан 
по инициативе органов местного 
самоуправления, публичных слушаний 
и собраний граждан

993 0113 09200 0007 2 29,6

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 0007 2 200 29,6

1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0113 09200 0007 2 240 29,6

1.3.5 Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов

993 0113 09200 0044 0 60,0

1.3.5.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0113 09200 0044 0 800 60,0
1.3.5.1.1 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
993 0113 09200 0044 0 850 60,0

1.3.6 Муниципальная программа по участию 
в деятельности профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге; участие 
в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстемизма на террито-
рии МО пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0052 0 24,0

1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0052 0 200 24,0

1.3.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0113 79500 0052 0 240 24,0

1.3.7 Муниципальная программа по участию 
в установленном порядке в меропри-
ятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге

993 0113 79500 0053 0 80,0

1.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0053 0 200 80,0

1.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0113 79500 0053 0 240 80,0

1.3.8 Муниципальная программа по участию 
в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последст-
вий потребления табака на территории 
муниципального образования пос. 
Лисий Нос

993 0113 79500 0054 0 6,0

1.3.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0054 0 200 6,0

1.3.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0113 79500 0054 0 240 6,0

2 Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

993 0300 15,0

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

993 0309 15,0

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

993 0309 21900 0009 0 15,0

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0309 21900 0009 0 200 15,0

2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0309 21900 0009 0 240 15,0

3 Национальная экономика 993 0400 56 625,8
3.1 Общеэкономические вопросы 993 0401 88,3
3.1.1 Временное трудоустройство несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время 

993 0401 51000 0010 0 88,3

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0401 51000 0010 0 800 88,3
3.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

993 0401 51000 0010 0 810 88,3

3.2 Дорожное хозяйство 993 0409 56 444,1
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ 
муниципального образования

993 0409 31500 0011 0 56 444,1
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3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0409 31500 0011 0 200 56 444,1

3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0409 31500 0011 0 240 56 444,1

3.3 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

993 0412 93,4

3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса 
на территории МО пос. Лисий Нос

993 0412 34500 0012 0 93,4

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0412 34500 0012 0 200 93,4

3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0412 34500 0012 0 240 93,4

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 17 578,3
4.1 Благоустройство 993 0503 17 578,3
4.1.1 Благоустройство придомовых террито-

рий и дворовых территорий
993 0503 60000 0013 0 3 033,8

4.1.1 Текущий ремонт придомовых террито-
рий и дворовых территорий, включая 
проезды и выезды, пешеходные до-
рожки муниципального образования

993 0503 60000 0013 1 3 033,8

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0013 1 200 3 033,8

4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0503 60000 0013 1 240 3 033,8

4.1.2 Благоустройство территории муни-
ципального образования, связанное 
с обеспечением санитарного благополу-
чия населения

993 0503 60000 0014 0 9 275,0

4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты 
и порядка

993 0503 60000 0014 1 550,0

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 1 200 550,0

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 1 240 550,0

4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора

993 0503 60000 0014 2 500,0

4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 2 200 500,0

4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 2 240 500,0

4.1.2.3 Уборка водных акваторий, тупиков 
и проездов

993 0503 60000 0014 3 8 225,0

4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 3 200 8 225,0

4.1.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 3 240 8 225,0

4.1.3 Озеленение территории муниципально-
го образования

993 0503 60000 0015 0 1 963,3

4.1.3.1 Озеленение территорий, зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения

993 0503 60000 0015 1 1 877,4

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 1 200 1 877,4

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 1 240 1 877,4

4.1.3.2 Проведение санитарных рубок, уда-
ление аварийных, больных деревьев 
и кустарников

993 0503 60000 0015 2 5,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 2 200 5,0

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 2 240 5,0

4.1.3.3 Организация учета зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения на 
территории МО пос. Лисий Нос

993 0503 60000 0015 5 80,9

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 5 200 80,9

4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 5 240 80,9

4.1.4 Прочие мероприятия в области благо-
устройства

993 0503 60000 0016 0 3 306,2

4.1.4.1 Создание зон отдыха. Обустройство, со-
держание и уборка детских площадок

993 0503 60000 0016 1 1 704,4

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 1 200 1 704,4

4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 1 240 1 704,4

4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка 
спортивных площадок 

993 0503 60000 0016 2 480,0

4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 2 200 480,0

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 2 240 480,0

4.1.4.3 Выполнение оформления к празднич-
ным мероприятиям

993 0503 60000 0016 3 1 121,8

4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 3 200 1 121,8

4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 3 240 1 121,8

5 Образование 993 0700 124,8
5.1. Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации
993 0705 64,8

5.1.1 Организация профессионального 
образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных дол-
жностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного само-
управления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

993 0705 42800 0018 0 64,8

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0705 42800 0018 0 200 64,8

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0705 42800 0018 0 240 64,8

5.2. Молодежная политика 993 0707 60,0
5.2.2 Муниципальная программа по участию 

в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

993 0707 79500 0049 0 60,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0707 79500 0049 0 200 60,0

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0707 79500 0049 0 240 60,0

6 Культура, кинематография 993 0800 4 051,0
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6.1. Культура 993 0801 3 490,0
6.1.1 Организация и проведение местных 

и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий, организация 
и проведение мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций 
и обрядов 

993 0801 45000 0020 1 3 490,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0801 45000 0020 1 200 3 490,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0801 45000 0020 1 240 3 490,0

6.2 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

993 0804 561,0

6.2.1 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей МО пос. 
Лисий Нос

993 0804 45000 0020 2 561,0

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0804 45000 0020 2 200 561,0

6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 0804 45000 0020 2 240 561,0

7 Социальная политика 993 1000 1 264,1
7.1 Социальное обеспечение населения 993 1003 319,3
7.1.1 Расходы на предоставление доплат 

к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности 
муниципальной службы 

993 1003 50500 0023 0 319,3

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

993 1003 50500 0023 0 300 319,3

7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

993 1003 50500 0023 0 310 319,3

7.2. Охрана семьи и детства 993 1004 944,8
7.2.1 Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга;

993 1004 51100 G0860 944,8

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

993 1004 51100 G0860 300 944,8

7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

993 1004 51100 G0860 310 944,8

8 Физическая культура и спорт 993 1100 263,0
8.1. Физическая культура 993 1101 263,0
8.1.1 Обеспечение условий для развития на 

территории МО пос. Лисий Нос физи-
ческой культуры и массового спорта, 
организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий МО 
пос. Лисий Нос

993 1101 51200 0024 0 263,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 1101 51200 0024 0 200 263,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 1101 51200 0024 0 240 263,0

9 Средства массовой информации 993 1200 577,2
9.1 Периодическая печать и издательства 993 1202 577,2
9.1.1 Периодические издания, учрежденные 

органами местного самоуправления
993 1202 45700 0025 1 577,2

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 1202 45700 0025 1 200 577,2

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

993 1202 45700 0025 1 240 577,2

ИТОГО: 107 643,3

Приложение № 4
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 23.03.2017 № 6

«О внесении изменений в решение МС № 67 от «13» декабря 2016 г.
«Об утверждении местного бюджета МО пос. Лисий Нос на 2017 год»

(с изменениями от 09.02.2017 г.)

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования пос. Лисий Нос на 2017 год

Код Наименование Сумма (тыс.руб.) 

1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
15 209,7

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 92 433,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 92 433,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
92 433,6

993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

92 433,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 107 643,3
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 107 643,3
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
107 643,3

993 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

107 643,3

Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 15 209,7
Всего источников финансирования дефицита бюджета 15 209,7

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

23.03.2017 № 7   Санкт-Петербург

О принятии за основу проекта решения муниципального 
совета «О внесении изменений в решение муниципального 

совета от 11.03.2011 № 6 «О принятии Устава 
муниципального образования поселок Лисий Нос»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект Решения муниципального сове-

та «О внесении изменений в решение муниципального совета от 
11.03.2011 № 6 «О принятии Устава муниципального образования по-
селок Лисий Нос» согласно Приложению к данному Решению;

2. Установить, что приём письменных замечаний и предложений 
по проекту решения «О внесении изменений в решение муниципаль-
ного совета от 11.03.2011 № 6 «О принятии Устава муниципального 

образования поселок Лисий Нос» осуществляется в приёмной Муни-
ципального совета по адресу: посёлок Лисий Нос, Холмистая улица, 
дом 3/5, 2 этаж по рабочим дням с 10-00 до 17-00;

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу муниципального образования В. М. Грудникова;

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и под-
лежит опубликованию.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение
к решению МС МО поселок Лисий Нос от

23.03.2017 № 7

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

ПРОЕКТ

Проект вносит Глава МО
пос. Лисий Нос В. М. Грудников.

_______2017 №   Санкт-Петербург

О внесении изменений в решение муниципального 
совета от 11.03.2011 № 6 «О принятии Устава 

муниципального образования поселок Лисий Нос»»

Руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 года 
N 386-65, Законом Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 года N 390-67, 
Законом Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 463-90, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и ст.ст. 11, 43 Устава МО пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав МО пос. Лисий Нос:
1. Подпункт 14 пункта 1 статьи 4 Устава изложить в следующей 

редакции:
«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Пра-

вил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петер-
бурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, а также в деятельности Комиссии по земле-
пользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с закона-
ми Санкт-Петербурга;»

2. В подпункте 27 пункта 1 статьи 4 Устава слова «и порядке» исклю-
чить;

3. Подпункт 28 пункта 1 статьи 4 Устава изложить в следующей 
редакции:

«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования, 
включающее:

разработку и реализацию муниципальных программ в об-
ласти профилактики терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;
организацию и проведение в муниципальных образованиях ин-
формационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и экстремизма, их общественной опа-
сности, а также по формированию у граждан неприятия идео-
логии терроризма и экстремизма, в том числе путем распро-
странения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведение разъяснительной работы и иных мероприятий;
участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
обеспечение выполнения требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления;
направление предложений по вопросам участия в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий их проявлений в орга-
ны исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
осуществление иных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений.».

4. В подпункте 40 пункта 1 статьи 4 Устава:
1) абзацы двенадцатый – четырнадцатый изложить в следующей 

редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе организацию работ по компенсацион-
ному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Пе-
тербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения, в том числе расположен-
ных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых наса-
ждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения на территории муниципального 
образования, включая проведение учета зеленых насаждений искус-
ственного происхождения и иных элементов благоустройства, распо-
ложенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения;»;

2) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на терри-
ториях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;

5. В подпункте 47 пункта 1 статьи 4 Устава:
после слов «в органах местного самоуправления» дополнить сло-

вами: «, муниципальных органах»;
слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалид-

ности» заменить словами «страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности»;

6. Пункт 1 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 47_1 следую-
щего содержания:

«47_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах мест-
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ного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образо-
ваний, а также приостановление, возобновление, прекращение выпла-
ты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

7. Подпункт 48 пункта 1 статьи 4 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«48) участие в формах, установленных законодательством Санкт-
Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге;»

8. Пункт 34 статьи 4 Устава исключить;
9. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 56 следующего содер-

жания:
«56) осуществление ведомственного контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в подведомственных организаци-
ях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.»;

10. Подпункт 1 пункта 9 статьи 11 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1) проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муни-
ципального образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Рос-
сийской Федерации в целях приведения данного устава в соответст-
вие с этими нормативными правовыми актами;»;

11. В пункте 3 статьи 43 Устава слова «если указанные изменения 
и дополнения вносятся в целях приведения Устава муниципального 
образования в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами» заменить словами «когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами»;

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу муниципального образования В. М. Грудникова;

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
после его государственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

23.03.2017 № 8   Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «О порядке реализации 
вопроса местного значения «Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования»

В соответствии с федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», статьей 10 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального об-
разования пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местно-

го значения «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образо-
вания» согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Признать Решение МС МО пос. Лисий Нос от 12.05.2009 г. № 17 
«Об утверждении Положения о реализации вопроса по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования муниципальный округ Лисий Нос» утратившим силу;

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу Местной Администрации МО пос. Лисий Нос С. В. Федотова.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Муниципального образования В. М. Грудников

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

от 23.03.2017 г. № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации вопроса местного значения «Участие 
в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования»

Настоящее Положение определяет правовые и организационные 
основы реализации на территории муниципального образования пос. 
Лисий Нос вопроса местного значения «Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования».

Основные понятия и термины, используемые в настоящем Поло-
жении, применяются в значениях, определенных законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1. Общие положения
1.1 Осуществление мероприятий по профилактике дорожно-тран-

спортного травматизма находится в ведении Местной администра-
ции Муниципального образования пос. Лисий Нос (далее – Местная 
администрация).

1.2 Финансирование мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма осуществляется Местной администра-
цией за счет средств бюджета муниципального образования на соот-
ветствующий финансовый год.

1.3 Местная администрация несет ответственность за целевое и эф-
фективное использование бюджетных средств и муниципального иму-
щества при организации и проведении мероприятий по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма.

Функции по контролю за организацией и проведением меропри-
ятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма возла-
гаются на Муниципальный Совет Муниципального образования пос. 
Лисий Нос (далее – Муниципальный Совет).

1.4 При осуществлении на территории муниципального образо-
вания пос. Лисий Нос мероприятий по профилактике дорожно-тран-
спортного травматизма органы местного самоуправления пос. Лисий 

Нос взаимодействуют с органами исполнительной власти Санкт-Пе-
тербурга, органами ГИБДД, ВОА, учреждениями образования, обще-
ственными организациями и др.

1.5 Население муниципального образования может привлекать-
ся к участию в деятельности по профилактике дорожно-транспортно-
го травматизма в порядке и формах, установленных законодательст-
вом Санкт-Петербурга.

2. Основные цели и задачи
2.1 Деятельность органов местного самоуправления пос. Лисий 

Нос при реализации мероприятий по профилактике дорожно-тран-
спортного травматизма направлена на достижение следующих целей:

2.1.1. Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования пос. Лисий Нос, в т. ч. дет-
ского дорожно-транспортного травматизма.

2.1.2 Формирование у детей и подростков умений и навыков без-
опасного участия в дорожном движении.

2.1.3 Сокращение количества детей, пострадавших в результате до-
рожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности.

2.1.4 Формирование у населения муниципального образования 
правильной и своевременной реакции на любую дорожную ситуа-
цию, самостоятельного принятия адекватных решений, стереотипов 
законопослушного поведения и негативного отношения к правона-
рушениям в сфере дорожного движения.

2.1.5 Сокращение количества дорожно-транспортных происшест-
вий, повлекших тяжкие последствия.

2.1.6 Сокращение количества мест концентрации дорожно-тран-
спортных происшествий.

2.2 Для достижения целей, установленных в п. 2.1 настоящего По-
ложения необходимо обеспечить решение следующих задач:

2.2.1 Информирование населения об уровне дорожно-транспор-
тного травматизма на территории муниципального образования пос. 
Лисий Нос и Санкт-Петербурга;

2.2.2 Пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного 
движения и безопасного поведения на дороге;

2.2.3 Проведение разъяснительной работы среди населения;
2.2.4 Выполнение инженерно-технических мероприятий, направ-

ленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма при 
движении по дорогам муниципального образования и на внутридво-
ровых территориях.

3. Основные виды и формы деятельности по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма

3.1 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования пос. Лисий Нос включает в себя:

3.1.1 Организацию и проведение занятий с учащимися и воспи-
танниками образовательных учреждений, расположенных на терри-
тории пос. Лисий Нос, направленных на изучение правил дорожного 
движения и выработку навыков безопасного поведения на дорогах 
(лекции, встречи, игры и т. д.).

3.1.2 Взаимодействие с органами ГИБДД в области профилактики 
дорожно-транспортного травматизма, в том числе совместное про-
ведение мероприятий, предусмотренных настоящим Положением.

3.1.3 Размещение на муниципальных информационных стендах 
оперативной информации для населения муниципального образо-
вания по вопросам дорожно-транспортного травматизма и безопа-
сности дорожного движения.

3.1.4 Разработка, изготовление, выпуск и распространение печат-
ных информационных материалов (памяток, листовок, пособий, бро-
шюр и т. д.).

3.1.5 Приобретение и демонстрация населению учебных нагляд-
ных пособий, видеофильмов и других информационных материалов 
по тематике в области безопасности дорожного движения.

3.1.6 Подготовка и публикация информационных материалов по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма в муниципаль-
ных средствах массовой информации и на сайте муниципального об-
разования пос. Лисий Нос в сети Интернет;

3.1.7 Участие в деятельности по профилактике дорожно-транспор-
тного травматизма в иных формах, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

4. Порядок организации работы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма

4.1. Местная администрация разрабатывает и утверждает муници-
пальную программу по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма (далее по тексту – Программа). Программа содержит план 
мероприятий, определяет сроки их проведения, объем расходов на 
проведение и подлежит обнародованию.

4.2 Организация и осуществление мероприятий в рамках Програм-
мы может осуществляться как силами Местной администрации, так 
и силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных 
контрактов в соответствии законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, либо 
на основании соглашений о взаимодействии. Участие депутатов Му-
ниципального Совета в мероприятиях осуществляется по согласова-
нию с Главой муниципального образования.

4.3 Расходование денежных средств на организацию и проведение 
мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели ведомственной структурой расходов местного 
бюджета по соответствующим направлениям расходов. Состав расхо-
дов на конкретное мероприятие определяется Программой.

4.4 В соответствии с Порядком, утвержденным нормативным пра-
вовым актом Местной администрации, проводится оценка эффектив-
ности реализации Программы.

4.5 Участие жителей муниципального образования в мероприяти-
ях, финансирование которых предусмотрено за счет средств местно-
го бюджета, является бесплатным.

5. Порядок расходования денежных средств на организацию 
и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспор-
тного травматизма

5.1 Расходование денежных средств для обеспечения мероприя-
тий производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели местным бюджетом на соответствующий финансовый год.

5.2 Под расходами на организацию и проведение мероприятий, 
участие в организации и проведении мероприятий понимаются сле-
дующие виды расходов:

– расходы на оформление места проведения мероприятий;
– расходы на материалы для оформления пространства меропри-

ятий;
– расходы на аренду оборудования и технических средств, необ-

ходимых для подготовки, организации и проведения мероприятия;
– расходы на издание информационных, агитационных материа-

лов и иной полиграфической продукции для информирования населе-
ния по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма;

– расходы на использование транспорта в целях обеспечения про-
ведения мероприятий;

– прочие необходимые для организации и проведения меропри-
ятий расходы.

6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством и Уставом му-
ниципального образования пос. Лисий Нос

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

23.03.2017 № 9   Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «О порядке реализации 
вопроса местного значения «Обеспечение условий для 
развития на территории муниципального образования 

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

оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования»

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местно-

го значения «Обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования» согласно Приложению 1 
к настоящему Решению.

2. Признать Решение МС МО пос. Лисий Нос от 18.12.2007 г. № 58 
«Об утверждении Положения о создании условий для развития на 
территории МО посёлок Лисий Нос массовой физической культуры 
и спорта» утратившим силу;

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу Местной Администрации МО пос. Лисий Нос С. В. Федотова.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Муниципального образования В. М. Грудников

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

от 23.03.2017 г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации вопроса местного значения 
«Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии действующим законода-

тельством Российской Федерации определяет правовые и организа-
ционные основы реализации вопроса местного значения по созданию 
на территории муниципального образования поселок Лисий Нос ус-
ловий для развития физической культуры и массового спорта, органи-
зации и проведении официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий.

1.2. Функции по созданию условий для развития на территории 
муниципального образования поселок Лисий Нос массовой физиче-
ской культуры и спорта осуществляет местная администрация муни-
ципального образования.

1.3. Финансирование мероприятий по созданию на территории 
муниципального образования поселок Лисий Нос условий для раз-
вития физической культуры и массового спорта, организации и про-
ведении официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий осуществ-
ляется за счет средств местного бюджета муниципального образова-
ния на соответствующий год в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2. Основные задачи
2.1. Деятельность по созданию условий для развития физической 

культуры и спорта направлено на решение следующих задач:
– предоставление гражданам возможности заниматься физиче-

ской культурой и спортом;
– формирование у населения устойчивого интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
– улучшение качества физического воспитания населения;
– укрепление материально-технической базы для занятий физи-

ческой культурой и спортом.
2.2. Развитие массовой физической культуры и спорта на терри-

тории муниципального образования поселок Лисий Нос основыва-
ется на принципах:

– доступности занятий физической культурой и спортом для всех 
категорий и групп населения;

– непрерывности и преемственности процесса физического вос-
питания и образования для всех категорий и групп населения.

3. Основные формы деятельности по созданию условий для 
развития физической культуры и спорта

3.1. Основными формами деятельности по созданию условий для 
развития физической культуры и спорта являются:

3.1.1. организация и проведение физкультурных и спортивных ме-
роприятий на территории муниципального образования поселок Ли-
сий Нос;

3.1.2. оказание организационной и информационной поддержки 
гражданам и объединениям, деятельность которых направлена на раз-
витие и поддержание уровня физической культуры и спорта на терри-
тории муниципального образования поселок Лисий Нос;

3.1.3. создание условий для развития физкультурно-оздоровитель-
ной работы с гражданами по месту жительства через организацию ра-
боты бесплатных секций с привлечением квалифицированных специ-
алистов и тренеров;

3.1.4. организация инструкторской работы по физической куль-
туре и спорту;
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3.1.5. пропаганда массовой физической культуры и спорта, здо-
рового образа жизни, основ знаний о физической культуре и спорте;

3.1.6. обустройство, содержание и уборка территорий спортив-
ных площадок;

3.1.7. аренда спортивных залов и площадок;
3.1.8. участие в создании условий для развития физической культуры 

и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
3.1.9. участие в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципаль-
ного образования поселок Лисий Нос;

4. Порядок организации работы по созданию условий для раз-
вития физической культуры и спорта

4.1. Механизмами реализации мероприятий по созданию условий 
для развития физической культуры и спорта являются:

4.1.1. принятие муниципальных правовых актов;
4.1.2. принятие и реализация планов и программ по созданию ус-

ловий для развития массовой физической культуры и спорта на тер-
ритории Муниципального образования поселок Лисий Нос;

4.1.3. взаимодействие с органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта;

4.1.4. организация сбора статистических показателей в сфере раз-
вития физической культуры и спорта и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

4.2. Местная администрация разрабатывает и утверждает муници-
пальную программу по созданию условий для развития физической 
культуры и спорта (далее по тексту – Программа). Программа содер-
жит план мероприятий, определяет сроки их проведения, объем рас-
ходов на проведение и подлежит обнародованию.

4.3 Организация и осуществление мероприятий в рамках Програм-
мы может осуществляться как силами Местной администрации, так 
и силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных 
контрактов в соответствии законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, либо 
на основании соглашений о взаимодействии. Участие депутатов Му-
ниципального Совета в мероприятиях осуществляется по согласова-
нию с Главой муниципального образования.

4.3 Расходование денежных средств на организацию и проведе-
ние мероприятий производится за счет и в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов мест-
ного бюджета по соответствующим направлениям расходов. Состав 
расходов на конкретное мероприятие определяется Программой.

4.4 В соответствии с Порядком, утвержденным нормативным пра-
вовым актом Местной администрации, проводится оценка эффектив-
ности реализации Программы.

4.5 Участие жителей муниципального образования в мероприяти-
ях, финансирование которых предусмотрено за счет средств местно-
го бюджета, является бесплатным.

5. Порядок расходования денежных средств на организацию и про-
ведение мероприятий по созданию условий для развития физиче-
ской культуры и спорта

5.1 Расходование денежных средств для обеспечения мероприя-
тий производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели местным бюджетом на соответствующий финансовый год.

5.2 Под расходами на организацию и проведение мероприятий, 
участие в организации и проведении мероприятий понимаются сле-
дующие виды расходов:

– расходы на оформление места проведения мероприятий;
– расходы на материалы для оформления пространства меро-

приятий;
– расходы на аренду оборудования и технических средств, необ-

ходимых для подготовки, организации и проведения мероприятия;
– расходы на аренду спортивных залов и площадок;
– расходы на обеспечение спортивных команд и граждан спор-

тивной экипировкой и спортивным инвентарем в рамках проведе-
ния физкультурных и спортивных мероприятий на территории му-
ниципального образования поселок Лисий Нос;

– расходы на обеспечение наградной атрибутикой участников 
и победителей физкультурных и спортивных мероприятий (благо-
дарственные письма, грамоты, дипломы, медали, памятные подарки);

– расходы на организацию медицинского обеспечения физкуль-
турных и спортивных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос на 
территории муниципального образования поселок Лисий Нос;

– расходы на оплату труда в бесплатных спортивных секциях ква-
лифицированных специалистов и инструкторов;

– расходы на обеспечение участия жителей муниципального обра-
зования поселок Лисий Нос в межмуниципальных, городских, межре-
гиональных, всероссийских и международных спортивных меропри-
ятиях путем организации доставки к месту проведения мероприятий, 
обеспечения спортивных команд муниципального образования спор-
тивной экипировкой, оплата заявочного взноса спортивных команд 
муниципального образования на участие в соревнованиях;

– расходы на использование транспорта в целях обеспечения про-
ведения мероприятий;

– прочие необходимые для организации и проведения меропри-
ятий расходы.

6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществ-

ляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования пос. Лисий Нос.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

23.03.2017 № 10   Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «О порядке реализации 
вопроса местного значения «Участие в установленном 

порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

В соответствии с федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О на-
ркотических средствах и психотропных веществах», законом Санкт-Пе-
тербурга от 21.09.2011 г. № 541-106 «О профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, новых по-

тенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Пе-
тербурге», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса мест-

ного значения «Участие в установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» согласно Приложению 
1 к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу Местной Администрации МО пос. Лисий Нос С. В. Федотова.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Муниципального образования В. М. Грудников

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

от 23.03.2017 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации вопроса местного значения «Участие 
в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

Настоящее Положение определяет правовые и организационные 
основы реализации на территории муниципального образования пос. 
Лисий Нос вопроса местного значения – участие в установленном по-
рядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербур-
ге (далее – профилактика наркомании).

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, при-
меняются в значениях, определенных федеральным законом «О на-
ркотических средствах и психотропных веществах» и законом Санкт-
Петербурга «О профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

1. Общие положения
1.1. Осуществление мероприятий по профилактике наркомании на-

ходится в ведении местной администрации муниципального образо-
вания пос. Лисий Нос (далее – Местная администрация).

1.2. Финансирование мероприятий по профилактике наркомании 
осуществляется Местной администрацией за счет средств бюджета 
муниципального образования на соответствующий финансовый год.

1.3. Местная администрация несет ответственность за целевое 
и эффективное использование бюджетных средств и муниципально-
го имущества при организации и проведении мероприятий по про-
филактике наркомании.

Функции по контролю за организацией и проведением меропри-
ятий по профилактике наркомании возлагаются на Муниципальный 
Совет Муниципального образования пос. Лисий Нос (далее – Муни-
ципальный Совет).

1.4. При осуществлении на территории муниципального образова-
ния пос. Лисий Нос мероприятий по профилактике наркомании орга-
ны местного самоуправления пос. Лисий Нос взаимодействуют с ор-
ганами исполнительной власти Санкт-Петербурга, правоохранитель-
ными органами, прокуратурой, учреждениями образования, культу-
ры, с общественными организациями, религиозными объединениями.

1.5. Население муниципального образования может привлекать-
ся к участию в деятельности по профилактике наркомании в грани-
цах муниципального образования пос. Лисий Нос, в порядке и фор-
мах, установленных законодательством Санкт-Петербурга.

2. Основные задачи
2.1 Деятельность по профилактике наркомании направлена на ре-

шение следующих задач:
– Проведение работы по предупреждению распространения на-

ркомании и связанных с ней правонарушений;
– Активизация взаимодействия с территориальными органами фе-

деральных органов исполнительной власти, органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, общественными организациями и рели-
гиозными объединениями в осуществлении профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании;

– Формирование у жителей муниципального образования нега-
тивного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, про-
паганда преимущества здорового образа жизни;

– Обеспечение оптимизации деятельности по профилактике на-
ркомании, проведению воспитательной, пропагандистской работы 
с гражданами, проживающими на территории муниципального обра-
зования пос. Лисий Нос, направленной на профилактику наркомании;

– Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 
направленной на предупреждение наркомании;

2.2 Деятельность по профилактике наркомании основывается на 
принципах соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, законности, демократизма, гласности, гуманности, поддержки 
семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода в примене-
нии мер профилактического воздействия, обеспечения ответствен-
ности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних.

3. Основные виды и формы деятельности по профилактике 
наркомании

3.1 Основными видами и формами деятельности по профилакти-
ке наркомании являются:

– Организация и проведение мероприятий, направленных на про-
паганду здорового образа жизни;

– Информирование населения о юридической ответственности за 
незаконный оборот наркотиков и негативных последствиях для здо-
ровья в результате немедицинского потребления наркотиков, а так-
же о возможностях прохождения диагностики, лечения, реабилита-
ции и ресоциализации наркопотребителей посредством распростра-
нения информационных материалов, печатной продукции, проведе-
ния информационно-пропагандистских акций, разъяснительной ра-
боты и иных мероприятий;

– Консультирование жителей муниципального образования по 
вопросам профилактики наркомании, а также прохождения диагно-
стики, лечения, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей;

– Направление предложений по вопросам участия в мероприяти-
ях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, наркомании в исполнительные органы государствен-
ной власти Санкт-Петербурга;

– Участие в работе совместных с исполнительными органами го-
сударственной власти Санкт-Петербурга постоянных либо временных 
координационных, консультативных, совещательных и иных рабочих 
органов по вопросам профилактики наркомании;

– Участие в реализации целевых городских и районных программ 
и планов в сфере профилактики наркомании;

– Участие в деятельности по профилактике наркомании в иных 
формах, предусмотренных федеральным законодательством и зако-
нодательством Санкт-Петербурга.

4. Порядок организации работы по профилактике наркомании
4.1. Местная администрация разрабатывает и утверждает муни-

ципальную программу по профилактике наркомании (далее по тек-
сту – Программа). Программа содержит план мероприятий, опреде-
ляет сроки их проведения, объем расходов на проведение и подле-
жит обнародованию.

4.2 Организация и осуществление мероприятий в рамках Програм-
мы может осуществляться как силами Местной администрации, так 
и силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных 
контрактов в соответствии законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, либо 
на основании соглашений о взаимодействии. Участие депутатов Му-
ниципального Совета в мероприятиях осуществляется по согласова-
нию с Главой муниципального образования.

4.3 Расходование денежных средств на организацию и проведе-
ние мероприятий производится за счет и в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов мест-
ного бюджета по соответствующим направлениям расходов. Состав 
расходов на конкретное мероприятие определяется Программой.

4.4 В соответствии с Порядком, утвержденным нормативным пра-
вовым актом Местной администрации, проводится оценка эффектив-
ности реализации Программы.

4.5 Участие жителей муниципального образования в мероприяти-
ях, финансирование которых предусмотрено за счет средств местно-
го бюджета, является бесплатным.

5. Порядок расходования денежных средств на организацию 
и проведение мероприятий по профилактике наркомании

5.1 Расходование денежных средств для обеспечения мероприя-
тий производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели местным бюджетом на соответствующий финансовый год.

5.2 Под расходами на организацию и проведение мероприятий, 
участие в организации и проведении мероприятий понимаются сле-
дующие виды расходов:

– расходы на оформление места проведения мероприятий;
– расходы на материалы для оформления пространства меро-

приятий;
– расходы на аренду оборудования и технических средств, необ-

ходимых для подготовки, организации и проведения мероприятия;
– расходы на издание и распространение информационных, аги-

тационных материалов и иной полиграфической продукции;
– расходы на использование транспорта в целях обеспечения про-

ведения мероприятий;
– прочие необходимые для организации и проведения меропри-

ятий расходы.
6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществ-

ляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования пос. Лисий Нос

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

23.03.2017 № 11   Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «О порядке реализации 
вопроса местного значения «Участие в создании условий 

для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов»

В соответствие со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местно-

го значения «Участие в создании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального обра-
зования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов» согласно При-
ложению к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу Местной Администрации МО пос. Лисий Нос С. В. Федотова.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Муниципального образования В. М. Грудников

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

От 23.03.2017 № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации вопроса местного значения «Участие 

в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов»

Настоящее Положение определяет правовые и организационные 
основы реализации на территории муниципального образования пос. 
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Лисий Нос вопроса местного значения – участие в создании условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.

1. Общие положения
1.1. Осуществление мероприятий, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов, находится в ведении Местной ад-
министрации Муниципального образования пос. Лисий Нос (далее – 
Местная администрация).

1.2. Финансирование мероприятий, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, осуществляется Местной администра-
цией за счет средств бюджета муниципального образования на соот-
ветствующий финансовый год.

1.3. Местная администрация несет ответственность за целевое 
и эффективное использование бюджетных средств и муниципаль-
ного имущества при организации и проведении мероприятий, на-
правленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории му-
ниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов.

Функции по контролю за организацией и проведением меропри-
ятий, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального образования, социальную и культурную адаптацию миг-
рантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов, возлагаются на Муниципальный Совет Муниципального образо-
вания пос. Лисий Нос (далее – Муниципальный Совет).

1.4. При осуществлении на территории муниципального образова-
ния пос. Лисий Нос мероприятий, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов, органы местного самоуправления 
пос. Лисий Нос взаимодействуют с органами исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, прокуратурой, 
органами военного управления, учреждениями образования, куль-
туры, с общественными организациями.

1.5. Население муниципального образования может привлекать-
ся к участию в деятельности, направленной на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образования, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов, в границах муниципального образования 
пос. Лисий Нос, в порядке и формах, установленных законодательст-
вом Санкт-Петербурга.

2. Основные задачи
2.1 Деятельность Местной администрации при организации и осу-

ществлении мероприятий, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов, направлена на решение следующих задач:

– принятие профилактических мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

– укрепление и развитие толерантности, гармонизации межэтни-
ческих и межкультурных отношений на территории муниципального 
образования пос. Лисий Нос;

– информирование и правовое консультирование населения му-
ниципального образования по вопросам миграции и культурной адап-
тации мигрантов;

– участие в деятельности по профилактике правонарушений, свя-
занных с межнациональными, межконфессиональными, межэтниче-
скими конфликтами;

– содействие в сохранении среди жителей муниципального об-
разования межнационального и межконфессионального согласия;

– обеспечение оптимизации деятельности, направленной на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов, проведению воспитательной, 
пропагандистской работы с гражданами, проживающими на терри-
тории муниципального образования пос. Лисий Нос, направленной 
на повышение бдительности населения;

– применение системы социальных, правовых и иных мер, направ-
ленных на выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих появлению межнациональных (межэтнических) конфликтов;

– организация воспитательной работы среди детей и молодежи;
– укрепление и развитие толерантности.
2.2 Деятельность, направленная на укрепление межнационально-

го и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, основывается на принципах соблюдения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина, законности, демократизма, гласно-
сти и гуманности.

3. Основные виды и формы деятельности
3.1 Основными видами и формами деятельности, направленной на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов, являются:

Оказание содействия органам, осуществляющим:
– профилактику экстремистской деятельности, предотвращение 

расовой, этнической и конфессиональной дискриминации;
– профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
Органами местного самоуправления поселок Лисий Нос осуществ-

ляется:
– разработка и принятие планов и программ по участию в созда-

нии условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образования, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов на территории муниципального образова-
ния и организация их выполнения;

– информирование и консультирование жителей муниципально-
го образования по вопросам миграции и культурной адаптации миг-
рантов на территории муниципального образования;

– участие в деятельности по сохранению и развитию языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования;

– создание доступной информационной среды на территории 
муниципального образования по правовому просвещению в сфере 
миграционного законодательства, культурной адаптации мигрантов;

– проведение совместных с Управлением Федеральной миграци-
онной службы по Санкт-Петербургу и иными территориальными ор-
ганами федеральных структур оперативно-профилактических меро-
приятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере 
миграционного законодательства;

4. Порядок организации работы
4.1. Местная администрация разрабатывает и утверждает муни-

ципальную программу по участию в создании условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов (далее по тексту – Программа). Программа содержит план 
мероприятий, определяет сроки их проведения, объем расходов на 
проведение.

4.2 Организация и осуществление мероприятий в рамках Програм-
мы может осуществляться как силами Местной администрации, так 
и силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных 
контрактов в соответствии законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, либо 
на основании соглашений о взаимодействии. Участие депутатов Му-
ниципального Совета в мероприятиях осуществляется по согласова-
нию с Главой муниципального образования.

4.3 Расходование денежных средств на организацию и проведе-
ние мероприятий производится за счет и в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов мест-
ного бюджета по соответствующим направлениям расходов. Состав 
расходов на конкретное мероприятие определяется Программой.

4.4 В соответствии с Порядком, утвержденным нормативным пра-
вовым актом Местной администрации, проводится оценка эффектив-
ности реализации Программы.

4.5 Участие жителей муниципального образования в мероприяти-
ях, финансирование которых предусмотрено за счет средств местно-
го бюджета, является бесплатным.

5. Порядок расходования денежных средств
5.1 Расходование денежных средств для обеспечения мероприя-

тий производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели местным бюджетом на соответствующий финансовый год.

5.2 Под расходами на организацию и проведение мероприятий, 
участие в организации и проведении мероприятий понимаются сле-
дующие виды расходов:

– расходы на оформление места проведения мероприятий;
– расходы на материалы для оформления пространства меро-

приятий;
– расходы на аренду оборудования и технических средств, необ-

ходимых для подготовки, организации и проведения мероприятия;
– расходы на приобретение наградной атрибутики для участни-

ков мероприятий (благодарственные письма, грамоты, дипломы, ме-
дали, памятные подарки и сувениры);

– расходы на оказание услуг по организации и проведению пра-
вового консультирования населения муниципального образования 
по вопросам миграции и культурной адаптации мигрантов;

– расходы на оказание услуг по созданию, поддержке и админи-
стрированию специализированных разделов на официальном сай-
те муниципального образования, обеспечивающих доступ к право-
вой информации по вопросам участия в создании условий для ре-
ализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;

– расходы на издание и распространение информационных, 
агитационных материалов и иной полиграфической продукции 
для информирования населения по вопросам участия в создании 
условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов на территории муниципально-
го образования;

– расходы на изготовление и установку информационных щитов 
(аншлагов с социальной рекламой профилактической направленно-
сти, содержащей в том числе информацию о запрете на территории 
муниципального образования тех или иных противоправных дейст-
вий);

– расходы на использование транспорта в целях обеспечения про-
ведения мероприятий;

– прочие необходимые для организации и проведения меропри-
ятий расходы.

6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществ-

ляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования пос. Лисий Нос

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

23.03.2017 № 12   Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса 
местного значения «Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, 
установленных законодательством Санкт-Петербурга»

В соответствии с федеральным законом от 23.06.2016 г. № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 04.06.2007 г. 
№ 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», ста-
тьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса мест-

ного значения «Участие в деятельности по профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных зако-
нодательством Санкт-Петербурга» согласно Приложению 1 к насто-
ящему Решению.

2. Признать Решение МС МО пос. Лисий Нос от 12.05.2009 г. № 18 
«Об утверждении Положения о реализации вопроса по профилакти-
ке правонарушений на территории муниципального образования му-
ниципальный округ Лисий Нос» утратившим силу;

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу Местной Администрации МО пос. Лисий Нос С. В. Федотова.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Муниципального образования В. М. Грудников

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 23.03.2017 № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации вопроса местного значения «Участие 

в деятельности 
по профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга»

Настоящее Положение определяет правовые и организационные 
основы реализации на территории муниципального образования пос. 
Лисий Нос вопроса местного значения – участие в деятельности по 
профилактике правонарушений на территории муниципального об-
разования в формах и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга.

1. Общие положения
1.1. Осуществление мероприятий по профилактике правонару-

шений находится в ведении Местной администрации Муниципаль-
ного образования пос. Лисий Нос (далее – Местная администрация).

1.2. Финансирование мероприятий по профилактике правона-
рушений осуществляется Местной администрацией за счет средств 
бюджета муниципального образования на соответствующий финан-
совый год.

1.3. Местная администрация несет ответственность за целевое 
и эффективное использование бюджетных средств и муниципально-
го имущества при организации и проведении мероприятий по про-
филактике правонарушений.

Функции по контролю за организацией и проведением мероприя-
тий по профилактике правонарушений возлагаются на Муниципаль-
ный Совет Муниципального образования пос. Лисий Нос (далее – Му-
ниципальный Совет).

1.4. При осуществлении на территории муниципального образо-
вания пос. Лисий Нос мероприятий по профилактике правонаруше-
ний органы местного самоуправления пос. Лисий Нос взаимодейст-
вуют с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, правоох-
ранительными органами, прокуратурой, органами военного управ-
ления, учреждениями образования, культуры, с общественными ор-
ганизациями.

1.5. Население муниципального образования может привлекаться 
к участию в деятельности по профилактике правонарушений в грани-
цах муниципального образования пос. Лисий Нос, в порядке и фор-
мах, установленных законодательством Санкт-Петербурга.

2. Основные задачи
2.1 Деятельность Местной администрации при организации и осу-

ществлении мероприятий по профилактике правонарушений направ-
лена на решение следующих задач:

– Содействие в обеспечении защиты прав, свобод и законных ин-
тересов граждан от противоправных действий;

– Принятие профилактических мер, направленных на предупре-
ждение правонарушений;

– Снижение уровня правонарушений на территории муниципаль-
ного образования пос. Лисий Нос.

– Формирование у жителей муниципального образования вну-
тренней потребности в соблюдении закона и правопорядка;

– Обеспечение оптимизации деятельности по профилактике пра-
вонарушений, проведению воспитательной, пропагандистской рабо-
ты с гражданами, проживающими на территории муниципального об-
разования пос. Лисий Нос, направленной на профилактику правона-
рушений, повышение бдительности населения;

– Применение системы социальных, правовых и иных мер, направ-
ленных на выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений;

– Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 
направленной на предупреждение правонарушений;

– Обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений;
– Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-

шений и антиобщественных действий несовершеннолетних на терри-
тории муниципального образования;

– Вовлечение в процесс предупреждения правонарушений пред-
приятий, учреждений и общественных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования;

– Укрепление и развитие толерантности.
2.2 Деятельность по профилактике правонарушений основывает-

ся на принципах соблюдения и защиты прав и свобод человека и гра-
жданина, законности, демократизма, гласности, гуманности, поддер-
жки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода в при-
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менении мер профилактического воздействия, обеспечения ответст-
венности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

3. Основные виды и формы деятельности по профилактике 
правонарушений

3.1 Основными видами и формами деятельности по профилакти-
ке правонарушений являются:

– Оказание содействия органам, осуществляющим борьбу с тер-
роризмом;

– Профилактика экстремистской деятельности, предотвращение 
расовой, этнической и конфессиональной дискриминации;

– Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
– Разработка и принятие планов и программ по участию в дея-

тельности по профилактике правонарушений на территории муни-
ципального образования и организация их выполнения;

– Информирование и консультирование жителей муниципально-
го образования по вопросам профилактики правонарушений на тер-
ритории муниципального образования;

– Проведение совместных с Управлением Федеральной миграци-
онной службы по Санкт-Петербургу и иными территориальными ор-
ганами федеральных структур оперативно-профилактических меро-
приятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере 
миграционного законодательства;

– Поддержка самостоятельной активности граждан по противо-
действию правонарушений;

– Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в иных формах, предусмотренных федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга.

4. Порядок организации работы по профилактике правона-
рушений

4.1. Местная администрация разрабатывает и утверждает муни-
ципальную программу по профилактике правонарушений (далее по 
тексту – Программа). Программа содержит план мероприятий, опре-
деляет сроки их проведения, объем расходов на проведение и под-
лежит обнародованию.

4.2 Организация и осуществление мероприятий в рамках Програм-
мы может осуществляться как силами Местной администрации, так 
и силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных 
контрактов в соответствии законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, либо 
на основании соглашений о взаимодействии. Участие депутатов Му-
ниципального Совета в мероприятиях осуществляется по согласова-
нию с Главой муниципального образования.

4.3 Расходование денежных средств на организацию и проведе-
ние мероприятий производится за счет и в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов мест-
ного бюджета по соответствующим направлениям расходов. Состав 
расходов на конкретное мероприятие определяется Программой.

4.4 В соответствии с Порядком, утвержденным нормативным пра-
вовым актом Местной администрации, проводится оценка эффектив-
ности реализации Программы.

4.5 Участие жителей муниципального образования в мероприяти-
ях, финансирование которых предусмотрено за счет средств местно-
го бюджета, является бесплатным.

5. Порядок расходования денежных средств на организацию 
и проведение мероприятий по профилактике правонарушений

5.1 Расходование денежных средств для обеспечения мероприя-
тий производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели местным бюджетом на соответствующий финансовый год.

5.2 Под расходами на организацию и проведение мероприятий, 
участие в организации и проведении мероприятий понимаются сле-
дующие виды расходов:

– расходы на оформление места проведения мероприятий;
– расходы на материалы для оформления пространства меро-

приятий;
– расходы на аренду оборудования и технических средств, необ-

ходимых для подготовки, организации и проведения мероприятия;
– расходы на приобретение наградной атрибутики для участни-

ков мероприятий (благодарственные письма, грамоты, дипломы, ме-
дали, памятные подарки и сувениры);

– расходы на издание информационных, агитационных материа-
лов и иной полиграфической продукции для информирования насе-
ления по вопросам профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования;

– расходы на изготовление и установку информационных щитов 
(аншлагов с социальной рекламой профилактической направленно-
сти, содержащей в том числе информацию о запрете на территории му-
ниципального образования тех или иных противоправных действий);

– расходы на использование транспорта в целях обеспечения про-
ведения мероприятий;

– прочие необходимые для организации и проведения меропри-
ятий расходы.

6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществ-

ляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования пос. Лисий Нос

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

23.03.2017 № 13   Санкт-Петербург

О внесении изменений в Положение «Об участии органов 
местного самоуправления муниципального образования 

поселок Лисий Нос в организации и финансировании: 
проведения оплачиваемых общественных работ; 

временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест», утвержденное Решением Муниципального 

Совета МО пос. Лисий Нос от 01.10.2015 г. № 57

В соответствии со статьей 10 закона Санкт-Петербурга от 23 сен-
тября 2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «Об участии органов местного 

самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос 
в организации и финансировании: проведения оплачиваемых обще-
ственных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных гра-
ждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест», утвержденное решением Муниципального Совета МО пос. Ли-
сий Нос от 01.10.2015 г. № 57 (далее – Положение):

1.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: 
«Об участии органов местного самоуправления муниципального обра-
зования поселок Лисий Нос в организации и финансировании: прове-
дения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное образование и ищущих работу впер-
вые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»

1.2. Преамбулу Положения изложить в следующей редакции: «На-
стоящее Положение в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
№ 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге» опреде-
ляет правовые и организационные основы осуществления меропри-
ятий по организации и финансированию проведения оплачиваемых 
общественных работ, временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест на территории муниципального об-
разования поселок Лисий Нос.».

1.3. Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: «Осу-
ществление вопросов местного значения по организации и финанси-
рованию проведения оплачиваемых общественных работ; временно-
го трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищу-
щих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (да-
лее – вопросов местного значения в сфере трудоустройства) находит-
ся в ведении местной администрации муниципального образования 
поселок Лисий Нос (далее – Местная администрация).».

1.4. Пункт 1.3. Положения изложить в следующей редакции: «Под 
временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возра-
сте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые (далее – временное трудоустройство), 
понимается временное трудоустройство ищущих работу граждан, от-
носящихся к указанным категориям, на рабочие места, организуемые 
специально для каждой из указанных категорий.

Участвовать во временном трудоустройстве, организуемом для 
отдельной категории граждан, имеют право только граждане, отно-
сящиеся к соответствующей категории.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу местной администрации С. В. Федотова.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования В. М. Грудников

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

23.03.2017 № 14   Санкт-Петербург

О внесении изменений в положение «О порядке 
приема имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования поселок Лисий Нос 
из других форм собственности», утвержденное 

Решением МС от 24.11.2016 № 64.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт – Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом МО пос. Лисий Нос, Положением 
о порядке владения, управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности МО пос. Лисий Нос, утвержденное Решени-
ем Муниципального Совета от 02.06.2016 № 36,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке приема 

имущества в муниципальную собственность муниципального образо-
вания поселок Лисий Нос из других форм собственности», утвержден-
ное Решением МС от 24.11.2016 № 64 (далее – Положение):

1.1 Пункты 1.2, 3.5, 3.6, 4.1 Положения признать утратившим силу;
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Главу муниципального образования В. М. Грудникова;
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

23.03.2017 № 15   Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «Об организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 

муниципального образования поселок Лисий Нос, на которой 
расположены жилые дома частного жилищного фонда»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение ««Об организации сбора и вывоза бы-

товых отходов и мусора с территории муниципального образова-
ния поселок Лисий Нос, на которой расположены жилые дома част-
ного жилищного фонда»» согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу Местной Администрации МО пос. Лисий Нос С. В. Федотова.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Муниципального образования В. М. Грудников

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

от 23.03.2017 № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об организации сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора с территории муниципального образования 
поселок Лисий Нос, на которой расположены 

жилые дома частного жилищного фонда»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, ут-
вержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
09.11.2016 № 961, Уставом муниципального образования поселок Ли-
сий Нос в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на территории муниципально-
го образования поселок Лисий Нос.

1. Общие положения
1.1 Положение «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора с территории муниципального образования поселок Лисий 
Нос, на которой расположены жилые дома частного жилищного фон-
да» (далее – Положение) устанавливает единые требования в сфере 
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 
муниципального образования поселок Лисий Нос, на которой распо-
ложены жилые дома частного жилищного фонда, в том числе исполь-
зуемые для сезонного и временного проживания.

2. Основные понятия
Применительно к настоящему Положению используются следую-

щие основные понятия:
Бытовые отходы – остатки материалов, иных изделий и продуктов, 

образовавшиеся в результате жизнедеятельности населения, а также 
товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства в ре-
зультате этого процесса.

Крупногабаритные отходы (далее – КГО) – отходы потребления 
и отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, размер которых по сумме трех 
измерений превышает 2 м, и утратившие свои потребительские свой-
ства.

Мусор – неоднородные сухие или влажные бытовые отходы, не 
являющиеся КГО

Контейнерная площадка – специально оборудованная площадка, 
предназначенная для установки необходимого количества контей-
неров для временного накопления твердых коммунальных отходов, 
в соответствии с действующим законодательством

Несанкционированная свалка отходов – место нахождения отхо-
дов производства и потребления площадью более 10 кв. м, не обустро-
енное в соответствии с требованиями законодательства в области ох-
раны окружающей среды.

Отходы – отходы производства и потребления.
Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в те-

чение определенного времени из мест их образования для обеспе-
чения последующих работ по обращению с отходами.

Вывоз отходов – деятельность по перемещению отходов из мест 
сбора к местам их утилизации (захоронения), переработки, обезвре-
живания и размещения.

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием 
отходов на этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение 
повторного (вторичного) использования.

Жилое помещение – жилой дом, часть жилого дома.
Домовладение – индивидуальный жилой дом с дворовыми по-

стройками и земельный участок, на котором данный дом расположен.
Специализированная организация – юридическое лицо или инди-

видуальный предприниматель, оказывающие услуги по сбору и вы-
возу отходов.

3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
с территории муниципального образования поселок Лисий Нос, 
на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда

2.1 Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с территории част-
ных домовладений относится к понятию содержания жилого помеще-
ния. Бремя содержания жилого помещения несет собственник данно-
го жилого помещения.

2.2 Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора осуществляют Специ-
ализированные организации. Услуги Специализированных организа-
ций по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора с территории част-
ных домовладений оплачиваются собственниками домовладений на 
основании договоров, заключенных между собственниками жилых по-
мещений и Специализированными организациями. В стоимость опла-
ты за указанные услуги может также включаться стоимость утилиза-
ции бытовых отходов и мусора.

2.3 Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания поселок Лисий Нос (далее – органы местного самоуправления) 
могут создавать унитарные или специализированные муниципальные 
предприятия, автономные учреждения для выполнения функций Спе-
циализированной организации.

2.4 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с тер-
ритории муниципального образования поселок Лисий Нос, на кото-
рой расположены жилые дома частного жилищного фонда (далее – 
территория муниципального образования поселок Лисий Нос), осу-
ществляется органами местного самоуправления.

2.5 В целях реализации полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в части организации сбора и вывоза бытовых отходов 
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и мусора с территории муниципального образования поселок Лисий 
Нос органы местного самоуправления:

– принимают муниципальные правовые акты, необходимые для 
реализации полномочий по организации сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора с территории муниципального образования поселок 
Лисий Нос;

– организуют информирование населения через официальные 
средства массовой информации муниципального образования о нор-
мах действующего федерального и регионального законодательства 
и нормативно-правовых актов в части обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории муниципального образования поселок Лисий Нос;

– определяют способы сбора бытовых отходов и мусора;
– оказывают содействие собственникам частных домовладений 

в заключении договоров со Специализированными организациями 
путем предоставления безвозмездных информационных и консуль-
тационных услуг по вопросам: выбора Специализированной органи-
зации, законодательных норм и правил в части обращения с отхода-
ми, порядка оформления договорных отношений со Специализиро-
ванной организацией и другим вопросам, отнесенным к сфере обес-
печения чистоты и санитарного благополучия на территории муни-
ципального образования.

2.6 Для обсуждения вопросов, связанных с организацией сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального 
образования поселок Лисий Нос, принятия по ним решений, а так-
же для выбора Специализированной организации могут проводить-
ся собрания граждан по инициативе органов местного самоуправле-
ния или населения муниципального образования поселок Лисий Нос. 
Порядок подготовки и проведения собраний граждан устанавливает-
ся нормативным актом органа местного самоуправления.

2.7 Собственники домовладений, не желающие заключать дого-
вор оказания услуг по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора со 
Специализированной организацией, выбранной на основании реше-
ния собрания граждан, обязаны самостоятельно выбрать другую Спе-
циализированную организацию и заключить с ней договор оказания 
услуг по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора.

4. Требования к организации сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора с территории муниципального образования посе-
лок Лисий Нос, на которой расположены жилые дома частного 
жилищного фонда

4.1 На территории муниципального образования поселок Лисий 
Нос накопление бытовых отходов и мусора осуществляется собствен-
никами частных домовладений в индивидуальную специализирован-
ную герметичную тару (контейнеры, емкости с крышками и др.), где 
они сохраняются до момента вывоза. Собственники жилых помещений 
обязаны обеспечить такие условия хранения бытовых отходов и му-
сора, при которых исключается возможность их выноса за пределы 
домовладения под воздействием ветра или животными.

В случае принятия собранием граждан соответствующего решения, 
накопление бытовых отходов и мусора может осуществляться в контей-
неры для сбора бытовых отходов и мусора, установленные на специа-
лизированных контейнерных площадках. По решению собрания гра-
ждан доступ к данным контейнерным площадкам может быть ограни-
чен. На специализированных контейнерных площадках должно быть 
предусмотрено место для складирования крупногабаритных отходов.

4.2 Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора производится специ-
альным автотранспортом, предоставляемым Специализированными 
организациями, по установленному графику или по конкретным за-
явкам собственников частных домовладений.

4.3 Специализированные организации, оказывающие услуги по 
сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, обязаны оказывать эти 
услуги порядком и в сроки в соответствии с условиями договоров, 
заключенных между собственниками частных домовладений и дан-
ными организациями.

4.4 Собственники домовладений обязаны в соответствии с дого-
вором обеспечить свободный доступ специальному автотранспорту 
к месту сбора бытовых отходов и мусора, а также в случаях, предус-
мотренных договором, оказывать Специализированной организации 
содействие в оказании услуг.

4.5 Собственники частных домовладений обязаны:
– складировать бытовые отходы и мусор в предназначенную для 

этого тару;
– при накоплении бытовых отходов и мусора в индивидуальную 

тару, обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов;
– не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удо-

брений, строительных и других материалов на фасадной части при-
легающей к домовладению территории;

– производить уборку мусора на прилегающей к домовладению 
территории.

4.6 Запрещается:
– захоронение мусора на территории земельных участков, на ко-

торых расположены дома;
– образование несанкционированных свалок отходов на терри-

тории муниципального образования поселок Лисий Нос;
– сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этой цели 

мест на территориях общего пользования;
– разведение костров, сжигание мусора, листвы, травы, части де-

ревьев и кустарников в местах общественного пользования.
5. Контроль за соблюдением порядка сбора и вывоза отходов
3.1 Контроль за соблюдением порядка сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора с территории муниципального образования посе-
лок Лисий Нос осуществляется органами местного самоуправления 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.2 Общественный контроль в области обращения с отходами осу-
ществляют граждане или общественные объединения в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством РФ.

6. Ответственность за нарушение порядка сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора

6.1 Нарушение порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра, определенного настоящим Положением, влечет ответственность 
в соответствии с действующим федеральным законодательством и за-
конодательством Санкт-Петербурга.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

23.03.2017 № 16   Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории муниципального 
образования пос. Лисий Нос, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок отходов и мусора»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об обеспечении чистоты и порядка на 

территории муниципального образования пос. Лисий Нос, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок отходов и мусора» согла-
сно Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Признать Решение МС МО пос. Лисий Нос от 23.12.2014 г. № 23 
«Об утверждении порядка деятельности местной администрации му-
ниципального образования посёлок Лисий Нос при реализации пол-
номочий по обеспечению чистоты и порядка на территории муници-
пального образованиям, включая ликвидацию несанкционированных 
свалок отходов и мусора» утратившим силу;

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу Местной Администрации МО пос. Лисий Нос С. В. Федотова.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Муниципального образования В. М. Грудников

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 23.03.2017 № 16

Положение
«Об обеспечении чистоты и порядка на территории 

муниципального образования пос. Лисий Нос, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок отходов и мусора»

Настоящее Положение «Об обеспечении чистоты и порядка на тер-
ритории муниципального образования пос. Лисий Нос, включая лик-
видацию несанкционированных свалок отходов и мусора» (далее по 
тексту – Положение) разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федераль-
ным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Прави-
лами благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденны-
ми постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 
№ 961, Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос в це-
лях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории муниципального образования 
поселок Лисий Нос (далее по тексту – муниципальное образование)..

1. Основные понятия
Применительно к настоящему Положению используются следую-

щие основные понятия:
Отходы – остатки материалов, иных изделий и продуктов, образо-

вавшиеся в результате жизнедеятельности населения, а также мате-
риалы и оборудование, утратившие свои потребительские свойства 
в результате этого процесса.

Крупногабаритные отходы (далее – КГО) – отходы потребления и от-
ходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, размер которых по сумме трех изме-
рений превышает 2 м, и утратившие свои потребительские свойства.

Мусор – неоднородные сухие или влажные бытовые отходы, не 
являющиеся КГО

Несанкционированная свалка отходов и мусора – место нахожде-
ния отходов производства и потребления площадью более 10 кв. м, не 
обустроенное в соответствии с требованиями законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды, а также несанкционированно раз-
мещенные бесхозяйные материалы и оборудование.

Несанкционированное размещение материалов и оборудования – 
размещение на территории муниципального образования материа-
лов и оборудования без согласования с исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и без 
наличия установленных действующими законодательными и норма-
тивными правовыми актами разрешительных документов.

Сбор и вывоз несанкционированных свалок – деятельность, свя-
занная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест 
их образования для обеспечения последующих работ по обращению 
с отходами.

Вывоз отходов – деятельность по перемещению отходов из мест 
сбора к местам их утилизации (захоронения), переработки, обезвре-
живания и размещения.

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием 
отходов на этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение 
повторного (вторичного) использования.

Захоронение отходов – изоляция отходов, направленная на исклю-
чение попадания загрязняющих веществ в окружающую среду и исклю-
чающая возможность дальнейшего использования этих отходов.

2. Организация деятельности по ликвидации несанкциони-
рованных свалок отходов и мусора

2.1 Деятельность по ликвидации несанкционированных свалок от-
ходов и мусора на территории муниципального образования является 
полномочием местной администрации муниципального образования 
пос. Лисий Нос (далее по тексту – Местная администрация) и включа-
ет в себя сбор и вывоз несанкционированных свалок. В рамках реали-
зации данного полномочия Местная администрация заключает муни-
ципальные контракты по результатам проведения соответствующих 
процедур, установленных действующим федеральным законодатель-
ством о государственных и муниципальных закупках. Финансирова-

ние деятельности по ликвидации несанкционированных свалок от-
ходов и мусора осуществляется за счет средств местного бюджета.

2.2 Местная администрация может создавать муниципальные 
предприятия, автономные учреждения для выполнения функций по 
сбору и вывозу несанкционированных свалок отходов и мусора.

2.3 Сбор несанкционированных свалок отходов, мусора и крупно-
габаритных отходов осуществляется в местах их образования. При на-
личии на территории муниципального образования отдельных свалок 
отходов и мусора, площадь которых меньше площади, установленной 
настоящим Положением для определения несанкционированной свал-
ки отходов и мусора, допускается перемещение данных отдельных сва-
лок для складирования в одном месте и дальнейший их сбор и вывоз.

2.4 При выявлении на территории муниципального образова-
ния несанкционированного размещения материалов и оборудова-
ния местная администрация, после проведения необходимых меро-
приятий для установления собственника несанкционированно уста-
новленных материалов и оборудования, принимает установленные 
действующим законодательством меры административного воздей-
ствия в целях их демонтажа и вывоза собственником.

2.5 В случае невозможности определения собственника несанкци-
онированно размещенных материалов и оборудования или установ-
ления того факта, что несанкционированно размещенные материалы 
и оборудование являются бесхозяйными, данные материалы и обору-
дование считаются несанкционированной свалкой отходов и долж-
ны быть демонтированы и вывезены за счет средств местного бюд-
жета муниципального образования пос. Лисий Нос.

2.6 Вывоз отходов, их утилизация и захоронение осуществляют-
ся подрядной организацией в рамках действующего муниципально-
го контракта с Местной администрацией на сбор и вывоз несанкцио-
нированных свалок отходов и мусора. Затраты на утилизацию или за-
хоронение отходов и мусора финансируются за счет средств местно-
го бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос.

3. Контроль за соблюдением Положения
3.1 Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществля-

ется органами местного самоуправления в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством РФ.

3.2 Общественный контроль в области обращения с отходами осу-
ществляют граждане или общественные объединения в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством РФ.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

23.03.2017 № 18   Санкт-Петербург

О назначение даты отчета Главы МО пос. Лисий 
Нос и депутатов МС МО пос. Лисий Нос перед 

населением о своей деятельности за 2016 год;

Руководствуясь п.6. ст. 27 Закона Санкт-Петербурга № 420-79 от 
23.09.2009 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», ст.ст. 28,33 Устава МО пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Определить дату отчета Главы МО пос. Лисий Нос и депутатов 

МС МО пос. Лисий Нос перед населением о результатах своей дея-
тельности за 2016 год – 28 марта 2017 года в 16-00 в актовом зале 
ГБОУ школа № 438 по адресу: поселок Лисий Нос, ул. Новоцентраль-
ная, дом 21/7, литера А;

2. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном из-
дании Муниципального совета – газете «Вести Лисьего Носа» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте МО поселок Лисий 
Нос: www.mopolisnos.ru;

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гла-
ву МО пос. Лисий Нос В. М. Грудникова;

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава Муниципального образования В. М. Грудников

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

23.03.2017 № 19   Санкт-Петербург

«Об утверждении состава Общественного совета 
муниципального образования поселок Лисий Нос»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить состав Общественного совета муниципального об-

разования поселок Лисий Нос согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муни-

ципального образования В. М. Грудникова
3. Решение вступает в силу после его принятия.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложени
к решению Муниципального Совета МО поселок Лисий Нос от 23 марта 2017 г. № 19

Список членов Общественного совета:
1. Агафонов Денис Николаевич
2. Астафьев Юрий Иванович
3. Забровская Диана Михайловна
4. Забровский Михаил Львович
5. Почина Камила Аслямовна
6. Пугачев Андрей Анатольевич
7. Селезнев Андрей Павлович
8. Скобелева Лидия Валентиновна
9. Федорова Ирина Викторовна
10. Чайкина Елена Владимировна


