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РЕШЕНИЕ № 21
от 23 декабря 2019 года

Об утверждении Положения
«О порядке проведения регионального дня приема граждан

руководителями органов местного самоуправления Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ
и (или) уполномоченными ими на это лицами»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018 N 
177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной 
власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», С учетом правотворческой инициативы Прокуратуры Адмиралтейского района от 25.12.2018 №7-ПР-2018 
Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения регионального дня приема граждан руководителями органов 
местного самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Сенной округ и (или) уполномоченными ими на это лицами», в соответствии с Приложением № 1. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ».

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования — Председателя Муници-
пального совета Н. В. Астахову.

Глава муниципального образования —
Председатель муниципального совета Н. В. АСТАХОВА
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Приложение № 1
к Решению Муниципального совета
муниципального образования Сенной округ
от 23 декабря 2019 № 21

Положение о порядке проведения регионального дня приема граждан
руководителями органов местного самоуправления Внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ и (или) уполномоченными ими на это лицами

Положение о порядке проведения регионального дня 
приема граждан руководителями органов местного само-
управления Внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 
и (или) уполномоченными ими на это лицами (далее — 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом “О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации”, Федеральным законом “Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления”, иными 
федеральными законами и Законом Санкт-Петербурга от 
28.03.2018 N177–38 “О дополнительных гарантиях права 
граждан Российской Федерации на обращение в органы го-
сударственной власти Санкт-Петербурга и органы местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга” в целях реализации прав граждан 
Российской Федерации (далее — граждане) на получение 
ответов по существу поставленных вопросов при личных 
обращениях в органы местного самоуправления Внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сенной округ (далее — органы МО 
Сенной округ), в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращениях вопросов.

Региональный день приема граждан, приуроченный ко 
Дню города — Дню основания Санкт-Петербурга, проводится 
ежегодно в третий понедельник мая с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут в целях обеспечения возможности 
реализации гражданином, в том числе осуществляющим 
трудовую деятельность в день проведения регионального 
дня приема граждан, права на личное обращение.

Региональный день приема граждан руководителями 
органов местного самоуправления и (или) уполномочен-
ными лицами (далее также — личный прием граждан ру-
ководителями органов местного самоуправления и (или) 
уполномоченными лицами) осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном “О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации”, Законом Санкт-Петербурга от 28 марта 
2018 года N177–38 “О дополнительных гарантиях права 

граждан Российской Федерации на обращение в органы 
государственной власти Санкт-Петербурга и органы мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга”, настоящим Положением.

Руководители органов МО Сенной округ вправе упол-
номочить должностных лиц органов МО Сенной округ на 
проведение личного приема граждан.

Не позднее чем за две недели до даты проведения реги-
онального дня приема граждан органы МО Сенной округ 
размещают информацию о его проведении через средства 
массовой информации или на официальном сайте Внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сенной округ в информационно — 
телекоммуникационной сети Интернет http://sennoy-okrug. 
ru, а также на информационных стендах в помещениях ор-
ганов МО Сенной округ.

Региональный день приема граждан проводится руково-
дителями органов МО Сенной округ и (или) уполномочен-
ными ими лицами по вопросам, отнесенным к компетенции 
органов местного самоуправления.

Личный прием граждан руководителями органов МО 
Сенной округ и (или) уполномоченными лицами проводится 
по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 
дом 89 в порядке очередности.

Личный прием граждан руководителями органов МО 
Сенной округ и (или) уполномоченными лицами осущест-
вляется в помещениях, обеспечивающих общественную и по-
жарную безопасность, недопущение разглашения сведений, 
содержащихся в устных обращениях, а также отвечающих 
санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям дей-
ствующего законодательства.

Право на личный прием в первоочередном порядке имеют 
категории граждан, указанные в пункте 1 статьи 4 Закона 
Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177–38 “О дополнитель-
ных гарантиях права граждан Российской Федерации на об-
ращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга 
и органы местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга”.
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РЕШЕНИЕ № 22
от 23 декабря 2019 года

Об утверждении Положения
«О проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципального образования 
муниципальный округ Сенной округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, Уставом Внутригородского муниципального образования муниципальный округ Сенной 
округ, с учетом модельного акта Прокуратуры Адмиралтейского района от 13.05.2019 № 6-МА-2019 Муниципальный 
совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муни-
ципального образования муниципальный округ Сенной округ» в соответствии с Приложением № 1. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ».

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования — Председателя Муници-
пального совета Н. В. Астахову

Глава муниципального образования —
Председатель муниципального совета Н. В. АСТАХОВА

Приложение № 1
к Решению Муниципального совета
муниципального образования Сенной округ
от 23 декабря 2019 № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципального образования
муниципальный округ Сенной округ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ, Устава Внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Сенной округ и определяет цели, задачи и компетен-
цию органов местного самоуправления муниципального 
образования Сенной округ в проведении в установленном 
порядке минимально необходимых мероприятий по обеспе-
чению доступности городской среды для маломобильных 
групп населения на территориях дворов муниципального 
образования.
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1.2. Осуществление вопроса местного значения «прове-
дение в установленном порядке минимально необходимых 
мероприятий по обеспечению доступности городской среды 
для маломобильных групп населения на территориях дво-
ров муниципального образования» находится в ведении 
Администрации муниципального образования Сенной округ.

2. Основные цели и задачи

2.1. Основной целью при проведении в установленном 
порядке минимально необходимых мероприятий по обеспе-
чению доступности городской среды для маломобильных 
групп населения на территориях дворов муниципального 
образования является формирование условий для беспре-
пятственного доступа маломобильных групп населения 
к приоритетным объектам социальной инфраструктуры 
и услугам.

2.2. Основными задачами проведения в установленном 
порядке минимально необходимых мероприятий по обеспе-
чению доступности городской среды для маломобильных 
групп населения на территориях дворов муниципального 
образования являются:

— обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод;

— обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры;

— оценка состояния доступности объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности маломобильных 
групп населения.

3. Основные направления деятельности

3.1. Основным направлением проведения в установлен-
ном порядке минимально необходимых мероприятий по обе-
спечению доступности городской среды для маломобильных 
групп населения на территориях дворов муниципального 
образования является учет требований СП 140.13330.2012 
«Городская среда. Правила проектирования для маломобиль-
ных групп населения» при проектировании благоустройства 
на основании индивидуального подхода к каждому объекту 
благоустройства с учетом исторической городской среды.

4. Финансирование мероприятий по обеспечению до-
ступности городской среды для маломобильных групп 
населения

4.1. Финансирование мероприятий по обеспечению до-
ступности городской среды для маломобильных групп на-
селения осуществляется Администрацией муниципального 
образования Сенной округ за счет средств местного бюджета 
муниципального образования Сенной округ, утвержденного 
на соответствующий финансовый год.
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РЕШЕНИЕ № 23
от 23 декабря 2019 года

О внесении изменений в Положение
«О порядке организации территориального общественного самоуправления во 

Внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Сенной округ»

Рассмотрев Заключение Юридического комитета от 06.12.2019 №15-30-1457/19-0-0 Муниципальный совет Внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в текст Положения «О порядке организации территориального общественного самоуправле-
ния во Внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ», 
утвержденного Решением Муниципального совета МО Сенной округ от 23.10.2019 № 10 (далее – Положение). 
1.1. Дополнить Положение пунктом 3.6-1. следующего содержания: 
  «3.6-1. Для регистрации Устава территориального самоуправления лицом, предусмотренным подпунктом 

4 пункта 3.1. настоящего Положения, в Администрацию предоставляются следующие документы:
  – Устав территориального общественного самоуправления;
  – Протокол собрания (конференции) граждан, которым определено лицо, указанное в подпункте 4 пункта 

3.1. настоящего Положения, и которым утвержден Устав территориального общественного самоуправления 
с приложением надлежаще заверенной уполномоченным органом справки об общей численности прожи-
вающих в предлагаемых границах территориального общественного самоуправления граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и списком граждан, принявших участие в собрании (конференции).

  Указанные документы предоставляются единовременно.»
1.2. В пункте 3.10 исключить слово «государственной».
1.3. В пункте 5.3. исключить слова «Уставом МО Сенной округ».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ».

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования — Председателя Муници-
пального совета Н. В. Астахову.

Глава муниципального образования —
Председатель муниципального совета Н. В. АСТАХОВА
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РЕШЕНИЕ № 24
от 23 декабря 2019 года

О внесении изменений в бюджет
муниципального образования Сенной округ на 2019 год

В соответствии со статьями 26 п.1 пп.3 и 49 Устава муниципального образования Сенной округ Санкт-Петербурга 
Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образо-
вания Сенной округ  на 2019 год:

— по доходам в сумме 105 121,0 тысяч рублей;
— по расходам в сумме 105 121,0 тысяч рублей;
— дефицит (профицит) 0,0 рублей.

2. Внести изменения в бюджет муниципального обра-
зования на 2019 год:

2.1. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы мест-
ного бюджета на 2019 год»:

2.1.1. Уменьшить доходы бюджета:
— Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения (код 18210504030020000110) на 
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

— Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (код 18210502010020000110) на 6 904 
700 (Шесть миллионов девятьсот четыре тысячи семь-
сот) рублей 00 копеек;

— Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье (код 
90220230027030200150) — на 100 (Сто) рублей 00 копеек;

2.1.2. Увеличить доходы бюджета:
— Штрафы за административные правонарушения в об-

ласти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37–2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга (код 82411690030030100140) на 
3980000 (Три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) ру-
блей 00 копеек;

— Прочие дотации бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 
(код 90220219999030000150) на 9 100 (Девять тысяч 
сто) рублей 00 копеек.

2.2. Внести изменения в ведомственную структуру бюд-
жета МО Сенной округ на 2019 год:

2.2.1. увеличить ассигнования Муниципального совета 
муниципального образования Сенной округ подр. 0102, цел. 
ст. 0020001000, в. р. 120 на сумму 154 900 (Сто пятьдесят 
четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек;

2.2.2. уменьшить ассигнования Муниципального совета 
муниципального образования Сенной округ подр. 0103, 
цел. ст. 0020004000, в. р. 120 на сумму 10 000 (Десять 

тысяч) рублей 00 копеек;
2.2.3. уменьшить ассигнования Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ подр. 0103, 
цел. ст. 0020004000, в. р. 240 на сумму 596 800 (Пятьсот 
девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;

2.2.4. уменьшить ассигнования Муниципального совета 
муниципального образования Сенной округ подр. 0103, 
цел. ст. 0020004000, в. р. 850 на сумму 31 000 (Тридцать 
одна тысяча) рублей 00 копеек;

2.2.5. увеличить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0104, 
цел. ст. 0020005000, в. р. 120 на сумму 427 900 (Четыреста 
двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

2.2.6 увеличить ассигнования А дминистрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0104, 
цел. ст. 0020006000, в. р. 120 на сумму 806 700 (Восемьсот 
шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

2.2.7. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0104, 
цел. ст. 0020006000, в. р. 240 на сумму 1 334 900 (Один 
миллион триста тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей 
00 копеек;

2.2.8 уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0104, 
цел. ст. 0020006000, в. р. 850 на сумму 40 800 (Сорок тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек;

2.2.9 уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0111, 
цел. ст. 0700001000, в. р. 870 на сумму 990 100 (Девятьсот 
девяносто тысяч сто) рублей 00 копеек;

2.2.10. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0401, 
цел. ст. 5100001000, в. р. 240 на сумму 100 000 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.2.11. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0503, 
цел. ст. 6000301000, в. р. 240 на сумму 344 000 (Триста 
сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек;

2.2.12. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0503, 
цел. ст. 6000401000, в. р. 240 на сумму 100 000 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.2.13. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 1004, 
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цел. ст. 51100G0870, в. р. 320 на сумму 100 (Сто) рублей 
00 копеек;

2.2.14 уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 1202, 
цел. ст. 4570001000, в. р. 240 на сумму 637 800 (Шестьсот 
тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;

2.2.15 увеличить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0801, 
цел. ст. 0920099002, в. р. 110 на сумму 404 900 (Четыреста 
четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек;

2.2.16 уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0801, 
цел. ст. 0920099002, в. р. 240 на сумму 61 000 (Шестьдесят 
одна тысяча) рублей 00 копеек;

2.2.17. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0801, 
цел. ст. 0920099002, в. р. 850 на сумму 18 500 (Восемнадцать 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

2.2.18. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0309, 
цел. ст. 2190001000, в. р. 240 на сумму 30 000 (Тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.2.19. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0709, 
цел. ст. 4310001000, в. р. 240 на сумму 40 000 (Сорок 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.2.20. увеличить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0709, 
цел. ст. 4320001000, в. р. 240 на сумму 66 000 (Шестьдесят 
шесть тысяч) рублей 00 копеек;

2.2.21. увеличить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0709, 
цел. ст. 7910001000, в. р. 240 на сумму 40 000 (Сорок 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.2.22. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0709, 
цел. ст. 7920001000, в. р. 240 на сумму 35 000 (Тридцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек;

2.2.23. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0709, 
цел. ст. 7940001000, в. р. 240 на сумму 100 000 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.2.24. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0709, 
цел. ст. 7960001000, в. р. 240 на сумму 4 000 (Четыре 
тысячи) рублей 00 копеек;

2.2.25. увеличить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0709, 
цел. ст. 7980001000, в. р. 240 на сумму 6 000 (Шесть 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.2.26. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0801, 
цел. ст. 4420001000, в. р. 240 на сумму 1 380 000 (Один 
миллион триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2.2.27. увеличить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0801, 
цел. ст. 4400099001, в. р. 110 на сумму 559 400 (Пятьсот 
пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

2.2.28. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0801, 
цел. ст. 4400099001, в. р. 240 на сумму 64 500 (Шестьдесят 
четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;

2.2.29. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0801, 
цел. ст. 4400099001, в. р. 850 на сумму 28 500 (Двадцать 
восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

2.2.30. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 0801, 
цел. ст. 4410001000, в. р. 240 на сумму 1 887 000 (Один 
миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 
копеек;

2.2.31. уменьшить ассигнования Избирательной комиссии 
муниципального образования Сенной округ подр. 0107, 
цел. ст. 0020007000, в. р. 120 на сумму 34 900 (Тридцать 
четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек;

2.2.32. уменьшить ассигнования Избирательной комиссии 
муниципального образования Сенной округ подр. 0107, 
цел. ст. 0020008000, в. р. 240 на сумму 7 600 (Семь тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек;

2.2.33. уменьшить ассигнования Избирательной комиссии 
муниципального образования Сенной округ подр. 0107, цел. 
ст. 0020008000, в. р. 850 на сумму 5 000 (Пять тысяч) рублей 
00 копеек;

2.3. Внести изменения в Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета Муниципального образования Сенной 
округ на 2019 г. по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов:

2.3.1. увеличить ассигнования по подр. 0102, цел. 
ст. 0020001000, в. р. 120 на сумму  154 900 (Сто пятьдесят 
четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек;

2.3.2. уменьшить ассигнования по подр. 0103, цел. 
ст. 0020004000, в. р. 120 на сумму  10 000 (Десять 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.3. уменьшить ассигнования по подр. 0103, цел. 
ст. 0020004000, в. р. 240 на сумму  596 800 (Пятьсот девя-
носто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;

2.3.4. уменьшить ассигнования по подр. 0103, цел. 
ст. 0020004000, в. р. 850 на сумму  31 000 (Тридцать одна 
тысяча) рублей 00 копеек;

2.3.5. увеличить ассигнования по подр. 0104, цел. 
ст. 0020005000, в. р. 120 на сумму  427 900 (Четыреста 
двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

2.3.6 увеличить ассигнования по подр. 0104, цел. 
ст. 0020006000, в. р. 120 на сумму  806 700 (Восемьсот 
шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

2.3.7. уменьшить ассигнования по подр. 0104, цел. 
ст. 0020006000, в. р. 240 на сумму 1 334 900 (Один миллион 
триста тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 
копеек;

2.3.8 уменьшить ассигнования по подр. 0104, цел. 
ст. 0020006000, в. р. 850 на сумму  40 800 (Сорок тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек;

2.3.9 уменьшить ассигнования по подр. 0111, цел. 
ст. 0700001000, в. р. 870 на сумму  990 100 (Девятьсот 
девяносто тысяч сто) рублей 00 копеек;

2.3.10. уменьшить ассигнования по подр. 0401, 
цел. ст. 5100001000,  в. р. 240 на сумму 100 000 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.11. уменьшить ассигнования по подр. 0503, цел. 
ст. 6000301000, в. р. 240 на сумму 344 000 (Триста сорок 
четыре тысячи) рублей 00 копеек;

2.3.12. уменьшить ассигнования по подр. 0503, 
цел. ст. 6000401000, в. р. 240 на сумму 100 000 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.13. уменьшить ассигнования Администрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 1004, 
цел. ст. 51100G0870, в. р. 320 на сумму 100 (Сто) рублей 
00 копеек;

2.3.14 уменьшить ассигнования по подр. 1202, цел. 
ст. 4570001000, в. р. 240 на сумму 637 800 (Шестьсот трид-
цать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;

2.3.15 увеличить ассигнования по подр. 0801, цел. 
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ст. 0920099002, в. р. 110 на сумму  404 900 (Четыреста 
четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек;

2.3.16 уменьшить ассигнования по округ подр. 0801, цел. 
ст. 0920099002, в. р. 240 на сумму 61 000 (Шестьдесят одна 
тысяча) рублей 00 копеек;

2.3.17. уменьшить ассигнования по подр. 0801, цел. 
ст. 0920099002, в. р. 850 на сумму  18 500 (Восемнадцать 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

2.3.18. уменьшить ассигнования по подр. 0309, цел. 
ст. 2190001000, в. р. 240 на сумму  30 000 (Тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.19. уменьшить ассигнования по подр. 0709, 
цел. ст. 4310001000, в. р. 240 на сумму  40 000 (Сорок 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.20. увеличить ассигнования по подр. 0709, цел. 
ст. 4320001000, в. р. 240 на сумму  66 000 (Шестьдесят 
шесть тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.21. увеличить ассигнования по подр. 0709, 
цел. ст. 7910001000, в. р. 240 на сумму  40 000 (Сорок 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.22. уменьшить ассигнования по подр. 0709, цел. 
ст. 7920001000, в. р. 240 на сумму  35 000 (Тридцать пять 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.23. уменьшить ассигнования по подр. 0709, 
цел. ст. 7940001000, в. р. 240 на сумму 100 000 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.24. уменьшить ассигнования по подр. 0709, 
цел. ст. 7960001000, в. р. 240 на сумму  4 000 (Четыре 
тысячи) рублей 00 копеек;

2.3.25. увеличить ассигнования по подр. 0709, 
цел. ст. 7980001000, в. р. 240 на сумму  6 000 (Шесть 
тысяч) рублей 00 копеек;

2.2.26. уменьшить ассигнования по подр. 0801, цел. 
ст. 4420001000, в. р. 240 на сумму 1 390 000 (Один миллион 
триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.27. увеличить ассигнования по подр. 0801, цел. 
ст. 4400099001, в. р. 110 на сумму  559 400 (Пятьсот 
пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

2.3.28. уменьшить ассигнования по подр. 0801, цел. 

ст. 4400099001, в. р. 240 на сумму  64 500 (Шестьдесят 
четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;

2.3.29. уменьшить ассигнования по подр. 0801, цел. 
ст. 4400099001, в. р. 850 на сумму  28 500 (Двадцать восемь 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

2.3.30. уменьшить ассигнования по подр. 0801, цел. 
ст. 4410001000, в. р. 240 на сумму 1 887 000 (Один миллион 
восемьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.31. уменьшить ассигнования по подр. 0107, цел. 
ст. 0020007000, в. р. 120 на сумму  34 900 (Тридцать четыре 
тысячи девятьсот) рублей 00 копеек;

2.3.32. уменьшить ассигнования по подр. 0107, цел. 
ст. 0020008000, в. р. 240 на сумму  7 600 (Семь тысяч шесть-
сот) рублей 00 копеек;

2.3.33. уменьшить ассигнования по подр. 0107, цел. 
ст. 0020008000, в. р. 850 на сумму  5 000 (Пять тысяч) рублей 
00 копеек;

Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита 
бюджета МО Сенной округ на 2019 год» к решению муници-
пального совета муниципального образования Сенной округ 
от 05 декабря 2018 года № 35 изложить в новой редакции 
согласно Приложения  к настоящему Решению.

П у н к т  6  р е ш е н и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  с о в е т а 
муниципального образования Сенной округ от 05 декабря 
2018 года № 35 изложить в новой редакции: «6. Утвердить 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов Российской Федерации на 2019 год, составит 
8 998,20 тыс. руб».

4. Опубликовать настоящее Решение в установленном 
порядке.

5. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением Решения возложить на 
Главу муниципального образования — Председателя 
муниципального совета Н. В. Астахову.

Глава муниципального образования —
Председатель муниципального совета Н. В. АСТАХОВА

Приложение № 4 
к Решению 
муниципального совета
муниципального образования Сенной округ
№ 24  от 23 декабря 2019 г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕННОЙ ОКРУГ на 2019 г.
тыс. руб.

№
п/п Наименование Код Сумма

1 2 3 4
1 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0

1.1 Изменение остатков средств на счетах  по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0
1.1.1 Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -105121

1.1.1.1 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -105121
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -105121

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 902 01 05 02 01 03 0000 510 -105121

1.1.2 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 105121
1.1.2.1 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 105121

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 105121
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 902 01 05 02 01 03 0000 610 105121

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
================================================= 
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РЕШЕНИЕ № 1
от 10 января 2020 года

О внесении изменений в бюджет
муниципального образования Сенной округ на 2020 год

В соответствии со статьями 26 п.1 пп.3 и 49 Устава муниципального образования Сенной округ Санкт-Петербурга 
Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального 
образования Сенной округ  на 2020 год:

— по доходам в сумме 107 735,0 тысяч рублей;
— по расходам в сумме 107 735,0 тысяч рублей;
— дефицит (профицит) 0,0 рублей.
Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы местного 

бюджета на 2020 год»:
2.1.1. Уменьшить доходы бюджета:
— Административные штрафы, установленные закона-

ми субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации (код 
00011602010020000140) на  6 350 000 (Шесть миллионов 
триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2.1.1. Увеличить доходы бюджета:
— Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 

Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273–70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»  (код 
80611602010020100140) на 1 286 600 (Один миллион две-
сти восемьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;

— Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273–70 «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»  
(код 80711602010020100140) на 400 000 (Четыреста 
тысяч) рублей 00 копеек;

— Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273–70 «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»  
(код 81511602010020100140) на 200 000 (Двести ты-
сяч) рублей 00 копеек;

— Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273–70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»  (код 
82411602010020100140) на 4 313 400 (Четыре миллиона 
триста тринадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

— Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273–70 «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»  
(код 84611602010020100140) на 150 000 (Сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек;

2. Внести изменения в ведомственную структуру бюд-
жета МО Сенной округ на 2020 год:

2.2.1. увеличить ассигнования А дминистрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 1301, 
цел. ст. 0040006000, в. р. 730 на сумму 1 150 000 (Один 
миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2.2.2. уменьшить ассигнования Администрации муни-
ципального образования Сенной округ подр. 0111, цел. 
ст. 0700001000, в. р. 870 на сумму 1 150 000 (Один миллион 
сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2.3. Внести изменения в Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета Муниципального образования 
Сенной округ на 2020 г. по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов:

2.3.1. увеличить ассигнования А дминистрации 
муниципального образования Сенной округ подр. 1301, 
цел. ст. 0040006000, в. р. 730 на сумму 1 150 000 (Один 
миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.2. уменьшить ассигнования Администрации муни-
ципального образования Сенной округ подр. 0111, цел. 
ст. 0700001000, в. р. 870 на сумму 1 150 000 (Один миллион 
сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2.4. Приложение № 4 «Источники финансирования 
дефицита бюджета МО Сенной округ на 2020 год» к решению 
муниципального совета муниципального образования 
Сенной округ от 04 декабря 2019 года № 17 изложить в новой 
редакции согласно Приложения  к настоящему Решению.

Утвердить программу муниципальных внутренних за-
имствований согласно Приложения № 6

4. Опубликовать настоящее Решение в установленном 
порядке.

5. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением Решения возложить на
И. о. Главы муниципального образования — Председателя 
муниципального совета Ю. Ю. Денисову

И. о. Главы муниципального образования —
Председателя муниципального совета

Ю. Ю. ДЕНИСОВА
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Приложение № 4  
к Решению 
муниципального совета
муниципального образования 
Сенной округ
№1  от 10 января 2020 г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕННОЙ ОКРУГ на 2020 г.
тыс. руб.

№
п/п Наименование Код Сумма

1 2 3 4

1 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 -10000

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 03 0000 710 -10000

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 10000

Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 03 0000 810 10000

1.1 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0

1.1.1 Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -107735

1.1.1.1 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -107735

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -107735

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 902 01 05 02 01 03 0000 510 -107735

1.1.2 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 107735

1.1.2.1 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 107735

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 107735

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 902 01 05 02 01 03 0000 610 107735

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0

 Приложение № 6
 к Решению
 муниципального совета
 муниципального образования Сенной округ
 № 1 от 10 января 2020

 

 ПРОГРАММА 
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Сенной округ на 2020 год

Раздел 1. Перечень муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования Сенной округ на 2020 год

 

Наименование 2020 год

Муниципальные ценные бумаги муниципального образования Сенной округ 0,0

Привлечение средств 0,0

Погашение основной суммы долга 0,0

Предельные сроки  погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении заимствований в соответствующем 
финансовом году нет

Кредиты кредитных организаций 0,0

Привлечение средств 10 000 000,0

Погашение основной суммы долга 10 000 000,0

Предельные сроки погашения обязательств, возникающих при осуществлении заимствований  в соответствующем финансовом году в пределах текущего 
финансового года

Бюджетные кредиты из федерального бюджета 0,0

Привлечение средств 0,0

в том числе привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального образования Сенной округ 0,0

Погашение основной суммы долга 0,0

в том числе погашение  бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального образования Сенной округ 0,0

Предельные сроки погашения обязательств, возникающих при осуществлении заимствований  в соответствующем финансовом году нет

Предельный объем заимствований 10 000 000,0
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Предельный объем муниципального долга муниципального образования 
Сенной округ в течение 2020 года

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга в течение 2020 года,
в т.ч. 0

     Объем муниципального долга на 01.01.2020 0,0

     Привлечение, в том числе заимствования в виде бюджетных кредитов кредитных организаций, муниципальных ценных бумаг,
     обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям 0,0

Раздел 2. Верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального образования Сенной округ на 1 января 2021 года 

 

Наименование Сумма, рублей

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2021,
в т.ч. 0,0

     Объем муниципального долга на 01.01.2020 0,0

     Привлечение средств 10 000 000,0

     Погашение основной суммы долга 10 000 000,0

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга направлено 
для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии дознания, обвиняемый в июле 2019 года, 
умышленно отразил факт постоянного пребывания ино-
странных граждан по месту своей регистрации, заранее 

зная, что указанные граждане не будут проживать по дан-
ному адресу.

В результате преступных действий обвиняемого было 
фиктивно поставлено на учет по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации 9 иностранных граждан.

Прокурор района
старший советник юстиции

В. В. ДМИТРЕНКО

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА

Причин возникновения пожаров немало, но большая часть 
из них возникает по вине человека. Наряду с неосторожным, 
а порой просто небрежным обращением с огнем, нарушением 
правил эксплуатации электрооборудования, детской 
шалостью с огнем, неисправностью печей и дымоходов, чаще 
всего пожары являются следствием незнания обывателя 
элементарных правил пожарной безопасности в зимний 
период.

Поэтому, ОНДПР Адмиралтейского района, напоми-
нает квартиросъемщикам и частным домовладельцам 
о выполнении правил пожарной безопасности и действиях, 
которые необходимо предпринять для исключения 
опасности возникновения пожара в жилище:

• устранить неисправности в электрохозяйстве, за-
менить ветхую электропроводку, приобретать для 
обогрева только сертифицированные электрообо-
гревательные приборы;

• не оставлять без присмотра включенные электро-
бытовые приборы (электрочайники, электроплиты, 
электрообогреватели, электрокипятильники и т. д.);

• перед началом отопительного сезона необходимо 
выявить и устранить неполадки печного отопления, 

произвести очистку дымохода отопительной печи от 
сажи, заделать трещины дымовой трубы;

• не производить розжиг печей на твердом топливе 
с использованием горючих жидкостей;

• не оставлять топящиеся печи без наблюдения, не 
доверять присмотр за ними малолетним детям;

• категорически запрещается самовольная установка 
в жилых помещениях временных печей, монтажные 
работы по устройству печей и дымоходов поручать 
только специализированной организации, лицензи-
рованной на право проведения таких услуг;

• соблюдать необходимые правила пожарной безопас-
ности при пользовании газом и бытовыми газовыми 
приборами;

• во избежание утечки газа, периодически проверять 
герметичность трубопроводов подающих газ, уста-
новку и монтаж газовых кухонных плит монтировать 
с разрешения соответствующих органов;

• в частных домовладениях не допускать хранение 
газовых баллонов в жилых помещениях, обеспе-
чить их нахождение в специальном металлическом
шкафу;



12

&q�……%L %*!3�[ 
Муниципальный совет 

Муниципального образования №2 
(МО Сенной округ)

Газета зарегистрирована 01.11.2000 г.  Территориальным управлением по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерством Российской 

Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №2-4817

Главный редактор: Курятникова Д. А. 
Адрес редакции: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский, 47. Тел.: 310-29-22.

Адрес издателя: АО «Норма», 190005, Санкт-Петербург, 7-я 
Красноармейская ул., д. 25, литер А, пом. 14-Н № 7

Тираж 500 экз. Заказ № 16. 
Дата выхода в свет 20.01.2020 г. 
Отпечатано с готовых диапозитивов

в ООО «Агентство “ВиТ-принт”».
191167, г. Санкт-Петербург,
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• в случае утечки газа в результате повреждения га-
зовой сети или газовых приборов немедленно пре-
кратить пользование ими и сообщить о ЧС в газовую 
службу;

• при сжигании мусора не разводите костры вблизи 
жилых строений и хозяйственных построек;

• не оставляйте малолетних детей без надзора взрос-
лых, исключите доступность спичек, зажигалок, 
легковоспламеняющихся жидкостей, присмотр под-

ростков за отопительными приборами и топящимися 
печами;

• имейте в своем жилище необходимый запас первич-
ных средств пожаротушения, постарайтесь приоб-
рести огнетушитель, по — возможности, установите 
пожарную сигнализацию.

Информацию предоставил:
ОНДПР Адмиралтейского района 
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