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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544-58-41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 25.12.2018 г.  № 53

О приёме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ и в соответствии со ст. 22, 

24 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 11, 14 Закона Санкт-Петербурга 

от 26.05.2014 г. № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга», ст. 52, 53 Устава муниципального образования Финляндский округ

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Объявить приём предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ с пра-

вом решающего голоса в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ состава 2019–2024 гг.

2. Установить, что предложения по кандидатурам членов избирательной комиссии внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ с пра-

вом решающего голоса представляются в Муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ с учётом положений Ме-

тодических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, из-

бирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комис-

сий, утверждённых постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 17.02.2010 г. № 192/1337–5.

3. Утвердить текст информационного сообщения о приёме предложений по кандидатурам членов из-

бирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Финляндский округ с правом решающего голоса состава 2019–2024 гг. (далее –  информа-

ционное сообщение) согласно приложению к настоящему Решению.

4. Установить, что срок приёма предложений составляет 30 дней со дня опубликования информаци-

онного сообщения.

5. Опубликовать информационное сообщение о приёме предложений по кандидатурам членов изби-

рательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Финляндский округ с правом решающего голоса в средствах массовой информации и раз-

местить (опубликовать) на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.
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6. Поручить главе муниципального образования направить настоящее решение в Санкт-Петербург-

скую избирательную комиссию.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

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

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального совета В. Ф. Беликов

Приложение

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 25.12.2018 г. № 53

И нформационное сообщение

о приёме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский 

округ с правом решающего голоса в состав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ, в соответствии со ста-

тьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 14 Закона Санкт-Петер-

бурга от 26.05.2014 г. № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга», Методическими рекомендациями о порядке формирова-

ния территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образова-

ний, окружных и участковых избирательных комиссий, утверждённых постановлением Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 192/1337–5, постановлением Санкт-

Петербургской избирательной комиссии от 07.02.2017 г. № 207–1 «О порядке реализации полномочий 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по предложению кандидатур в составы избирательных 

комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также кандидатур на дол-

жность председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Финляндский округ, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ объявляет приём предложений по кан-

дидатурам для назначения членов избирательной комиссии внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ с правом решающего голоса.

Количество членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Финляндский округ с правом решающего голоса –  8 человек.

Приём предложений от политических партий, указанных в п. 3 ст. 14 Закона Санкт-Петербурга 

от 26.05.2014 г. № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга», будет осуществляться Муниципальным советом внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ в те-

чение 30 дней по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93 А, кабинет № 10, в следую-

щем режиме работы: понедельник –  четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), пятница: с 9.00 

до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота, воскресенье, праздничные дни –  выходной, телефоны для 

справок 544-58-41.

Срок приёма предложений с 26 декабря 2018 г. по 24 января 2019 г. включительно.

Пакет документов необходимо представлять в соответствии с требованиями Постановления Централь-

ной избирательной комиссии РФ от 17.02.2010 г. № 192/1337–5
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   

Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544-58-41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 25.12.2018 г.  № 54

О перечне должностей муниципальной службы муниципального образования 

Финляндский округ и оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования Финляндский округ

В соответствии с ст. 6; ст. 22 Федерального закона от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», со ст. 3 Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53–8 «О регулирова-

нии отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», ст. 2, 3 Закона Санкт-Петербур-

га от 20.07.2006 г. № 348–54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре дол-

жностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» и принимая во внимание заключение Юриди-

ческого комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 10.12.2018 г. № 15–30–1592/18–0–0

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ,

РЕШИЛ:

1. Утвердить «Перечень должностей муниципальной службы в Муниципальном совете муниципаль-

ного образования Финляндский округ», согласно приложению № 1.

2. Утвердить «Перечень должностей муниципальной службы в Местной администрации муниципаль-

ного образования Финляндский округ», согласно приложению № 2.

3. Утвердить положение «О порядке и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ», 

согласно приложению № 3.

4. Признать утратившими силу решение Муниципального совета от 02.12.2014 г. № 35 «Об утверждении 

Перечней должностей муниципальной службы органов местного самоуправления, Положений «О по-

рядке и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местно-

го самоуправления муниципального образования Финляндский округ», «О порядке и условиях допла-

ты за совмещение должностей, увеличения объёма выполняемых работ, выполнение наряду с основ-

ной работой обязанностей временно отсутствующих муниципальных служащих».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета В. Ф. Беликов

Приложение № 1

к Решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 25.12.2018 г.№ 54

Перечень должностей муниципальной службы в Муниципальном 

совете муниципального образования Финляндский округ

Наименование должности
Размер должностного оклада

(в расчётных единицах)

Ведущие должности муниципальной службы

Руководитель аппарата Муниципального совета 18

Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист 16

Ведущий специалист 15
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Наименование должности
Размер должностного оклада

(в расчётных единицах)

Младшие должности муниципальной службы

Специалист первой категории 13

Приложение № 2

к Решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 25.12.2018 г. № 54

Перечень

должностей муниципальной службы в Местной администрации 

муниципального образования Финляндский округ

Наименование должности
Размер должностного 

оклада
(в расчётных единицах)

Высшие должности муниципальной службы

Глава Местной администрации 25

Главные должности муниципальной службы

Заместитель главы Местной администрации 21

Главный бухгалтер Местной администрации 21

Ведущие должности муниципальной службы

Руководитель структурного подразделения
Местной администрации

18

Заместитель руководителя структурного подразделения Местной администра-
ции

16,2

Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист 16

Ведущий специалист 15

Младшие должности муниципальной службы

Специалист первой категории 13

Приложение № 3

к Решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 25.12.2018 г. № 54

Положение

о порядке и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии c Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-

коном Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53–8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2006 г. № 348–54 «О Реестре муници-

пальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербур-

ге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-

бурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Пе-

тербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-

го округа Финляндский округ.

1.2. Оплата труда (далее –  денежное содержание) лиц, замещающих должности муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ (далее –  му-
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ниципальные служащие), является основным средством их материального обеспечения и стимулиро-

вания профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ (далее –  ор-

ганы местного самоуправления).

1.3. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного содержания муниципальным слу-

жащим органов местного самоуправления.

II. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы состоит из:

2.1.1. должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 

муниципальной службы (далее –  должностной оклад);

2.1.2. дополнительных выплат:

– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы);

– ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;

– ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;

– премий по результатам труда;

– материальной помощи.

2.2. Денежное содержание муниципальным служащим выплачивается за счёт средств местного бюд-

жета.

2.3. Штатное расписание органов местного самоуправления утверждается распоряжением руководи-

телей органов местного самоуправления.

2.4. В штатном расписании органов местного самоуправления могут предусматриваться двойные наи-

менования должностей муниципальной службы. В этом случае статус лиц, замещающих указанные дол-

жности муниципальной службы, определяется по первому наименованию должности.

III. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД
3.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются в соответствии с мак-

симальными предельными нормативами размера должностного оклада (в расчётных единицах) Рее-

стра должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, утвержденным Законом Санкт-Петербур-

га от 20.07.2006 г. № 348–54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре дол-

жностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты тру-

да депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербур-

га, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных 

лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутри-

городских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собрани-

ем Санкт-Петербурга 21.06.2006 г.), согласно Приложению № 1,2.

3.2. За базовую единицу для исчисления должностного оклада муниципального служащего принима-

ется расчетная единица, размер которой устанавливается законом Санкт-Петербурга.

IV. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ 

ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА СЛУЖБЫ
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) подлежит вы-

плате в целях повышения заинтересованности муниципальных служащих в результатах своей деятель-

ности и качестве выполнения должностных обязанностей.

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) муниципальным 

служащим устанавливается ежемесячно с учётом напряженности, объема выполненной работы, мест-

ных командировок, поездок.

4.3. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) уста-

навливается распоряжением руководителя органа местного самоуправления ежемесячно на основа-

нии муниципального правового акта, принятого представительным органом муниципального образо-

вания в соответствии с действующим законодательством и определяется в процентах от должностно-

го оклада муниципального служащего.
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4.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) не может пре-

вышать 50 процентов должностного оклада муниципального служащего.

4.5. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) в размере (из расчёта на одного 

муниципального служащего) трёх должностных окладов в год.

V. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет муниципальным служащим устанав-

ливается за каждый полный год муниципальной службы в следующих размерах:

При стаже муниципальной службы в процентах от должностного оклада

– от 1 до 5 лет –  10 %,

– от 5 до 10 лет –  15 %,

– от 10 до 15 лет –  20 %,

– свыше 15 лет –  25 %.

5.2. Порядок исчисления стажа (общей продолжительности) муниципальной службы и зачёта в него 

иных периодов замещения должностей устанавливается в соответствии с действующим законодатель-

ством.

5.3. Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муници-

пальным служащим органов местного самоуправления оформляется распоряжением руководителей 

органов местного самоуправления.

5.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается с момента возник-

новения права на её назначение, а также при изменении размера надбавки за выслугу лет с учётом ста-

жа (общей продолжительности) муниципальной службы.

5.5. Основным документом для определения стажа (общей продолжительности) муниципальной служ-

бы для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет является трудовая 

книжка.

5.6. Контроль за соблюдением порядка установления ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет осуществляется должностным лицом, ответственным за кадровую работу.

5.7. Ответственность за своевременное начисление и выплату ежемесячной надбавки к должностно-

му окладу за выслугу лет несёт главный бухгалтер.

5.8. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату ежемесячных 

надбавок к должностному окладу за выслугу лет (из расчёта на одного муниципального служащего) 

в размере трёх должностных окладов в год.

VI. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН
6.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается по каждому клас-

сному чину в размере:

– по классным чинам муниципальных служащих 1 класса –  20 %, от должностного оклада;

– по классным чинам муниципальных служащих 2 класса –  10 % от должностного оклада.

6.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается муниципальным 

служащим со дня его присвоения.

6.3. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату ежемесячных 

надбавок к должностному окладу за классный чин (из расчета на одного муниципального служащего) 

в размере двух должностных окладов в год.

VII. Премирование по результатам труда (службы)

7.1. Премия по результатам труда устанавливается ежемесячно по конечным результатам труда каж-

дого муниципального служащего.

7.2. Основными показателями премирования являются:

– успешное и добросовестное исполнение муниципальными служащими своих обязанностей;

– инициатива, творчество и применение в работе современных методов организации труда (исполь-

зование в работе современной техники) при условии надлежащего исполнения должностных обязан-

ностей, исполнения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;

– выполнением порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса;

– сложность и важность решаемых проблем, новизны и эффективности предложенных решений;
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– участие муниципальных служащих в выполнении важных работ, мероприятий.

7.3. Право на премию по результатам труда имеют все лица, замещающие должности муниципальной 

службы.

7.4. Размер премии по результатам труда устанавливается распоряжением руководителя органа мест-

ного самоуправления:

– для специалистов с учётом обоснованного мнения руководителя структурного подразделения;

– для руководителей структурных подразделений с учётом обоснованного мнения заместителей ру-

ководителя органа местного самоуправления;

– для заместителей руководителя органа местного самоуправления на основании обоснованного мне-

ния руководителя органа местного самоуправления.

7.5. Размер премии по результатам труда для главы Местной администрации устанавливается распо-

ряжением главы муниципального образования, с учётом обоснованного мнения депутатов Муници-

пального совета.

Основными показателями премирования главы Местной администрации являются:

– успешное и добросовестное исполнение главой Местной администрации своих обязанностей;

– за высокий профессионализм и умелое руководство подчинёнными;

– инициатива, творчество и применение в работе современных методов организации труда;

– сложность и важность решаемых проблем, новизны и эффективности предложенных решений.

7.6. Размер премии по результатам труда не может превышать 50 процентов должностного оклада.

7.7. При определении трудового вклада муниципального служащего размер премии по результатам 

труда (службы) может быть снижен:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

7.8. Премии по результатам труда (службы) муниципальным служащим не выплачивается:

– в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

– в случае систематического (более двух раз) нарушения должностных обязанностей или правил вну-

треннего трудового распорядка.

7.9. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату премий по ре-

зультатам труда (из расчёта на одного муниципального служащего) в размере шести должностных окла-

дов в год.

VIII. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
8.1. Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления муниципального слу-

жащего в размере до  трех должностных окладов в год при предоставлении муниципальному служаще-

му ежегодного оплачиваемого отпуска, в том числе части ежегодного оплачиваемого отпуска, а также 

в случае наличия муниципального служащего трудной жизненной ситуации.

8.2. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение календарного года своего пра-

ва на ежегодный оплачиваемый отпуск, материальная помощь выплачивается в декабре текущего ка-

лендарного года на основании его письменного заявления.

8.3. При уходе муниципального служащего в ежегодный оплачиваемый отпуск с последующим уволь-

нением с муниципальной службы материальная помощь выплачивается пропорционально целым ме-

сяцам, прошедшим с начала календарного года до дня увольнения с муниципальной службы.

8.4. Размер материальной помощи определяется исходя из размера должностного оклада, установ-

ленного на день подачи муниципальным служащим соответствующего заявления.

8.5. Муниципальному служащему, принятому на муниципальную службу в течение календарного го-

да, выплата материальной помощи производится в декабре текущего календарного года на основании 

его письменного заявления пропорционально целым месяцам, прошедшим со дня поступления на му-

ниципальную службу.

8.6. При выходе на муниципальную службу муниципального служащего, находившегося в отпуске 

по уходу за ребенком, выплата материальной помощи такому муниципальному служащему произво-

дится в декабре текущего календарного года на основании его письменного заявления пропорцио-

нально целым месяцам, прошедшим со дня выхода на муниципальную службу.
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8.7. Муниципальному служащему, на основании личного заявления, может быть оказана единовремен-

ная материальная помощь в размере одного должностного оклада из сложившейся экономии средств 

фонда оплаты труда в следующих случаях:

– смерти муниципального служащего в период его трудовых отношений с органом местного самоу-

правления муниципального образования Финляндский округ (материальная помощь предоставляет-

ся близкому родственнику при представлении свидетельства о смерти муниципального служащего);

– смерти близких родственников муниципального служащего;

– тяжелого материального положения;

– несчастного случая, болезни, дорогостоящего лечения;

– регистрации брака;

– рождения ребенка;

– в других исключительных случаях.

8.8. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату материальной 

помощи (из расчёта на одного муниципального служащего) в размере трех должностных окладов в год.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ    

Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544-58-41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 25.12.2018 г.  № 55

О внесении изменений в решение Муниципального совета муниципального 

образования Финляндский округ от 14.11.2017 г. № 41 «Об утверждении местного 

бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год»

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальный совет муни-

ципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Изложить пункт 7 решения Муниципального совета муниципального образования Финляндский 

округ от 14.11.2017 г. № 41 (далее –  Решение) в новой редакции:

«7. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2018 го-

ду –  23 238,6 тыс. руб., в т. ч.: 23 231,7 тыс. руб. –  средства субвенций на исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по ор-

ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денеж-

ных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств 

на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, выплате вознаграждения, причи-

тающегося приемному родителю в Санкт-Петербурге; 6,9 тыс. руб. –  средства субвенций на исполне-

ние органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-

стративных правонарушениях.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

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

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия

председателя Муниципального совета В. Ф. Беликов


