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Положение 
 о порядке исполнения отдельных государственных полномочий на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке исполнения отдельных государственных полномочий на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (далее – Положение) разработано в целях 
установления соответствующего расходного обязательства местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее – МО Малая Охта) и определения порядка исполнения на 
территории МО Малая Охта отдельных государственных полномочий, которыми 
наделены органы местного самоуправления. 

Права, обязанности и ответственность органов местного самоуправления МО Малая 
Охта и их должностных лиц при исполнении отдельных государственных полномочий 
устанавливаются субъектом, наделяющим органы местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. 

Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ 12.12.1993г., 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. 

1.2. Исполнение отдельных государственных полномочий осуществляется Местной 
администрацией МО Малая Охта (далее – Местная администрация): 

1.2.1. непосредственным исполнением обязательств по финансированию расходов по 
денежному содержанию муниципальных служащих, непосредственно осуществляющих 
отдельные государственные полномочия; 

1.2.2. непосредственным исполнением иных денежных обязательств перед третьими 
лицами, исполнение которых предусмотрено отдельными государственными 
полномочиями, которыми наделены органы местного самоуправления МО Малая Охта, в 
том числе выплата пособий; 

1.2.3. посредством закупки для нужд исполнения отдельных государственных 
полномочий товаров, работ и услуг через процедуру размещения муниципального заказа. 

Размещение муниципального заказа осуществляется в соответствии с ФЗ №94-ФЗ от 
21.07.2005г. 

1.3. Расходные обязательства по исполнению отдельного государственного 
полномочия являются установленными с момента вступления в законную силу закона 
Санкт-Петербурга, которым органы местного самоуправления наделяются 
соответствующим государственным полномочием. 

Финансирование расходных обязательств связанных с исполнением отдельных 
государственных полномочий осуществляется: 

1.3.1. за счет средств субвенций, выделяемых местному бюджету бюджетом 
субъекта, наделившим органы местного самоуправления МО Малая Охта 
соответствующими отдельными государственными полномочиями – основной вид 
финансирования; 



1.3.2. за счет средств местного бюджета – дополнительный вид финансирования. 
1.4. Дополнительное финансирование установленных расходных обязательств по 

исполнению отдельных государственных полномочий возможно только по получении 
письменного уведомления от органа исполнительной власти соответствующего субъекта о 
невозможности финансирования исполнения переданного субъектом отдельного 
государственного полномочия из средств государственного бюджета  субъекта. 

 
2. Денежное содержание муниципальных служащих, непосредственно 

осуществляющих отдельные государственные полномочия 
2.1. Замещение должностей муниципальной службы, непосредственно 

предназначенных для исполнения отдельных государственных полномочий, 
осуществляется посредством заключения трудового договора или контракта с лицом, 
назначенным на соответствующую должность, в порядке, установленном субъектом, 
передавшим соответствующие государственные полномочия органам местного 
самоуправления МО Малая Охта, и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления МО Малая Охта. 

2.2. Виды и размер денежного содержания муниципальных служащих, 
непосредственно осуществляющих отдельные государственные полномочия,  
устанавливается в соответствии с законом субъекта, наделившим органы местного 
самоуправления МО Малая Охта соответствующим государственными полномочиями. 

 
3. Исполнение иных денежных обязательств перед третьими лицами, исполнение 

которых предусмотрено отдельными государственными полномочиями, в том числе 
выплата пособий 

3.1. Исполнение иных денежных обязательств перед третьими лицами, исполнение 
которых предусмотрено отдельными государственными полномочиями (далее – иные 
денежные обязательства), осуществляется в порядке, устанавливаемом субъектом, 
наделившим соответствующими отдельными государственными полномочиями органы 
местного самоуправления МО Малая Охта. 

3.2. Виды, размер, порядок исчисления, основания возникновения и прекращения 
иных денежных обязательств устанавливаются субъектом, наделившим 
соответствующими отдельными государственными полномочиями органы местного 
самоуправления МО Малая Охта. 

 
4. Закупка товаров, работ, услуг 
4.1. Исполнение расходных обязательств не связанных с денежным содержанием 

лиц, находящихся с органами местного самоуправления в трудовых отношениях (п.2.1. 
Положения), осуществляется посредством закупки для муниципальных нужд товаров, 
работ, услуг и(или) выплатой пособий по соответствующим основаниям. 

4.2. Ассортимент и количество необходимых товаров, требуемые виды и объемы 
работ и услуг, подлежащих закупке для муниципальных нужд определяется Главой 
Местной администрации в соответствии с прогнозируемой и текущей потребностью. 

4.3. Размещение муниципального заказа осуществляется на основании распоряжения 
Главы Местной администрации. 

 
5. Дополнительное финансирование расходных обязательств по исполнению 

отдельных государственных полномочий 
5.1. Осуществление дополнительного финансирования расходных обязательств по 

исполнению отдельных государственных полномочий возможно только в случае, 
предусмотренном п. 1.4. Положения. 

5.2. Дополнительное финансирование может осуществляться только в отношении 
установленных расходных обязательств по исполнению отдельных государственных 
полномочий. 



5.2. Дополнительное финансирование осуществляется в пределах, установленных 
бюджетом МО Малая Охта, в соответствии с нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления МО Малая Охта. 

5.3. При выявлении необходимости дополнительного финансирования расходных 
обязательств по исполнению отдельных государственных полномочий Глава Местной 
администрации вносит соответствующие предложения об изменении местного бюджета в 
Муниципальный Совет МО Малая Охта. 

Предложения о внесении изменений в местный бюджет вносятся и рассматриваются 
в соответствии нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО 
Малая Охта. 

5.4. Основанием для осуществления дополнительного финансирования 
установленных расходных обязательств по исполнению отдельных государственных 
полномочий является решение Муниципального Совета МО Малая Охта о внесении 
соответствующих изменений в местный бюджет согласно предложений Главы Местной 
администрации МО Малая Охта, представленных в порядке п.5.3. Положения. 

 
_____________________________________________________________________________ 


