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Об утверждении изменений в постановления  

Местной администрации от 05.02.2018 № 10-п,  

от 14.02.2018 № 19-п, от 01.03.2018 № 33-п,  

от 26.11.2018 № 237-п, от 26.12.2018 № 238-п  

в целях совершенствовании нормативных  

правовых актов, регулирующих деятельность  

муниципальных бюджетных учреждений  

Муниципального образования Муниципальный  

округ Гражданка, и признании утратившим силу 

постановления Местной администрации от  

29.06.2018 № 131-п 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка и 

письмами Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

29.08.2018 № 15-30-1130/18-0-0 (поступило 04.09.2018 входящий № 1141), от 24.12.2018       

№ 15-30-1699/18-0-0 (поступило 09.01.2019 входящий № 8), от 18.01.2019 № 15-30-34/19-0-0 

(поступило 01.02.2019 входящий № 146), от 24.01.2019 № 15-30-63/19-0-0 (поступило 

01.02.2019 входящий № 145),   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить в постановление Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 05.02.2018 № 10-п «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.3.3. приложения после слов «приобретенного учреждением» дополнить 

словами «за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества»; 

1.2. подпункт «а» пункта 2.16.1. приложения изложить в следующей редакции: 

«а) посещать проверяемые учреждения на основании предъявления служебного 



удостоверения муниципального служащего, постановления Местной администрации,  

уведомления о проведении проверки;»; 

1.3.  в пунктах 2.4., 2.8., 3.8. приложения слово «муниципалитет» в соответствующих 

падежах заменить словами «Местная администрация» в соответствующих падежах; 

1.4. пункт 4.1. приложения изложить в следующей редакции:  

«4.1. Результаты проверки за деятельностью учреждения учитываются Местной 

администрации: 

а) при формировании муниципального задания учреждению;  

б) при расчете субсидии учреждению на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием услуг (выполнением 

работ);   

в) при принятии решения об изменении перечня основных и (или) 

дополнительных видов деятельности учреждения; 

г) при принятии решения об изменении типа, реорганизации и ликвидации 

учреждения; 

д) при подготовке ежегодного отчета, представляемого главой Местной 

администрации Муниципальному совету Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка.». 

2. Утвердить в постановление Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 14.02.2018 № 19-п «Об утверждении Положения о 

системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка» следующие изменения: 

 2.1. в пункте 2 приложения слова «и распоряжениями» исключить; 

 2.2. первое предложение пункта 7 приложения считать абзацем первым пункта 7 

приложения; 

 2.3. второе, третье, четвертое, пятое, шестое предложения пункта 7 приложения 

считать абзацем вторым пункта 7 приложения; 

2.4. в абзаце втором пункта 7 приложения слова «настоящей статьи» заменить словами 

«настоящего пункта». 

3. Утвердить в постановление Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 01.03.2018 № 33-п «Об утверждении Положения о 

платных услугах (работах) муниципальных бюджетных учреждений Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка» следующие изменения: 

3.1. преамбулу указанного выше постановления изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка,   п о с т а н о в л я ю:»; 

3.2. пункт 2.1. приложения изложить в следующей редакции: 

«2.1. Оказание услуг (выполнение работ), не включенных в задание Учреждения, 

заказчикам осуществляется Учреждением за плату, если иное прямо не предусмотрено 

законодательством.»; 

3.3. пункт 2.6. приложения изложить в следующей редакции:  

«2.6. Услуги (работы) не могут быть оказаны вместо услуг (работ), иных услуг и 

работ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета. 

Предоставление Учреждением услуг (работ) не должно приводить к снижению 

показателей объема и качества  услуг (работ), включенных в муниципальное задание, 

показателей эффективности (результативности) деятельности Учреждения.»; 



3.4. пункт 4.3. приложения исключить; 

3.5. подпункты 2) и 4) пункта 5.2. приложения исключить; 

3.6. пункт 5.3. приложения исключить; 

3.7. пункт 5.4. приложения изложить в следующей редакции:  

«5.4. Предложения о заключении договоров рассматриваются и акцептируются в 

следующем порядке: 

для договоров, указанных в подпункте 3) пункта 5.2. настоящего Положения, – 

работниками Учреждения, полномочия которых следуют из обстановки, в которой они 

действуют; 

для иных договоров, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения, – ответственным 

должностным лицом Учреждения.». 

4. Утвердить в постановление Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 26.11.2018 № 237-п «О внесении изменений в 

постановление Местной администрации от 19.11.2017 № 259-п» следующие изменения: 

4.1. в заголовке указанного выше постановление дату «19.11.2017» заменить датой 

«19.12.2017»;  

4.2. в абзаце первом пункта 1 указанного выше постановления дату «19.11.2017» 

заменить датой «19.12.2017».  

5. Утвердить в постановление Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 26.11.2018 № 238-п «Об утверждении 

Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

бюджетных учреждений Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, а 

также утверждения уставов муниципальных бюджетных учреждений и внесения в них 

изменений» следующие изменения: 

 5.1. пункт 4.3. приложения исключить; 

5.2.  подпункт 7) пункта 6.2. приложения после слов «компетенция органов» 

дополнить словом «управления». 

6. Считать утратившим силу постановление Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка от 29.06.2018 № 131-п «О внесении 

изменений в постановление от 17.05.2018 № 87-п». 

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной 

администрации Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка. 
 

 
 

 
 

И.о.главы Местной администрации                                                                             Н.С.Лебедева 

 
 

 

 


