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5 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ  
 

от «___» ______________ 201___ года

 

№ ___
 

Об отмене решения Муниципального Совета Муниципального 
образования поселок Александровская от 04 июня 2015 года № 24 «Об 
утверждении Положения и Знака «За заслуги перед Муниципальным 
образованием поселок Александровская»

 

    

 

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Александровская РЕШИЛ:

1. Отменить решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская от 04 
июня 2015 года № 24 «Об утверждении Положения и Знака «За заслуги перед Муниципальным образованием
поселок Александровская».

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в официальном печатном органе Муниципального 
образования поселок Александровская «Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с 
действующим Уставом Муниципального образования поселок Александровская.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования поселок 
Александровская.

 

 

Глава Муниципального образования

поселок Александровская

 

Т.А. Косицына

 

 

Пояснительная записка

 

Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская от 04 июня 2015 
года № 24 «Об утверждении Положения и Знака «За заслуги перед Муниципальным образованием поселок 



Александровская» (далее - решение) 05.10.2016 Главой Муниципального образования, исполняющим 
полномочия председателя муниципального совета муниципального образования поселок Александровская 
направлено в электронной форме в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.

Решение включено в регистр за № RU78009916201500008 от 05.10.2016. Однако Юридический комитет 
письмом от 06.10.2016 № 15-30-1084/16-0-0 (вх. МС МО от 18.10.2016 № 221) указал на необходимость 
признания решения утратившим силу.

В обоснование указал на то, что решением учреждён знак «За заслуги перед Муниципальным образованием 
посёлок Александровская», являющийся наградой Муниципального образования.

Согласно пункту 1.5 Положения о Знаке «За заслуги перед Муниципальным образованием посёлок 
Александровская» финансирование расходов на реализацию данного Положения осуществляется за счёт 
средств бюджета муниципального образования.

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона № 131-ФЗ формирование расходов 
местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципальных 
образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данных 
муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходные обязательства 
муниципального образования возникают в результате:

принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в 
соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также 
заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) 
по данным вопросам;

принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных полномочий;

заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казёнными 
учреждениями.

Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации – городах 
федерального значения установлены в статье 79 Федерального закона № 131-ФЗ, согласно которой перечень
вопросов местного значения, источники доходов местных бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения определяются законами субъектов Российской Федерации – 
городов федерального значения исходя из необходимости сохранения единства городского хозяйства.

С учётом положений статьи 79 Федерального закона № 131-ФЗ во взаимосвязи с положениями статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации можно сделать вывод, что органы местного сам управления не 
вправе исполнять расходные обязательства внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
не связанные с решением вопросов местного значения, определённых законом Санкт-Петербурга, или 
исполнения переданных им отдельных государственных полномочий.

Исчерпывающий перечень вопросов местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга установлен статьей 10 Закона Санкт-Петербурга № 420-79.

Учреждения наград муниципального образования не отнесено к вопросам местного значения муниципального
образования посёлок Александровская.

Следовательно, решение противоречит действующему законодательству и подлежит отмене.


