
№ 18 (175), 18 сентября 2013 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ

РЕШЕНИЕ № 65/255�1
  29 августа  2013 г.

"О внесении изменений в Устав МО п.Понтонный"

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт%Пе%
тербурга проселка Понтонный РЕШИЛ:

1. В соответствие с Протоколом № 2 публичных слушаний в МО п.Понтонный по
изменениям в Устав МО п.Понтонный, в связи с вступлением в силу Законов Санкт%
Петербурга № 563%96 от 12.11.2012 г., № 15%13 от 14.02.2013 года, о внесении изменений
в Закон Санкт%Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт%Петер%
бурге", № 315%57 от 23.05.2013 г. "О внесении изменений в закон Санкт%Петербурга "О
погребении и похоронном деле в Санкт%Петербурге" и Закон Санкт%Петербурга "Об
организации местного самоуправления в Санкт%Петербурге", правотворческой иници%
ативой прокурора Колпинского района Санкт%Петербурга (исх. № 21 от 29.11.2012 г., №
9%2013 от 14.03.2013 г., исх. №7%6к/2013 от21.06.2013 г.), во изменение Решения МС МО
п.Понтонный № 61/251%2 от 25.04.2013 г., внести в Устав внутригородского муниципаль%
ного образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный следующие изменения:

1.1. подпункт 39 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"39) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль%

ного образования;"
1.2. подпункт 18 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"18) организация информирования, консультирования и содействия жителям муни%

ципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, со%
ветов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых располо%
жены многоквартирные дома;"

1.3. подпункт 44 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"44) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству во%

инских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в
состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объек%
ты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с по%
гребением, а также содержания мест погребения; обеспечение сохранности воинских
захоронений, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ; вос%
становление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооруже%
ний и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных уча%
стков, входящих в состав кладбищ;"

2. Поручить помощнику Главы МО п.Понтонный, Дюбину И.Н., провести мероприятия
по регистрации изменений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтонный в Главном Управлении Министерства Юстиции
Российской Федерации по Санкт%Петербургу, официальному опубликованию измене%
ний в Устав внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга поселка
Понтонный после их регистрации и внесению изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный в Регистр норма%
тивно%правовых актов органов местного самоуправления.

Срок: сентябрь 2013 г.; отв.: Харитонов О.М.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль выполнения Решения возложить на Харитонова О.М.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт+Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов

Изменения в Главе 2, устава внутригородского муниципального образования
Санкт+Петербурга поселка Понтонный,

после внесения в нее изменений и дополнений
 Решением МС МО п.Понтонный № 65/255+1 от 29 августа 2013 года

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 5. Вопросы местного значения муниципального образования
1. К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и до%

полнений, издание муниципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и

контроль за исполнением данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль%

ной собственности муниципального образования;
4) установление официальных символов и памятных дат муниципального образования

и учреждение звания "Почетный житель муниципального образования";
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально%эко%

номического развития муниципального образования, а также организация в пределах веде%
ния сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государ%
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

6) организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременно%
го оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникнове%
нии чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возника%
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на терри%
тории муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, неза%
висимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавлива%
емым Правительством Санкт%Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в труд%
ной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не

может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере

благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных,
строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных тер%
риторий,  законодательства о розничной торговле, о применении контрольно%кассовых
машин на территории муниципального образования;

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт%Петербурга исполнитель%
ный орган государственной власти Санкт%Петербурга предложений по схемам размеще%
ния нестационарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадца%
ти лет, в порядке, установленном семейным законодательством;   13) организация сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой
расположены жилые дома частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования
и застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил землепользования и
застройки в соответствии с законами Санкт%Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт%Петербурга предложений по орга%
низации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас%
сажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению
дорожной разметки;

16) определение прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про%
дажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт%Петербурга;

17) выдача религиозным группам подтверждений существования на территории му%
ниципального образования;

18) организация информирования, консультирования и содействия жителям муници%
пального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома;

19) осуществление регистрации трудовых договоров, заключаемого работником с ра%
ботодателем % физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем,
а также регистрации факта прекращения указанного договора;

20) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального
образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологи%
ческому контролю;

21) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприяти%
ями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

22) осуществление защиты прав потребителей;
23) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
24) содержание муниципальной информационной службы;
25) учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муници%

пальных правовых актов, иной информации;
26) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципаль%

ных предприятий и учреждений;
27) участие в реализации мер по профилактике дорожно%транспортного травматизма

на территории муниципального образования, устройство искусственных неровностей на
проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;

28) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт%Петербурге в
формах и порядке, установленных законодательством  Санкт%Петербурга;

29) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници%
пального образования;

30) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра%
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учрежде%
ний начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
31) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации

выгула собак;
32) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
33) формирование и размещение муниципального заказа;
34) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет средств

местных бюджетов;
35) организация и проведение местных и участие в организации и проведении город%

ских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
36) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тра%

диций и обрядов;
37) создание условий для развития на территории муниципального образования мас%

совой физической культуры и спорта;
38) проведение работ по военно%патриотическому воспитанию граждан Российской

Федерации на территории муниципального образования, участие в работе призывной
комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муници%
пального образования;

39) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования;

40) осуществление благоустройства территории муниципального образования, вклю%
чающее:

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и
въезды, пешеходные дорожки;

организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; установку,
содержание и ремонт ограждений газонов;

установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно%
бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального
образования;
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создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территории
детских площадок;

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципаль%

ного образования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на террито%

рии муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок
бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государ%
ственной власти Санкт%Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том
числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответ%
ствии с законами Санкт%Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внут%
риквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений
на указанных территориях, утверждение перечней территории зеленых насаждений внут%
риквартального озеленения;

организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на террито%
рии муниципального образования;

проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кус%
тарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения;

41) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на тер%
риториях дворов муниципальных образований;

42) осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт%Петербурга, под%
держки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране обще%
ственного порядка на территории муниципального образования;

43) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансово%
го обеспечения деятельности  муниципальных казенных учреждений, и финансового обес%
печения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципаль%
ными учреждениями;

44) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинс%
ких захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погиб%
ших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав
комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, пред%
назначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а
также содержания мест погребения;

 обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных учас%
тков, входящих в состав кладбищ:

восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных со%
оружений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных
участков, входящих в состав кладбищ;

45) организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
46) текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального

образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт%Петербурга;
47) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжи%

тельность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образо%
ваний к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслу%
гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципальных образований (далее % доплата к пен%
сии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в
соответствии с законом Санкт%Петербурга;

48) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт%Петербурге в соот%
ветствии с законами Санкт%Петербурга;

49) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуп%
равления, депутатов представительных органов муниципального образования, а также
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципаль%
ных служащих и работников муниципальных учреждений.

2. Установленные настоящей статьей перечень вопросов местного значения муници%
пального образования, является исчерпывающим и не может быть изменен иначе как
путем внесения изменений и (или) дополнений в закон Санкт%Петербурга "Об организа%
ции местного самоуправления в Санкт%Петербурге".

Глава внутригородского муниципального образования Санкт+Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПОСЁЛКА ПОНТОННЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14�А
от 09. 09. 2013 г.

"О назначении должностных лиц местного самоуправления уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях"

В соответствии Законом Санкт%Петербурга от 16.01.2008 № 3%6 "О наделении органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт%Петербурга
отдельным государственным полномочием Санкт%Петербурга по определению должностных
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях" с
учётом изменений, внесённых Законом Санкт%Петербурга от 28.12.2012 г. № 700%121,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц местного самоуправления внутригородского

муниципального образования Санкт%Петербурга посёлка Понтонный (далее % МО п. Пон%
тонный), уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
отнесённых положениями  Закона Санкт%Петербурга от 12.05.2010 № 273%70 "Об админис%
тративных правонарушениях в Санкт%Петербурге" к компетенции органов местного само%
управления СПб, согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить форму вкладыша к удостоверению должностного лица местного самоуп%
равления МО п. Понтонный, уполномоченного составлять протоколы об административных
правонарушениях, согласно Приложения №2 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить форму бланков протоколов об административном правонарушении в отно%
шении физических, должностных и юридических лиц согласно Приложения №3 к настоя%
щему Постановлению.

4. Организационно%правовому отделу:
4.1. Обеспечить изготовление вкладышей к удостоверению должностного лица местно%

го самоуправления и бланка протокола об административном правонарушении по форме,
установленной в Приложении № 2 и Приложении № 3 к настоящему Постановлению.

4.2. Осуществлять за счёт средств бюджета  приобретение иного материально%техни%
ческого обеспечения для реализации переданного отдельного государственного полномо%
чия Санкт%Петербурга.

5. Направить копию настоящего Постановления в администрацию Колпинского района
Санкт%Петербурга.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 09.09.2013г.  и подлежит  официальной
публикации (обнародованию).

7. Постановление местной администрации от 25.12. 2012г. № 1а "О назначении должно%
стных лиц местного самоуправления МО п. Понтонный, уполномоченных составлять прото%
колы об административных правонарушениях" считать утратившим силу с 09.09.2013г.

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации А.Н. Янюшкин

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ:
КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА

ОТ НАРКОТИКОВ?
Сегодня, к счастью, большинство российских детей еще не наркозависимы. Но ситуа%

ция сейчас такова, что так или иначе им придется быть в опасной близости с такой пробле%
мой. Это могут быть и рассказы друзей об общем знакомом, который, как выяснилось,
употребляет наркотики, и разговоры дома на эту тему, и не дай бог, предложения попробо%
вать самому…

Дети узнают о наркотиках гораздо раньше, чем многие могут себе представить. И будет
лучше, если они узнают об этой проблеме от близких людей и, прежде всего, от родителей.
Почему подростки начинают потреблять наркотики? Если спросите самих детей и подро%
стков, они ответят, что употребляют наркотики, чтобы:

– произвести впечатление на окружающих;
– доказать принадлежность к группе друзей;
– чтобы испытать чувство риска;
– испробовать что%то новое /запретный плод/;
– чтобы казаться взрослее;
– для забавы;
– от скуки;
– чтобы избежать давления взрослых;
– потому что легко достать, всюду предлагают, почему бы не попробовать…
Многие причины взрослым могут показаться неправдоподобными, несущественными

или устаревшими, но это так. Когда вы молоды, для вас завтра не существует…
И, наверное, родителям интересно узнать, чьи дети (какого социального слоя, степени

обеспеченности и т.д.) вовлекаются в употребление наркотиков чаще всего? Ответ пока%
жется парадоксальным: все дети одинаково подвластны пагубной страсти, и этому ученые
пока не находят объяснения. Важно другое: Вы должны помочь своему ребенку. Как вы
можете помочь детям?

ЕСТЬ МНОГО СПОСОБОВ ВЛИЯТЬ НА СВОЕГО РЕБЕН+
КА. НЕ ВСЕ ЭТИ СПОСОБЫ ЛЕГКО ПРИМЕНИМЫ НА ПРАК+
ТИКЕ, НО ВСЕ ОНИ ПОМОГУТ:

– будьте внимательны к своим детям, находите хотя бы немного времени, чтобы послу%
шать своих детей, пусть они чувствуют ваше внимание;

– не настаивайте на своей точке зрения, а вдруг она может быть ошибочна или не
соответствовать представлениям ребенка о той или иной проблеме, ищите компромисс;

– как можно больше общайтесь со своим ребенком, рассказывайте ему о себе, ведь вы
тоже были подростком и тоже сталкивались с теми или иными проблемами: непонимани%
ем друзей, неприятностями в школе, неудачной любовью;

– расположите ребенка к себе, чтобы он доверял вам, хотел обсудить свои проблемы
именно с вами. Если не знаете, как это сделать, посоветуйтесь с психологом;

– помните, что проблема обсужденная % это проблема наполовину решенная; % попытай%
тесь взглянуть на мир глазами своего ребенка;

– ваш ребенок должен знать и быть уверен, что он вам небезразличен;
– подружитесь с его друзьями. Друзья имеют огромное влияние на ребенка, пригла%

шайте их домой, держите их в поле зрения.
Помните, что ваш ребенок уникален. Все дети нуждаются в том, чтобы их ценили и

считали хорошими. Иногда трудно найти, чем же хорош ребенок, но найти нужно обяза%
тельно. На этом хорошем нужно сосредоточиться и подчеркнуть, что он сможет достичь
успехов в жизни, поможет выработать самоуважение.

ЧТО НЕ ГОВОРИТЬ, ЧЕГО ИЗБЕГАТЬ?
– не будьте агрессивными;
– не читайте моралей;
– не представляйтесь идеальным святым, не делающим ошибок;
– не запугивайте и не угрожайте;
Будьте тверды и последовательны. Если вы последовательны, то ребенок не скажет вам

"Это несправедливо".

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАПОДОЗРИЛИ НЕЛАДНОЕ?
Очень сложно узнать, когда ребенок начал употреблять те или иные наркотические

вещества, но общие признаки таковы:
– резкие перемены настроения,
– непривычная раздражительность и агрессия,
– потеря аппетита,
– сонливость и вялость,
– потеря интереса к бывшим увлечениям,
– повышенная лживость и неестественность поведения,
– необъяснимые "потери" денег и пропажа вещей из дома,
– непривычные запахи в доме,
– следы уколов на теле,
– наличие в доме медикаментов не из домашней аптечки.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО РЕБЕНОК УЖЕ УПОТРЕБЛЯ+
ЕТ НАРКОТИКИ, ПОДУМАЙТЕ, ЧЕМ МОЖНО ПОМОЧЬ РЕ+
БЕНКУ

Уверены ли вы, что помочь ему – в ваших силах?
Может, есть кто%то, кто может помочь вашей семье, ведь вам тоже понадобиться по%

мощь.
Подумайте, как вам сохранить общение с ребенком, как не потерять его.
Если это первая проба, то просто поговорите с ним твердо, последовательно, заботли%

во, не высказывая неодобрения.
Но он должен узнать от ваc, что:
– это повредит его здоровью сейчас и в будущем,
– это может повлечь за собой юридическую ответственность.
Как бы далеко это не зашло, покажите ребенку, что вы все равно его любите и заботи%

тесь о нем. Предложите ему свою помощь, она нужна ему всегда.


