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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19А
08.10.2013 г.

"Об одобрении прогноза социально�экономического развития МО п. Понтонный, утверждении среднесрочно�
го финансового плана на 2014�2016 годы,  подготовке документов и материалов, представляемых одновремен�
но с проектом бюджета на 2014 год"

В соответствии со ст. 184.2  главы 21 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 22 главы 3 "Положения о бюджетном
процессе внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный" и Порядком
рассмотрения проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
поселка Понтонный  подготовить следующие документы:

1. Одобрить прогноз социально�экономического развития МО п. Понтонный на 2014�2016 годы согласно при�
ложению №1.

2. Утвердить проект среднесрочного финансового плана МО п. Понтонный на 2014�2016 годы согласно прило�
жению №2.

3. Внести проект бюджета на 2014 год на рассмотрение в муниципальный совет муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный и представить одновременно с проектом бюджета следующие документы:

3.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный на 2014 год  согласно приложению № 3.

3.2. Предварительные итоги социально�экономического развития МО п. Понтонный за истекший период теку�
щего финансового года и ожидаемые итоги социально�экономического развития МО п. Понтонный за текущий
финансовый год  согласно приложению № 4, № 5.

3.3 Прогноз социально�экономического развития МО п.Понтонный на 2014�2016 годы согласно приложению № 1.
3.4.Утвержденный среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования Санкт�

Петербурга поселка Понтонный на 2014 год согласно приложению №2.
3.5. Обоснования к доходам и расходам проекта бюджета согласно приложению № 6, № 7.
3.6. Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год согласно приложению № 8.
3.7. Пояснительная записка к проекту бюджета согласно приложению № 9.
3.8. Расчет распределения объема межбюджетных трансфертов внутригородского муниципального образова�

ния Санкт�Петербурга поселка Понтонный  из бюджета Санкт�Петербурга на 2014 г. согласно приложению № 10.
3.9 Верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года при его наличии согласно

приложению № 11.
4. Иные документы и материалы.
5. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации А.Н.Янюшкин

Приложение № 2
к Постановлению Главы МА

№ 19�а от 08.10.2013г

ПРОЕКТ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
По доходам местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт)Петербурга поселка Понтонный на 2014)2016 гг.

РЕШЕНИЕ № 66/256�1
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт)Петербурга

поселка Понтонный
 17 октября  2013 г.

"О внесении в Муниципальный Совет и представлении бюджета МО п.Понтонный на 2014 г."

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга проселка Понтон�
ный РЕШИЛ:

1. Проект "Бюджета МО п.Понтонный на 2014 год", представленный Главой местной администрации МО п.Пон�
тонный Постановлением № 19а от 08.10.2013 г., опубликовать в средствах массовой информации согласно При�
ложениям к нему  № 2 "Проект среднесрочного финансового плана".

срок�до 24.10.2013 г. отв.� Дюбин И.Н.
2. Проект "Бюджета МО п.Понтонный на 2014 год" направить, в соответствии с соглашением, в Контрольно�

счетную палату Санкт�Петербурга для проведения внешней проверки и экспертизы.
срок� до 24.10.2013 г. отв.� Янюшкин А.Н.
3. Проект "Бюджета МО п.Понтонный на 2014 год" передать в депутатские комиссии и депутатам МС МО п.Пон�

тонный  для ознакомления и подготовки поправок.
срок�до 24.10.2013 г. отв.� Янюшкин А.Н.
4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту "Бюджета МО п.Понтонный на 2014 год" в соответ�

ствии с Положением "О публичных слушаниях в МО п.Понтонный Санкт�Петербурга", принятым Постановлением
МС МО п.Понтонный 19.10.2006 г., № 56/145�1.

Место проведения публичных слушаний: Розовый зал ДК "Нева", по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 14.
Дата проведения публичных слушаний�14.11.2013 г., 17�00.

 5. Назначить председателем публичных слушаний� Главу местной администрации МО п.Понтонный, Янюшки�
на А.Н., секретарем публичных слушаний� специалиста местной администрации, Антонову Т.А.

6. Предложения и замечания по проекту "Бюджета МО п.Понтонный на 2014 год" принимать секретарю публич�
ных слушаний ежедневно, по рабочим дням, с 9�00 до 17�00 по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10, каб. № 11,
(телефон/факс�462�44�27).

7.  По результатам публичных слушаний, с учетом предложений и замечаний депутатов муниципального сове�
та, заключения КСП СПб, вынести ПРОЕКТ "Бюджета МО п.Понтонный на 2014 год" для рассмотрения на засе�
дании Муниципального Совета МО п.Понтонный.

срок�до 21.11.2013 г.  отв.� Харитонов О.М.
8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
9. Контроль выполнения Решения возложить на Главу МО п.Понтонный, Харитонова О.М.

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

ПРОЕКТ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
по расходам местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт)Петер)

бурга поселка Понтонный  в 2014 г.)2016 г.
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ПРОЕКТ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé â 2014-2015 ãã.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20А
10.10.2013 г.

"Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2013 год"

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 38 Закона СПб "Об организации местного самоуправ�
ления в Санкт�Петербурге" от 23.09.2009 г. № 420�79 и "Положением о Бюджетном процессе внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный":

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�
Петербурга поселка Понтонный за 9 месяцев  2013 года по доходам согласно приложению №1, по расходам
согласно приложению №2, по численности и затратам на денежное содержание муниципальных служащих со�
гласно приложению №3.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев  2013 года в Муниципальный Совет  и Реви�
зионную комиссию.

3. Постановление вступает  силу с момента принятия и подлежит опубликованию.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè À.Í. ßíþøêèí

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению № 20а  от 10.10.2013г

Главы местной администрации п. Понтонный

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ìåñòíîãî áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà

Ïîíòîííûé ïî äîõîäàì çà 9 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà
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Приложение № 2

к Постановлению №20а от 10.10. 2013 г.
Главы Местной администрации

п. Понтонный

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ìåñòíîãî áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà

Ïîíòîííûé ïî ðàñõîäàì çà 9 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà
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Приложение №  3
к Постановлению № 20а от 10.10.2013г.

Главы Местной администрации
 п. Понтонный

ОТЧЕТ
о численности и затратах на денежное содержание муниципальных служащих внутригородского  муниципального

образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный за 9 месяцев 2013 года.

Фактическая численность  муниципальных служащих – 10 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих – 3947,4 тыс. руб.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ

РЕШЕНИЕ № 66/256�2
17 октября  2013 г.

"О внесении изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный".

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга проселка Понтон�
ный РЕШИЛ:

1. В соответствии с требованиями Закона СПб от 21.11.2007 № 536�109 (ред.от 12.11.2012, с изм. от 06.12.2012)
" О наделении органов местного самоуправления в Санкт�Петербурге отдельными государственными полно�
мочиями Санкт�Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на�
значению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, и
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт�Петербурге",
внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
поселка Понтонный:

1.1 статью 6 дополнить пунктом 5: "5. Органы местного самоуправления муниципального образования при
осуществлении отдельных государственных полномочий вправе дополнительно использовать собственные ма�
териальные ресурсы и финансовые средства для осуществления отдельных государственных полномочий в слу�
чаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального образования."

1.2. статью 6 дополнить пунктом 6: "6. Решение об использовании дополнительных собственных материальных
ресурсов и финансовых средств на осуществление отдельных государственных полномочий принимает Муници�
пальный Совет муниципального образования с обязательным указанием наименования соответствующего го�
сударственного полномочия, для осуществления которого дополнительно используются собственные матери�
альные ресурсы и финансовые средства, и объема, используемых материальных ресурсов и финансовых
средств."

 2. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт�
Петербурга поселка Понтонный в средствах массовой информации.

Срок � до 24.10.2013 г. Отв. � Дюбин И.Н.
3. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный на 14 ноября

2013 года в 18.00.
4. Место проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный: :

Розовый зал ДК "Нева", по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 14.
 5. Председателем публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный назна�

чить Харитонова О.М., Главу МО п.Понтонный, секретарем публичных слушаний назначить Дюбина И.Н., по�
мощника Главы МО п.Понтонный.

6. Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный принимать секре�
тарю публичных слушаний в рабочие дни с 9�00 до 17�00 по телефону: 462�40�40 или по факсу�432�40�39.

7. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
8. Контроль выполнения решения возложить на Яковлеву В.В.

Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëêà Ïîíòîííûé Î.Õàðèòîíîâ

РЕШЕНИЕ № 66/256�3
 17 октября  2013 г.

"Об утверждении Программы по военно�патриотическому воспитанию подрастающего поколения МО п.Пон�
тонный"

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга проселка Понтон�
ный РЕШИЛ:

1. Утвердить "ПРОГРАММУ праздничных, спортивных, военно�патриотических мероприятий в МО п.Понтон�
ный на 2014 год" в соответствии с Приложением № 1.

2. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте МО п.Понтонный.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëêà Ïîíòîííûé Î.Õàðèòîíîâ

"УТВЕРЖДЕНО"
Решение МС МО п.Понтонный

№66/256�3 от 17 октября 2013 г.

ПРОГРАММА
ïðàçäíè÷íûõ, ñïîðòèâíûõ, âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â ÌÎ ï.Ïîíòîííûé íà 2014 ãîä

1. Мероприятия, приуроченные к празднованию 70�летия полного снятия Блокады города Ленинграда:
1.1. встречи учащихся с ветеранами войны�блокадниками на классных часах. (20�27 января)
1.2. торжественно�траурные мероприятия с митингами и возложением венков, цветов на воинских захоронениях

и к Стене Памяти в парке УИФК. (24�25 января)
1.3. тематические мероприятия в ДК "Нева", посвященные блокадным дням. (21�25 января)
1.4. праздничный концерт для ветеранов�блокадников с вручением подарков в ДК "Нева" (24 января)
2. Праздник, посвященный проводам русской зимы "Масленица", на стадионе "Парус"
2 марта:
2.1. концерт артистов эстрады
2.3. спортивные соревнования по зимним видам спорта, с вручением призов и подарков победителям
2.4. развлекательная программа для детей и взрослых: конкурсы, игры с вручением сувениров и призов.
3. Мероприятия, посвященные  Международному женскому дню�8 марта:
3.1. "Музыкальный ринг", "Любимым мамам посвящаем!", между творческими коллективами старших классов

школ в ДК "Нева" (7 марта) с вручением мамам и бабушкам цветов, участникам галла�концерта подарков, призов,
сувениров, грамот.

3.2. Выпуск праздничной газеты "Вести Понтонного", посвященной многодетным мамам.
4. Галла�концерт "Маленькие звездочки Понтонного�2014", с участием лучших творческих коллективов началь�

ных классов школ и детских садов. (14�20 апреля), у вручением призов, подарков, сувениров, участникам  галла�
концерта, грамот руководителям творческих коллективов.

5. Мероприятия к ДНЮ ПОБЕДЫ:
5.1. Спортивные соревнования школьников, олимпиады, футбольный турнир любительских команд, посвящен�

ные Дню Победы с вручением подарков, призов, грамот победителям. (15.04�8.05)
5.2. Автобусные экскурсии школьников и ветеранов войны и труда по местам боев за Ленинград (до 20 мая), заказ

автобусов для двух школ по 45 мест.
5.3. Прохождение колонны жителей поселка в ознаменование Дня Победы и митинги на воинских захоронениях

у Стены Памяти в парке УИФК, на воинских захоронениях по улице Судостроителей и в Корчмино с возложением
цветов и венков, с предоставлением двух автобусов для перевозки ветеранов войны и труда (7�8 мая).

5.4. Обеспечение проводимых мероприятий музыкальным сопровождением духового оркестра с доставкой му�
зыкантов к местам проведения мероприятий автобусом.

5.5. Тематическое мероприятия в ДК "Нева" в честь Дня Победы для ветеранов войны и труда и учащихся школ.
(5�8 мая)

5.6. Организация поздравления ветеранов войны на дому с вручением подарков (5�8 мая)
5.7. Народное гуляние у ДК "Нева" с выступлением артистов эстрады и творческих коллективов ДК "Нева" (9 мая).
6. Оказание помощи школам в подготовке и проведении военно�патриотических игр "Зарница", заказ автобуса

для перевозки детей на соревнования, помощь в приобретении (изготовлении) знаков отличия для членов команд
(май).

7. Организация посещения учащимися школ градообразующих предприятий поселка Понтонный ОАО "СНСЗ" и
ОАО "УИФК" (апрель�май).

8. Мероприятия, связанные с праздниками последних звонков в школах и вручением аттестатов зрелости:
8.1. поздравление выпускников с окончанием школы, с вручением цветов и подарков детям, окончившим школу

с золотыми и серебряными медалями (май�июнь).
9. Праздник для детских дошкольных учреждений "День Защиты Детей" с выступлением артистов эстрады и

цирка:
9.1. организация игр, соревнований с вручением сувениров, подарков дошкольникам (30 мая).
10. Траурные мероприятия с возложением венков и цветов к Стене Памяти в парке УИФК, на воинских захороне�

ниях по ул.Судостроителей и в Корчмино в День начала Великой отечественной войны, 22 июня.
11. Большой праздник Дня ВМф и Дня поселка Понтонный на стадионе "Парус" (26 июля):
11.1. праздничный концерт артистов эстрады и творческих коллективов ДК "Нева"
11.2. спортивные соревнования по летним видам спорта с вручением наград, грамот, призов, подарков
11.3. игровые программы для детей и взрослых с вручением сувениров и подарков участникам
12. Мероприятия, связанные с началом учебных занятий в школе, "День знаний", с поздравлением учителей,

вручением цветов:
12.1. концерт в ДК "Нева" с участием артистов эстрады и творческих коллективов ДК "Нева" (1 сентября)
13. Осенняя легкоатлетическая спартакиада между учащимися средних школ №№400, 520 с вручением призов,

грамот, кубков, подарков победителям спартакиады(12�20 сентября)
13.1. Футбольный турнир на Кубок МС МО п.Понтонный между любительскими командами к Дню согласия и при�

мирения, с вручением победителям, кубков, медалей, грамот, оплата судейства (сентябрь�октябрь).
14. Поздравление учителей в школах с праздником "День учителя" с вручением цветов и подарков (4 октября).
15. Праздничный концерт с вручением цветов мамам и подарков детям в ДК "Нева" в в связи с празднованием

"Дня матери" (3 октября).
16. Концерт в ДК "Нева" творческих коллективов ДК "Нева" в День пожилого человека и День инвалида (24

октября).
17. "Вахта Памяти", мероприятия по перезахоронению останков воинов, найденных поисковыми отрядами с

возложением венков и цветов, доставка ветеранов войны и труда на воинское захоронение автобусом (конец сен�
тября�начало октября).

18. Организация уборки воинских захоронений во время осенних и весенних субботников (апрель, май, сентябрь,
октябрь)

19. Организация тематических спектаклей и мероприятий в ДК "Нева" с привлечением артистов Санкт�Петер�
бургских театров к наиболее знаменательным датам: День освобождения от Блокады, День Победы, День народ�
ного единства.

20. Формирование подростковых трудовых отрядов для работы летом на уборке территории муниципального
образования, оплата их труда и награждение грамотами и сувенирами наиболее отличившихся (май�август).

21. Праздничные мероприятия к Новому 2015 году:
21.1. организация вручения праздничных подарков детям из приемных, многодетных семей и опекаемым
21.2. праздничные вечера отдыха для ветеранов войны и труда с выступлением артистов эстрады и творческих

коллективов ДК "Нева"
21.3. народные гуляния в новогоднюю ночь у ДК "Нева"  с выступлением артистов эстрады и ведущими Дедом

Морозом и Снегурочкой, с вручением призов, сувениров, подарков для участников различных игр и конкурсов.

РЕШЕНИЕ № 66/256�4.1
 17 октября  2013 г.

"О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в МО п.Понтонный"

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга проселка Понтон�
ный РЕШИЛ:

1. В соответствии с ПРОТЕСТОМ Прокурора Колпинского района города Санкт�Петербурга № 100�прот�13 от
03.09.13 года на Решение МС МО п.Понтонный № 92/181�4 от 09.10.2008 года " О Положении о бюджетном
процессе внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный" внести ниже�
следующие  изменения и дополнения в "Положение о бюджетном процессе внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный":

1.1 в определение "муниципальное задание", после слов "…и(или) объему…" вставить слово: "содержанию",
а после слов "муниципальных услуг", добавить фразу: "выполнения работ".

1.2. в статье 2 исключить фразу: "Глава местной администрации".
1.3. по всему тексту фразу " бюджетное учреждение" заменить фразой: "казенное учреждение".
1.4. в п.п.8 ст. 6.3. фразу "бюджетных учреждений (при наличии таковых) заменить фразой : "получателей

бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями".
1.5 в п.п.9 ст. 6.3. после слова "формирует" добавить фразу: "и утверждает".
1.6. п.п.11 ст. 6.3 исключить и нумерацию нижестоящих подпунктов изменить на соответствующие номера.
1.7. в ст. 6.6. исключить пункт 5) и нижестоящую нумерацию пунктов изменить на соответствующую.
1.8. в ст.6.4. пункт 5 читать в следующей редакции: "5)ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджет�

ного учета);".
1.9. в пункте 6 ст. 6.4. после слова "формирует" добавить фразу "бюджетную отчетность(обеспечивает форми�

рование бюджетной отчетности)" и далее по тексту.
1.10. в пункте 2 ст. 17 исключить фразу: "Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансирова�

нию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Местной администрацией не позднее одного
месяца до дня внесения проекта Решения о соответствующем бюджете в Муниципальный совет".

1.11. в п 1 ст.22 вместо фразы " проект среднесрочного финансового плана" читать "�утвержденный средне�
срочный финансовый план".

1.12. в п.1 ст.22 исключить фразы: "�проект программы муниципальных внутренних заимствований на очеред�
ной финансовый год либо документ ее заменяющий;" и "� проекты программ муниципальных гарантий на оче�
редной финансовый год и плановый период при наличии таковых;"

1.13. в п.1 ст.34 исключить второй абзац.
1.14. статью 33 из Положения исключить.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëêà Ïîíòîííûé Î.Õàðèòîíîâ
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РЕШЕНИЕ № 66/256�4.2
 17 октября  2013 г.

"О Положении по использованию официальной символики МО п.Понтонный"

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга проселка Понтон�
ный РЕШИЛ:

1. В соответствии с правотворческой инициативой Прокуратуры Колпинского района № 7�6к�2013 от 29.08.2013 г.,
утвердить "Положение об использовании официальной символики МЛ п.Понтонный" согласно Приложению № 1.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëêà Ïîíòîííûé Î.Õàðèòîíîâ

Приложение № 1
к Решению МС МО п.Понтонный

№ 66/256�4.2 от 17 октября 2013 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
"Îá èñïîëüçîâàíèè îôèöèàëüíîé ñèìâîëèêè ÌÎ ï.Ïîíòîííûé"

1. Официальными символами внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Пон�
тонный (далее�МО п.Понтонный) являются Герб и Флаг МО п.Понтонный.

2. На постоянной основе Флаг МОЛ п.Понтонный размещается на здании МО п.Понтонный, а также в зале засе�
даний Муниципального Совета и в рабочем кабинете Главы МО п.Понтонный.

2.1. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага РФ, Флага города Санкт�Петербурга
и Флага МО п.Понтонный, Флаг МО п.Понтонный располагается с правой стороны от других флагов, если стоять к
ним лицом, или правее от центра.

2.2. При одновременном о подъеме (размещении) Государственного флага РФ, Флага города Санкт�Петербурга
и Флага МО п.Понтонный, Флаг МО п.Понтонный не может превышать размеры вышеназванных флагов и распо�
лагаться выше этих флагов.

2.3. В дни траура в верхней части древка Флага МО п.Понтонный крепится черная лента, длина которой равна
длине полотнища флага. Флаг МО п.Понтонный, поднятый на мачте (флагштоке), приспускается до половины вы�
соты мачты(флагштока).

3. Герб МО п.Понтонный на постоянной основе размещается на фасаде здания МО п.Понтонный, в зале заседа�
ний Муниципального Совета МО п.Понтонный и в рабочем кабинете Главы МО п.Понтонный.

3.1. При одновременном размещении Государственного герба РФ, Герба города Санкт�Петербурга и Герба МО
п.Понтонный, Герб МО п.Понтонный располагается с правой стороны от другого герба (геральдического знака),
если стоять к ним лицом; при одновременном размещении гербов (геральдических знаков),  Герб МО п.Понтонный
располагаетсяправее от центра.

3.2. При одновременном размещении Государственного герба РФ и других гербов (геральдических знаков), в том
числе и Герба МО п.Понтонный, Герб МО п.Понтонный не может превышать размер Государственного герба РФ, при
этом Герб МО п.Понтонный не может быть размещен выше Государственного герба Российской Федерации.

3.3. Допускается использование Флага МО п.Понтонный, в том числе его изображения и Герба МО п.Понтонный
гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях,
если такое использование не является надругательством над Флагом или Гербом МО п.Понтонный и не использу�
ется в коммерческих целях.

4. В случае порчи, либо утраты, Флага или Герба МО п.Понтонный, незамедлительно принимаются меры к их
замене (восстановлению).

РЕШЕНИЕ № 66/256�4.3
  17 октября  2013 г.

"О Порядке размещения сведений, в средствах массовой информации, о доходах и имуществе лиц в соответ�
ствии с Законом РФ "О противодействии коррупции".

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга проселка Понтон�
ный РЕШИЛ:

1. В соответствии с правотворческой инициативой Прокуратуры Колпинского района № 7�6к�2013 от 29.08.2013 г.,
утвердить "Порядок размещения сведений, в средствах массовой информации, о доходах и имуществе лиц в
соответствии с Законом РФ "О противодействии коррупции" согласно Приложению № 1.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëêà Ïîíòîííûé Î.Õàðèòîíîâ

Приложение № 1
к Решению МС МО п.Понтонный

№ 66/256�4.3 от 17 октября 2013 года

ПОРЯДОК
ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ëèö

çàìåùàþùèõ â îðãàíàõ ÌÑÓ ÌÎ ï.Ïîíòîííûé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ

òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ

"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè"

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности кадровой службы органов МСУ МО п.Понтонный(далее �
кадровая служба) по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц замещающих в органах МСУ МО п.Понтонный должности муниципальной службы в соответствии с требовани�
ями статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" на официальном
сайте МО п.Понтонный (далее � официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений для опубликования
средствами массовой информации.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликова�
ния следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего лицу, замещающему должность муниципаль�
ной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу,
замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опублико�
вания сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего должность
муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность муници�
пальной службы;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные сред�
ства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных
членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащего
лицу, замещающему должность муниципальной службы, его супруге(супругу), детям, иным членам семьи на праве
собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего

Порядка, ежегодно обновляются в течении 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Кадровая служба:
а) в 3�хдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, за�

мещающему должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7�мидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предостав�

ление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения
отсутствуют на официальном сайте.

6. Муниципальные служащие кадровой службы несут ответственность в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к госу�
дарственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ № 66/256�4.4
17 октября  2013 г.

"О внесении изменений в Решение МС МО п.Понтонный № 48/238�11 от 24 мая 2012 года"

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга проселка Понтонный
РЕШИЛ:

1. В связи с допущенными в тексте ошибками внести изменения и дополнения в Решение МС МО п.Понтонный
№ 48/238�11 от 24 мая 2012 года "Об уточнении перечня услуг, предоставляемых администрацией МО п.Понтон�
ный", как указано ниже:

1.1. в п.1 после слова "перечень" записать слово "муниципальных" и далее по тексту.
1.2. в п.п.1.2. перед словом "формирования" внести фразу " советов многоквартирных домов," и далее по тексту.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé Î.Õàðèòîíîâ

РЕШЕНИЕ № 66/256�5.2
17 октября  2013 г.

"Об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 9 месяцев 2013 года"

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга проселка Понтон�
ный РЕШИЛ:

1. Отчет МА МО п.Понтонный"Об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 9 месяцев 2013 года" принять к
сведению.

2. Отчет МА МО п.Понтонный"Об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 9 месяцев 2013 года" опубликовать
в средствах массовой информации и разместить на сайте МО п.Понтонный.

Срок� до 24.10.2013 г. Отв.� Янюшкин А.Н.
3. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé Î.Õàðèòîíîâ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ
Отдел надзорной деятельности Колпинского района напоминает, что несмотря на осень и

похолодание многие садоводы до наступления зимы не покидают своих садовых участков.
Статистика предупреждает: примерно половина загораний приходится на осенний период.

Это должны знать в дачных кооперативах и садоводческих товариществах. Впрочем, в
первую очередь требования пожарной безопасности следует соблюдать самим владель�
цам садовых участков. Особенно внимательно следует отнестись к противопожарным тре�
бованиям при устройстве отопления, в частности печей, � они становятся причиной каждо�
го пятого пожара. Чаще всего в дачном домике ставят небольшую отопительную печь.
Разновидностей печей, плит и каминов много. Но важно, чтобы все они были сложены с
учетом требований пожарной безопасности. Перед началом сезона все отопительные уст�
ройства следует тщательно проверить и отремонтировать. Помните: дымоходы и дымовые
трубы нужно очищать от сажи через каждые два месяца.

Не разводите на участках костры для того, чтобы сжечь осеннюю листву или другой
мусор, ведь причиной большинства пожаров является неосторожное обращения с огнем.
Очень внимательно следует отнестись к монтажу электросетей. Лучше всего доверить это
специалистам. Ошибки в устройстве электрооборудования чреваты бедой � каждый второй
пожар происходит по этой причине. На случай пожара или загорания необходимо иметь в
удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, огнетуши�
тель, ведро, топор и лопату. Ведь как гласит народная мудрость: "Береженого Бог бережет".

Материал подготовлен ОНД Колпинского района
 УНД ГУ МЧС России по г. Санкт)Петербургу

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА!
Как показывает практика ежегодно с наступлением холодов и с началом отопительного сезо�

на увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых
чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации ото�
пительных систем и установок, печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная
беспечность. Именно поэтому важно помнить, что такую беду, как пожар  можно предотвратить,
позаботившись заранее о выполнении, простых правил противопожарной безопасности.

Меры предосторожности при использовании электронагревательных приборов:
� внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не

нарушайте требований, изложенных в ней;
� помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем

составляет около 10 лет;
� использование его свыше установленного срока может привести к печальным послед�

ствиям;
� систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков

и штепсельных вилок обогревателя;
� следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заме�

няйте детали, если они вышли из строя;
� меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры;
� используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких

обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или "кустарные" электро�
обогреватели;

� избегайте перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных
потребителей энергии;

� убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может пере�
греться и стать причиной пожара;

� не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь и не используйте их для
сушки вещей;

� не позволяйте детям играть с такими устройствами;
� установите электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели;
� ставить прибор следует на пол;
� в случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом

расстоянии от пола;
� не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, раство�

рителями и другими воспламеняющимися жидкостями;
� нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях;
� регулярно очищайте обогреватель от пыли � она тоже может стать причиной воспла�

менения;
� не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;
� нельзя ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогрева�

тель может перегреться и стать причиной пожара.
Чтобы не допустить пожара в жилых домах от печного отопления необходимо соблю�

дать следующие правила:
1. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохо�

дов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на черда�
ках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. Не допускайте эксп�
луатацию печей с наличием в них трещин и разрушений. Ремонт, очистку и профилакти�
ческий осмотр печей должен производить квалифицированный печник.

2. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и пред�
топочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см. без
дефектов и прогаров.

3. Дымоходы печей в местах прохождения через сгораемые перекрытия должны иметь
разделку (кирпичную кладку) не менее 38 сантиметров. Печь также не должна примыкать к
деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток
(отступку) на всю высоту.

4. Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться как перед началом, так и
в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца.

5. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи реко�
мендуется топить 2�3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

6. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова
на печи, вешать над ней для просушки белье.

7. Не растапливайте печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися
жидкостями.

8. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую траву.
Для этого должны быть специально отведенные места, где всё выгребаемое из топок зали�
вается водой.

9. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними
малолетним детям.

Соблюдение данных требований пожарной безопасности позволит обезопасить себя и
свою семью, сохранить Ваш домашний очаг, чтобы печь и электронагревательные прибо�
ры были только источником тепла, а не причиной пожара.

Информация подготовлена ОНД Колпинского района
 УНД ГУ МЧС России по г. Санкт)Петербург
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НАВОДНЕНИЕ – это значительное
затопление местности в результате
подъема уровня воды в реке, озере или
море в период снеготаяния, ливней, вет�
ровых нагонов воды, при заторах, зажо�
рах и т.п. К особому типу относятся на�
воднения, вызываемые ветровым наго�
ном воды в устья рек. Наводнения при�
водят к разрушениям мостов, дорог,
зданий, сооружений, приносят значи�
тельный материальный ущерб, а при
больших скоростях движения воды (бо�
лее 4 м/с) и большой высоте подъема
воды (более 2 м) вызывают гибель лю�
дей и животных. Основной причиной
разрушений являются воздействия на
здания и сооружения гидравлических
ударов массы воды, плывущих с боль�
шой скоростью льдин, различных об�
ломков, плавсредств и т.п. Наводнения
могут возникать внезапно и продолжать�
ся от нескольких часов до 2 � 3 недель.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К НАВОДНЕНИЮ

Если Ваш район часто страдает от
наводнений, изучите и запомните гра�
ницы возможного затопления, а также
возвышенные, редко затапливаемые
места, расположенные в непосред�
ственной близости от мест проживания,
кратчайшие пути движения к ним. Озна�
комьте членов семьи с правилами пове�
дения при организованной и индивиду�
альной эвакуации, а также в случае вне�
запно и бурно развивающегося навод�
нения. Запомните места хранения ло�
док, плотов и строительных материалов
для их изготовления. Заранее составь�
те перечень документов, имущества и
медикаментов, вывозимых при эвакуа�
ции. Уложите в специальный чемодан
или рюкзак ценности, необходимые теп�
лые вещи, запас продуктов, воды и ме�
дикаменты.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
И СОБЛЮДАТЬ

В последнее время всё чаще в разных уголках Земли, в т.ч. и на
территории РФ, происходят наводнения. Учитывая, что Санкт)Пе)
тербург и территория МО п. Понтонный потенциально находятся в
зоне риска возникновения наводнений, нам необходимо быть гото)
выми противостоять стихии. Что же такое, НАВОДНЕНИЕ, и как че)
ловеку вести себя при этом природном катаклизме, чтобы защитить
себя и своё имущество?

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ

По сигналу оповещения об угрозе
наводнения и об эвакуации безотлага�
тельно, в установленном порядке выхо�
дите (выезжайте) из опасной зоны воз�
можного катастрофического затопле�
ния в назначенный безопасный район
или на возвышенные участки местнос�
ти, захватив с собой документы, ценно�
сти, необходимые вещи и двухсуточный
запас непортящихся продуктов пита�
ния. В конечном пункте эвакуации за�
регистрируйтесь.

Перед уходом из дома выключите
электричество и газ, погасите огонь в
отопительных печах, закрепите все
плавучие предметы, находящиеся вне
зданий, или разместите их в подсоб�
ных помещениях. Если позволяет вре�
мя, ценные домашние вещи перемес�
тите на верхние этажи или на чердак
жилого дома. Закройте окна и двери,
при необходимости и наличии време�
ни забейте снаружи досками (щитами)

окна и двери первых этажей. При от�
сутствии организованной эвакуации,
до прибытия помощи или спада воды,
находитесь на верхних этажах и кры�
шах зданий, на деревьях или других
возвышающихся предметах. При этом
постоянно подавайте сигнал бед�
ствия: днем � вывешиванием или раз�
махиванием хорошо видимым полот�
нищем, подбитым к древку, а в темное
время � световым сигналом и перио�
дически голосом. При подходе спаса�
телей спокойно, без паники и суеты, с
соблюдением мер предосторожности,
переходите в плавательное средство.
При этом неукоснительно соблюдай�
те требования спасателей, не допус�
кайте перегрузки плавсредств. Во
время движения не покидайте уста�
новленных мест, не садитесь на бор�
та, строго выполняйте требования
экипажа. Самостоятельно выбирать�
ся из затопленного района рекомен�
дуется только при наличии таких се�
рьезных причин, как необходимость

оказания медицинской помощи пост�
радавшим, продолжающийся подъем
уровня воды при угрозе затопления
верхних этажей (чердака). При этом
необходимо иметь надежное плава�
тельное средство и знать направление
движения. В ходе самостоятельного
выдвижения не прекращайте подавать
сигнал бедствия.

Оказывайте помощь людям, плыву�
щим в воде и утопающим.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку плава�

ющий предмет, ободрите его, позовите
помощь. Добираясь до пострадавшего
вплавь учтите течение реки. Если тону�
щий не контролирует свои действия,
подплывите к нему сзади и, захватив его
за волосы, буксируйте к берегу.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ

Перед тем, как войти в здание про�
верьте, не угрожает ли оно обрушением
или падением какого�либо предмета.
Проветрите здание (для удаления на�
копившихся газов). Не включайте элек�
троосвещение, не пользуйтесь источ�
никами открытого огня, не зажигайте
спичек до полного проветривания поме�
щения и проверки исправности систе�
мы газоснабжения. Проверьте исправ�
ность электропроводки, трубопроводов
газоснабжения, водопровода и канали�
зации. Не пользуйтесь ими до тех пор,
пока не убедитесь в их исправности с
помощью специалистов. Для просуши�
вания помещений откройте все двери и
окна, уберите грязь с пола и стен, отка�
чайте воду из подвалов. Не употребляй�
те пищевые продукты, которые были в
контакте с водой. Организуйте очистку
колодцев от нанесенной грязи и удали�
те из них воду.

Вот такие улыбающиеся лица запечатлел наш корреспондент во время субботника в поселке
Понтонный. В Дне благоустройства 19 октября приняли участие около трехсот жителей. На работы
вышли более 100 представителей предприятий поселка, 40 школьников, 50 работников органов
местного самоуправления и социальных служб. Особенно порадовала активность "неорганизован�
ных" жителей � в уборке поселка приняли участие 85 добровольцев. Всего в тот день было убрано 12
гектаров территорий Понтонного, приведено в порядок 3,5 гектара зеленых насаждений. Молодцы!

Соб. информ.
Фото Екатерины ЯСЮРЕВИЧ

ДЕНЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Межрайонная ИФНС России № 20

по Санкт�Петербургу информируют о наступлении
сроков уплаты имущественных налогов в отношении

объектов, находящихся на территории Санкт�
Петербурга: налога на имущество физических лиц �
не позднее 01.11.2013, транспортного и земельного

налогов для физических лиц �
не позднее 05.11.2013.

Во всех инспекциях Санкт�Петербурга,
обслуживающих физических лиц, 11, 12, 25, 26

октября пройдут Дни открытых дверей по вопросам
уплаты имущественных налогов.

Часы работы инспекций:
11 и 25 октября � с 9.00 до 20.00, 12 и 26 октября �

с 9.00 до 18.00
Межрайонная ИФНС России № 20 по Санкт�

Петербургу приглашает жителей Колпинского района
на Дни открытых дверей по адресу: г.Колпино,

Советский б�р, 5, лит.А, каб. № 108.

НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА СПРАВОК НСУ
Специалистами Клиентской службы Управления Пенсионного

фонда в Колпинском районе Санкт�Петербурга с 14 октября 2013
года осуществляется прием граждан по вопросу выдачи справок,
подтверждающих право на предоставление набора (части набора)

социальных услуг в 2014 году.
Режим работы:  с понедельника по четверг  с 09.30 до 17. 30,

пятница с 09.30 до 13.00.
УПФР в Колпинском районе Санкт�Петербурга


