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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 3/272-1

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный

 30 октября  2014 г.

«О назначении Главы МА МО п.Понтонный».                                              

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

1. В соответствии со ст.35 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный, по результатам тайного голосования, главой местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный назначить ХАРИТОНОВА Дмитрия Олеговича.

2. Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный Дюбину Ивану 
Николаевичу, в течение пяти рабочих дней, заключить контракт с назначенным главой местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, Харитоновым Дмитрием Олего-
вичем, на срок полномочий Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный пятого созыва.

Срок - до 01.11.2014 г.,отв. -Дюбин И.Н.
3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации.
 4. Контроль выполнения Решения возложить на Дюбина И.Н.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный И.Дюбин

РЕШЕНИЕ № 3/272-2
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Понтонный
30 октября  2014 г.

«О внесении в МС МО п.Понтонный бюджета МО п.Понтонный на 2015 года» 

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

1. Проект «Бюджета МО п.Понтонный на 2015 год», опубликовать в средствах массовой информации согласно 
Приложениям №№ 1, 2, 3.

Срок - до 06.11.2014 г., отв.- Дюбин И.Н.
2. Проект «Бюджета МО п.Понтонный на 2015 год» направить, в соответствии с соглашением, в Контрольно-счет-

ную палату Санкт-Петербурга для проведения внешней проверки и экспертизы.
Срок - до 06.11.2014 г., отв. - Харитонов Д.О.
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 06.11.2014 г., отв.- Березин А.Ю.
4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Бюджета МО п.Понтонный на 2015 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-27.11.2014 г., 17-00. 

 5. Назначить председателем публичных слушаний- главу местной администрации МО п.Понтонный, Харитонова 
Д.О., секретарем публичных слушаний- специалиста местной администрации Антонову Т.А. 

6. Предложения и замечания по проекту «Бюджета МО п.Понтонный на 2015 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 совета, 
заключения КСП СПб, вынести ПРОЕКТ «Бюджета МО п.Понтонный на 2015 год» для рассмотрения на заседании 
Муниципального Совета МО п.Понтонный.

Срок - до 06.12.2015 г., отв.- Дюбин И.Н..
8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
9. Контроль выполнения Решения возложить на Главу МО п.Понтонный, Дюбина И.Н.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, исполня-

ющий полномочия председателя муниципального совета И.Дюбин

Приложение №  1
к Решению МС МО п.Понтонный

№ 3/272-2 от 30.10.2014 г.                                              

Доходы
 местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2015 г.

Приложение №  2
к Решению  МС МО п.Понтонный

№  3/272-2 от 30.10.2014 г.                                              

Распределение бюджетных ассигнований бюджета местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2015 году

                                                                                                                                                                         
                   с 01.01.2015г.
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Приложение №  3
к Решению МС МО п.Понтонный

№  3/272-2 от 30.10.2014 г.                                              
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный в 2015 году

                                                                                                                                                                                        с 01.01.2015г.
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РЕШЕНИЕ № 3/272-3
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

                                    Санкт-Петербурга поселка Понтонный
 30 октября  2014 г.

«О нормативно-правовых актах МС МО п.Понтонный» 
 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный 

РЕШИЛ:
1. «Порядок выплаты компенсации депутатам МС МО п.Понтонный работающим на непостоянной основе», ут-

вердить согласно Приложению № 1.      
2. «Положение о представительских расходов в органах местного самоуправления муниципального образования 

п.Понтонный» утвердить согласно Приложению № 2.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

 Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный И.Дюбин

Приложение № 1
к Решению  МС МО п.Понтонный

№ 3/272-3 от 30.10.2014 г. 

ПОРЯДОК
выплаты денежной компенсации депутатам Муниципального Совета МО п.Понтонный

1. Настоящий ПОРЯДОК выплаты денежной компенсации депутатам Муниципального Совета МО п.Понтонный 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», о 3.10.2008 г. № 537-94 «О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выбор-
ного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» и устанавливает порядок выплаты и размер денежной компенсации депутату Муниципального 
совета МО п.Понтонный (далее –депутату).

 2. Денежная компенсация выплачивается депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в 
связи с осуществлением им своего мандата.

3 Размер денежной компенсации составляет 12 расчетных единиц в год, из расчета –одна расчетная единица в 
месяц. Размер расчетной единицы устанавливается залогом Санкт-Петербурга от 23 июня 2005 года № 347-40  «О 
расчетной единице».

4. Выплата денежной компенсации производится ежемесячно не позднее пятого числа следующего месяца в раз-
мере одной расчетной единицы. Выплата производится по безналичному расчету (перечислением на расчетную карту 
банковского счета депутата).

5. Выплата денежной компенсации депутату производится на основании ежемесячного распоряжения Главы му-
ниципального образования главным бухгалтером органов МСУ МО п.Понтонный из сметы расходов на обеспечение 
деятельности муниципального совета.

6. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, невыплачена ему денежная компенсация не распреде-
ляется между остальными депутатами.

7. Депутат не желающий получать денежную компенсацию, в связи с осуществление своих полномочий, может 
отказаться от нее путем подачи письменного заявления на имя главы муниципального образования.

ПРИЛОЖЕИЕ  №2
к Решению МС МО П.Понтонный

№ 3/272-3 от 30.10 2014 г.
  Положение

о представительских расходах в органах местного самоуправления муниципального образования п.Понтонный

1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения использования бюджетных средств на представитель-
ские расходы в органах местного самоуправления муниципального образования п.Понтонный. 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, отчетность и планирование представительских 
расходов в органах местного самоуправления  за счет средств бюджета МО п.Понтонный, связанных с официальным 
приемом и обслуживанием представителей других организаций (в том числе иностранных). 

3.  К представительским расходам относятся расходы органов местного самоуправления на:
1) официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях 

установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания (совещания) 
органов местного самоуправления МО п.Понтонный, независимо от места проведения указанных мероприятий;

2) проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для представителей 
других организаций (в том числе иностранных), а также официальных лиц органов местного самоуправления МО 
п.Понтонный, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки лиц, указанных в пункте 7 настояще-
го Положения, к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания с участием официальных лиц 
органов местного самоуправления муниципального образования МО п.Понтонный и обратно, буфетное обслуживание 
во время переговоров (в том числе приобретение воды, кофе, чая), оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате 
муниципального образования МО п.Понтонный, во время проведения представительских мероприятий.

4. К представительским расходам также относятся расходы на приобретение цветов для представителей других ор-
ганизаций, учреждений, а также расходы, связанные с приобретением цветов для делегации, принимающей представи-
телей органов местного самоуправления МО п.Понтонный. Также учитываются в составе представительских расходов 
суммы расходов на приобретение сувениров с символикой МО п.Понтонный (ручек, блокнотов, календарей, зажигалок) 
для представителей других организаций, учреждений, для делегации, принимающей представителей органов местного 
самоуправления МО п.Понтонный.

5.  К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики или 
лечения заболеваний.

6. Средства на представительские расходы ежегодно планируются в смете расходов соответствующего органа мест-
ного самоуправления в составе прочих расходов в размере, не превышающем 4 %  от расходов, предусмотренных сме-
той расходов соответствующего органа местного самоуправления на оплату труда за отчетный период. Представитель-
ские расходы, превысившие установленный размер в течение квартала могут быть учтены в последующих отчетных 
периодах текущего календарного года.

7. Должностные лица, имеющие право от имени органов местного самоуправления МО п.Понтонный вести офи-
циальные приемы:

– Глава Муниципального Образования;
– Глава Местной Администрации;
– иные лица, назначаемые Главой Муниципального Образования или Главой Местной Администрации.
8. Проведение мероприятий может осуществляться органами местного самоуправления МО п.Понтонный самосто-

ятельно, а также сторонними организациями, как в комплексе, так и по отдельным видам услуг. В случае если услуги по 
обслуживанию представительских мероприятий были предоставлены сторонними организациями, лицо, ответственное 
за проведение такого мероприятия, вместе с программой проведения мероприятий предоставляется договор на оказа-
ние данных услуг.

9. Основанием для выделения средств на представительские расходы является распоряжение Главы Муниципально-
го Образования или Главы Местной Администрации.

10. На основании распоряжения о проведении представительского мероприятия составляется программа проведе-
ния представительского мероприятия (официального приема) согласно приложению № 1 к настоящему Положению и 
утверждается смета представительских расходов на проведение мероприятия (официального приема) согласно прило-
жению № 2  к настоящему Положению. 

11. Средства на расходы, связанные с обслуживанием заседаний (совещаний) органов местного самоуправления МО 
п.Понтонный, на приобретение цветов, сувениров для представителей других организаций, учреждений, а также рас-
ходы, связанные с приобретением цветов, сувениров для делегации, принимающей представителей органов местного 
самоуправления МО п.Понтонный, выделяются под отчет ответственному лицу (муниципальному служащему), назна-
чаемому распоряжением Главы Муниципального Образования или Главы Местной Администрации, в соответствии с 
заявкой или оплачиваются по безналичному расчету. Распоряжение Главы Муниципального Образования или Главы 
Местной Администрации в данном случае не требуется.

12. По окончании мероприятия составляется отчет согласно приложению № 3 к настоящему Положению, подтверж-
дающий фактически произведенные расходы, с приложением к нему первичных оправдательных документов.
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13. Отчет и первичные документы, а также неизрасходованные денежные средства подлежат представлению в бух-

галтерию не позднее трех дней после проведения мероприятия.
14. В случае перерасхода общей суммы по смете, возмещение суммы перерасхода осуществляется на основании 

распоряжения Главы Муниципального Образования или Главы Местной Администрации. 
15.  Представительские расходы могут быть произведены как за наличные, так и за безналичные средства.
16. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено Решением Муниципального Совета МО п.Понтонный.

Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ

        _____________       _________ 
                                                                                                            (должность)         (подпись)                                                                                        

__________________________
                                                                                                                  (расшифровка подписи)
                                                                                                         «___» ___________ 20__ года

 
Смета

представительских расходов на проведение представительского мероприятия (официального приема) 
 
Дата проведения: с «___» ______________ 20__ года по «___» _______________ 20__ года.
 
Место проведения: _____________________________________________________________
 
Приглашенные лица в количестве _________________ человек.
Официальные участники со стороны органов местного самоуправление муниципального образования МО п.Пон-

тонный _______________________ человек.
Источник финансирования ______________________, счет №_______________________.

Сумма расходов подтверждается приложением первичных документов в количестве ____ шт.
Подпись отчетного лица       _________________________    __________________________
                                                           (подпись)                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 3
 

Отчет 
о проведении представительского мероприятия (официального приема)

__________________________________________________________________
 
с «___» ______________ 20__ года по «___» _______________ 20__ года
 
В соответствии с распоряжением «____________________________» от «___» ________ 20__ года проведено 

представительское мероприятие (официальный прием)  с представителями организации/организаций:
_____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность, название организации)
_____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность, название организации)
_____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность, название организации)
 
Место проведения мероприятия (официального приема) ________________________. 
 
Цель проведения мероприятия (официального приема) _________________________.
 
Официальные лица от органов местного самоуправления Муниципального образования МО п.Понтонный:
_______________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
 
Результаты представительского мероприятия (официального приема): ____________
_____________________________________________________________________________.
 
Общая сумма расходов на проведение представительского мероприятия (официального приема) составила 

_______________рублей (_________________________)
   (сумма прописью)                   в том числе:

Подпись отчетного лица
__________________________       _________________             _______________________
           (должность)                                 (подпись)                           (расшифровка подписи)

РЕШЕНИЕ № 3/272-4
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

                                    Санкт-Петербурга поселка Понтонный
 
30 октября  2014 г.

«Об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 3-й квартал 2014 года».

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

1. Отчет об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 3-й квартал 2014 года принять к сведению.
2. Отчет об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 3-й квартал 2014 года в Приложениях № 1,2,3 опубликовать 

в средствах массовой информации.
Срок - до 06.11.2014 г., отв.- Харитонов Д.О.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль выполнения Решения возложить на Дюбина И.Н.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный И.Дюбин

Приложение № 1
                                                                                                 к Постановлению № 2а от 17.10.2014г.

                                          Главы  местной администрации  п. Понтонный

Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный по доходам за 9 месяцев 2014 год
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Приложение № 2
к Постановлению № 2а от 17.10. 2014 г.

Главы Местной администрации п. Понтонный    

Отчет об исполнении 
местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

 по расходам  за 9 месяцев 2014 года                                                                                                                              
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Приложение №  3
к Постановлению №2а от 17.10.2014г.

Главы Местной администрации п. Понтонный

Отчет
о численности и затратах на денежное содержание муниципальных служащих внутригородского  муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  за 9 месяцев  2014 года.

Фактическая численность  муниципальных служащих  - 10 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих  - 4011,4 тыс. руб.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ!
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г.                    

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» КОРРУПЦИЯ - это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-

чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами;
б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в интере-

сах юридического лица

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО П. ПОНТОННЫЙ! 
Вы можете направить информацию о конкретных фактах коррупции, 

о неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных обязанно-
стей со стороны муниципальных служащих, превышении ими служеб-
ных полномочий, нарушении ими прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций, фактах вымогательства со стороны муниципаль-
ных служащих, необоснованных запретах и ограничениях:

– по электронной почте sovet_pont@mail.lanck.net 
– письмом по адресу: 196643, СПб, п. Понтонный 

ул. А. Товпеко,     д. 10, в Местную администрацию 
МО п. Понтонный.

– либо сообщить по телефону 462-44-27. 
Поступившей информации обеспечивается конфиденциаль-

ный характер, гарантируется не разглашение сведений, содержа-
щихся в обращении, направление обращения в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-
нии вопросов.
Поступившие сообщения рассматриваются в соответствии с дей-

ствующим законодательством о порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации.
Все сообщения, поступившие на электронный почтовый ящик, бу-

дут рассмотрены в порядке, установленном Федеральным законом от 
2 мая 2006 года № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 
7, частью 4 статьи 10 и статьей 11 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»:

– Обращения, поступившие по информационным системам обще-
го пользования, принимаются к рассмотрению, только если они со-
держат фамилию гражданина, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

– Ответ на обращение, поступившее по информационным системам 
общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному 
в обращении; 

– В случае, если в обращении не указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес для направления ответа, но в указанном обращении со-
держатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение направляется для рас-
смотрения в государственный орган в соответствии с его компетенци-
ей, но при этом письменный ответ на обращение не дается; 

– Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматрива-
ются.
О прочих правонарушениях Вы можете сообщить непосредственно 

в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга 
в рамках их компетенции или в правоохранительные органы.

Муниципальные правовые акты принятые в МО п. Понтонный, на-
правленные на противодействие коррупции

– Постановление № 2а от 07.02.2011 г. «О создании Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов».

– Постановление № 3а от 22.02.2011 г. «Об утверждении перечня 
должностей муниципальных служащих, на которых в обязательном 
порядке распространяется ст.12 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

– Постановление № 5а от 03.03.2011 г. «О плане мероприятий по 
противодействию коррупции среди муниципальных служащих МО п. 
Понтонный».

– Распоряжение №11 от 03.03.2011 г. «Об утверждении Порядка 
уведомления нанимателя о фактах склонения муниципального служа-
щего к совершению коррупционных правонарушений».

Обещаем, что каждое Ваше сообщение будет внимательно изуче-
но и тщательно проверено.
Обращаем Ваше внимание на то, что Уголовный Кодекс Российской 

Федерации предусматривает ответственность за заведомо ложный до-
нос или распространение клеветнической информации.

СНИЛС – ВАШ КЛЮЧ К ГОСУСЛУГАМ
Управление Пенсионного фонда в Колпинском районе напоминает, что подтверждением регистра-

ции граждан в качестве застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования явля-
ется получение страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (зеленая пластико-
вая карточка), в котором указывается уникальный страховой номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица - СНИЛС.

Страховой номер индивидуального лицевого счета является основным идентификатором прав 
граждан, как в системе пенсионного обеспечения, так и в системе обязательного медицинского стра-
хования.

СНИЛС является обязательным документом в следующих случаях:
-при устройстве на работу;
-для формирования пенсионных накоплений и получения государственной поддержки;
-для получения материнского (семейного) капитала при рождении детей;
-для получения государственных социальных услуг и льгот;
-при назначении и получении пенсии и др.
Кроме того, СНИЛС необходим для получения государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), т.к. 
при регистрации граждан в качестве пользователя портала государственных услуг он является обяза-
тельным реквизитом.

СНИЛС используется для идентификации пользователя на портале государственных услуг, где 
можно получить ключевые государственные услуги: бланки и информацию для получения паспорта, 
социальной помощи, путевок, информацию о налогах, штрафах в ГИБДД, информацию из индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица в ПФР и многое другое.

Получать услуги в электронном виде через портал можно ежедневно в любое время суток.
Для получения страхового свидетельства необходимо обратиться в МФЦ (в Ленинградской обла-

сти в настоящее время, в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2014 года) или территориальный орган ПФР 
по месту жительства с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и заполнить 
Анкету застрахованного лица. Для регистрации детей до 14 лет в системе обязательного пенсионного 
страхования родителям (законным представителям) необходимо представить свидетельство о рожде-
нии ребенка и свой паспорт.

В соответствии с законодательством* в течение трех недель со дня обращения гражданину будет 
открыт лицевой счет и изготовлено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ


