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РЕШЕНИЕ № 11/280-1
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
 
09 апреля  2015 г.

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный».

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Пон-
тонный РЕШИЛ:

1. В связи с предложениями прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга, изложенными 
в исх. от 18.02.2015 г. № 4 ст.9-2015, от 18.02.2015 г. № 1-пр.иниц.-2015, от 20.12.2014 № 18 ст.9-14 в 
соответствии с изменениями, внесенными в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 (ред.от 
26.12.2014 г.) «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», внести изменения и 
дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный, как указано ниже:

1.1. в соответствии с п.п.25 п.1 ст.25 Закона Санкт-Петербурга, п.п.25 п.1 ст.5 Устава МО п.Понтон-
ный изложить в следующей редакции:

«25. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной информации;»

1.2. в соответствии с п.п. 6 п.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, п.п. 37 п.1 ст.5 Устава МО п.Понтон-
ный изложить в следующей редакции:

«37. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической куль-
туры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;»

1.3. в соответствии с п.п.35 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, п.п.48 п.1 ст.5 Устава МО п.Понтон-
ный изложить в следующей редакции:

«48. участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»

1.4. в соответствии с п.п.2,2-1,2-2 п.4 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, в п.п.44 п.1 ст.5 Устава МО 
п.Понтонный внести следующие изменения:

1.4.1. в первом абзаце, после слова «погребения», добавить фразу:
«, (далее-кладбища), за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объ-

ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, 
включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых ме-
роприятия по содержанию в порядке и благоустройству осуществляются Правительством Санкт-Пе-
тербурга;»

1.4.2. во втором абзаце, после слова «кладбищ», добавить фразу:
«, за исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, 

утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по обеспече-
нию сохранности осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;»

1.4.3. в третьем абзаце, после слова «кладбищ», добавить фразу:
«, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечи-

вающих память погибших,  расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, 
включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых ме-
роприятия по восстановлению пришедших в негодность осуществляется Правительством Санкт-Пе-
тербурга;»

1.5. в соответствии с п.п.39 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, п.1 ст.5 Устава МО п.Понтонный, 
дополнить п.п. 50, следующего содержания:

«50. Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального со-
вета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преоб-
разования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и законами Санкт-Пе-
тербурга;»

1.6.  в соответствии с п.п.40 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, п.1 ст.5 Устава МО п.Понтонный, 
дополнить п.п. 51, следующего содержания:

«51. Согласование границ зон экстренного оповещения населения;»
1.7.  в соответствии с п.п.37 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, п.1 ст.5 Устава МО п.Понтонный, 

дополнить п.п. 52, следующего содержания:
«52. участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия табачного 

дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;»
1.8.  в соответствии с п.п.38 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга, п.1 ст.5 Устава МО п.Понтонный, 

дополнить п.п. 53, следующего содержания:
«53. Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма, в том числе посредством проведения кампаний в средствах массовой информации;»
1.9. в соответствии с абз.3 п.5 ст.37 Федерального Закона от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ст.35 Устава МО 
п.Понтонный, изложить в следующей редакции:

«5. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании  устанавливается 
муниципальным советом муниципального образования, а другая половина- высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации, Губернатором Санкт-Петербурга.»

2. Данное Решение опубликовать в средствах массовой информации и на сайте МО п.Понтонный.
                срок-до15.04.2015 г.                                   отв.- Харитонов Д.О.
3. Объявить публичные слушания по изменениям и добавлениям в Устав МО п.Понтонный, в соот-

ветствии с данным Решением, на 14 мая 2015 года. Место проведения публичных слушаний-кабинет 
№ 3 Муниципального Совета МО п.Понтонный по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10. Время 
проведения публичных слушаний-17-30.

4. Председателем публичных слушаний назначить Дюбина И.Н., Главу МО п.Понтонный, секрета-
рем публичных слушаний назначить Харитонова О.М., помощника Главы МО п.Понтонный.

5. Прием замечаний и предложений по изменениям и дополнениям в Устав МО п.Понтонный про-
водить по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по телефону-462-44-27, или 462-40-40, секретарю публичных 
слушаний.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
7. Контроль выполнения Решения возложить на Дюбина И.Н.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтон-

ный И.Н.Дюбин

8 апреля на заседании За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга с ежегод-
ным отчетом о результатах 
деятельности Правитель-
ства Санкт-Петербурга вы-
ступил Губернатор города 
Георгий Полтавченко.
Комментарий Секре-

таря Санкт-Петербург-
ского регионального от-
деления Партии «Единая 
Россия», Председателя За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга:

«Тезисы, прозвучавшие в выступлении Губернатора, подтвер-
ждают правильность экономического курса, избранного Правитель-
ством города. Георгий Сергеевич Полтавченко подчеркнул, что Пе-
тербург достойно ответил на вызовы времени. Наш город сегодня 
является лидером по темпам экономического роста. Выросли реаль-
ные доходы населения, существенно сократился государственный 
долг. Все это – результат грамотной экономической политики губер-
наторской команды. Правительство Петербурга в своей работе ис-
ходит из важного тезиса – крайне важно сохранить уже достигнутое 
за предыдущие годы, и на основе этого двигаться вперед, развивать 
городскую экономику.
Губернатор подробно остановился на действиях городского Прави-

тельства в условиях кризиса. Трудная экономическая ситуация, вы-
званная антироссийскими санкциями, коснулась и Петербурга. Кризис 
выявил ряд слабых мест. В первую очередь, это падение индекса про-
мышленного производства на 20 процентов, резкое снижение доходов 
предприятий. Георгий Полтавченко назвал и главную причину таких 
явлений – это низкий темп структурных преобразований в городской 
экономике.
Очень важно, что в своем докладе Губернатор не только дал подробный 

анализ экономической ситуации, но и наметил основные этапы пути, ко-
торый выведет наш город на новый виток развития. Как уверенно сказал 
Георгий Сергеевич, «рвануть вперед сильнее всех регионов».
Среди этих конкретных мер – поддержка стратегически важных 

отраслей и предприятий, реализация масштабных проектов с привле-
чением финансирования из федерального бюджета, поддержка стро-
ительного комплекса и промышленности Петербурга, повышение 
эффективности бюджетных расходов. Также Георгий Сергеевич под-
черкнул, что все социальные обязательства города будут сохранены и 
выполнены в полном объеме. При этом адресность социальной помо-
щи должна существенно повыситься. Исходя из сказанного Губерна-
тором, мы можем быть уверены: основные ориентиры Стратегии-2030 
будут достигнуты.

УБЕЖДЕН, ВСЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ГУБЕРНАТОРОМ В ХОДЕ ЕЖЕГОДНОГО 

ОТЧЕТА ЗАДАЧИ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ. 

И ДЛЯ ЭТОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОТОВО ПРИНЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА».

ВЯЧЕСЛАВ 
МАКАРОВ
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РЕШЕНИЕ № 11/280-2
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный

09 апреля  2015 г.

«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе МО п.Понтонный»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Пон-
тонный РЕШИЛ:

1. В связи с рекомендациями прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга, внести измене-
ния и дополнения в Положение «О бюджетном процессе внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный», как указано ниже:

1.1. в п.2 статьи 10 Положения исключить фразу: «ежегодном послании губернатора Санкт-Петер-
бурга»;

1.2. в п.2 статьи 10 Положения добавить фразы:
«положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации;»

«основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;»
«основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;»
«прогнозе социально-экономического развития;»
«бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза)

на долгосрочный период;»
Государственных (муниципальных) программах (проектах государственных(муниципальных) про-

грамм, проектах изменений указанных программ.)
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтон-

ный И.Н.Дюбин

РЕШЕНИЕ № 11/280-3
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
 09 апреля  2015 г.

«О внесении изменений в Положение «О комиссии внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный по урегулированию конфликта интересов». 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Пон-
тонный РЕШИЛ:

1. В связи с Требованием прокуратуры Колпинского района внести изменения в Положение «О 
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» в следующем виде:

1.1. абзац 3 п. 12 изложить в следующем виде:
« При необходимости получения дополнительных документов, информации от юридических или 

физических лиц Председатель комиссии, по Решению комиссии, может продлить срок проверки до 
двух месяцев.» 

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтон-

ный И.Н.Дюбин

РЕШЕНИЕ № 11/280-7
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
09 апреля  2015 г.

«О протесте прокуратуры Колпинского района»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Пон-
тонный РЕШИЛ:

1. В связи с Протестом прокуратуры Колпинского района № 43-прот-2015 от 20.03.2015 года, Реше-
ние Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Понтонный № 71/261-4 от 20.02.2014 г. «Об определении границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в МО п.Понтонный», отменить.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтон-

ный И.Н.Дюбин

До 16 декабря 2015 года с 11.00 до 19.00, 
по телефону: 384-65-55, можно получить 

КОНСУЛЬТАЦИЮ по вопросам 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

В том числе о повышении цен на продоволь-
ственные товары в предприятиях розничной тор-
говли, расположенных на территории Санкт-Пе-
тербурга.
Можно лично обратиться в КОНСУЛЬТАЦИОН-

НЫЙ ПУНКТ, расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65-б, офис 

31, для БЕСПЛАТНЫХ консультаций 
по КАЧЕСТВУ товаров и услуг.

Комитет по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга

21 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Пар-

тии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с 
Днем местного самоуправления:

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём местного самоуправления. 
Сегодня органы местного самоуправления – самый близкий и до-

ступный людям уровень власти. Местная власть, представляя ин-
тересы жителей, становится более востребованной и все больше 
заслуживающей доверия и авторитета. Такое доверие достигает-
ся длительной и кропотливой работой, за которую хочу побла-
годарить всех муниципальных депутатов и работников местных 
администраций. Именно вам приходится оперативно решать на-
сущные вопросы, напрямую влияющие на качество жизни жите-
лей Северной столицы.

  Государственная и муниципальная власть в нашем городе рабо-
тают как одна команда для достижения одной общей цели – успеш-
ного развития Санкт-Петербурга и благополучия его жителей.  

   Убежден, совместными усилиями любые, самые важные и от-
ветственные решения будут выполнены. 
Желаю вам удачи и новых достижений на благо развития             

нашего родного города.

Межрайонная ИФНС России № 20 по Санкт-Петербургу  
проводит дополнительно 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для налогоплательщиков – физических лиц!

18 апреля 2015 г. 
по информированию граждан о налоговом законодательстве и 

порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц (далее – НДФЛ), правах и обязанностях налогопла-
тельщиков, а также возможностях онлайн сервисов ФНС России.

Часы работы Инспекции:
18 апреля 2015г. с 10.00 до 18.00. 

Адрес Инспекции: г.Колпино, Советский бульвар, д.5, лит.А. 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ПРОИЗВОДИТ 

СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
 ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2015 года №100 «О 
единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Феде-
рации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» Пенсионный фонд Российской Федерации производит социальную 
выплату определенным категориям граждан.

Так, выплату в размере 7 000 рублей получают инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны, вдовы военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, 
вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны.

Выплату в размере 3 000 рублей получают ветераны Великой Отечественной 
войны, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев (исключая периоды работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР), граждане, награжденные орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны, бывшие совершен-
нолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Выплаты Пенсионным фондом профинансированы в полном объеме и достав-
ляются получателям в апреле на те же счета и тем же доставщиком, что и пенсия.


