ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
Специальный выпуск №5 от 17 мая 2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
V СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 16 мая 2017 года

№ 24

«О проведении публичных слушаний о внесении изменений в Устав
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Муниципального образования поселок
Стрельна, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории Муниципального образования поселок Стрельна»,
утвержденным Решением Муниципального Совета Муниципального образования
поселок Стрельна от 06.07.2006 г. № 46
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Организовать по инициативе Муниципального Совета публичные слушания
о внесении изменений в Устав Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее Устав).
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2. Установить дату, время, место проведения публичных слушаний - в 17.00
часов 19 июня 2017 года в галерее Львовского дворца по адресу: СанктПетербургское шоссе, д.69.
3. Сформировать временную Комиссию по подготовке проекта Устава (далее
Комиссия) в составе трех депутатов: Беленков В.Н., Лукашенко Н.Ф., Субота
В.М. Комиссии рассмотреть поправки и дополнения к Устава и представить
на заседание Муниципального Совета. Место расположение Комиссии –
помещение Муниципального Совета (Санкт-Петербургское шоссе, д. 69),
время работы – с 09.00 до 18.00 по рабочим дням.
4. Предложения по поправкам в Устав принимаются в помещении
Муниципального Совета до 18.00 15 июня 2017 г. и в течение трех рабочих
дней со дня проведения публичных слушаний. Прием и учет предложений
ведет секретарь Муниципального Совета с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального
образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

В.Н. Беленков
Приложение
к Решению Муниципального Совета
Муниципального образования
поселок Стрельна от 09.02.2016г.№04

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проекту Устава Муниципального
образования поселок Стрельна к проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав, о порядке участия граждан в
обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав
Настоящее Положение в соответствии со статьей 44 Федерального закона от
06.10.2003
года
№
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Закона
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления» и статьей 41,42
Устава Муниципального образования
Стрельна
(далее
–
Устав)
регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту
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Устава,
проекту
муниципального
правового
акта
о
внесении
изменений
и
дополнений
в
Устав
(далее
– проект изменений в Устав), а также порядок участия граждан в обсужден
ии проекта Устава, проекта изменений в Устав.
1. Общие положения
1.1. Граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории
Муниципального образования, вправе принять участие в обсуждении проекта
Устава, проекта изменений в Устав посредством внесения предложений.
1.2. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному
(обнародованному) проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
гражданами в порядке индивидуальных или коллективных обращений;
органами местного самоуправления;
местными или региональными отделениями политических партий, иными
общественными объединениями;
органами территориального общественного самоуправления;
коллективами
организаций,
предприятий,
учреждений,
расположенных на
территории муниципального образования,
а также иными субъектами.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав должны содержать:
ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта Устава, проекта изменений в
Устав, которые предлагается изменить или дополнить;
текст предложения к проекту Устава,
проекту изменений в Устав или текст (часть текста)
проекта Устава,
проекта изменений в Устав с учетом изменения или дополнения;
обоснование предлагаемого изменения или дополнения.
1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту
изменений
в
Устав,
выдвинутые
органом
местного
самоуправления, органом территориального общественного самоуправления, о
тделением политической партии, общественным объединением, коллективом о
рганизации, предприятия или учреждения, излагаются в протоколе, решении,
обращении, ином документе, подписываются руководителем соответствующег
о органа, организации, объединения, предприятия или учреждения и передаю
тся в Комиссию по подготовке проекта Устава, проекта изменений в Устав
(далее – Комиссия).
1.5. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав, вносимые в Комиссию гражданином, должны быть им
подписаны с указанием своих фамилии, имени, отчества и адреса места жительства.
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2. Комиссия по подготовке проекта Устава, проекта изменений в Устав
2.1. Комиссия формируется решением Муниципального Совета, а в случае
инициирования внесения изменений в Устав Главой Муниципального образования
– Главой Муниципального образования.
2.2. Муниципальный Совет своим решением может возложить обязанности по
учету предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав на одну из постоянных Комиссий Муниципального Совета или
работника аппарата Муниципального Совета.
2.3.
Муниципальный
Совет
или
Глава
Муниципального
образования доводит до сведения населения информацию о составе Комиссии,
месте
ее
расположения
и
режиме
работы
одновременно с опубликованием (обнародованием)
проекта Устава,
проекта
изменений в Устав.
2.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав могут быть внесены в Комиссию в течение 28 дней со дня
опубликования (обнародования) проекта Устава, проекта изменений в Устав если
иное не определено решением Муниципального Совета, а в случае инициирования
внесения
изменений
в
Устав
Главой
Муниципального образования
– Главой Муниципального образования.
3. Участие в публичных слушаниях, в обсуждениях проекта Устава, проекта
изменений в Устав на собраниях (конференциях) граждан
3.1. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава,
проекту изменений в Устав в соответствии с Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний на территории Муниципального образования
поселок Стрельна.
3.2.
Граждане вправе участвовать в обсуждении проекта Устава,
проекта
изменений в Устав на собраниях граждан или на конференциях граждан в
соответствии с Положениями о порядке назначения и проведения
собрания граждан или конференции граждан в Муниципальном образовании.
4. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений в Устав в средствах
массовой информации
4.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений
в Устав может проводиться в виде опубликования
в газете «Вести
Стрельны» или обнародования иным способом предложений жителей
муниципального образования, а также в виде дискуссий, «круглых столов»,
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обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих действующему
законодательству.
4.2. Органы местного самоуправления, должностные лица местного
самоуправления должны принять меры по разъяснению населению общей
концепции проекта Устава, проекта изменений в Устав.
4.3. Редакция средства массовой информации самостоятельно решает
вопрос о целесообразности и очередности обнародования материалов,
поступивших от граждан и иных субъектов, указанных в пункте 1.2 настоящего
Положения.
5. Иные способы участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта
изменений в Устав
5.1. Граждане вправе участвовать в обсуждении проекта Устава, проекта
изменений
в
Устав
посредством
проведения
собраний
по
месту
жительства,
работы,
службы
или
учебы.
Порядок
созыва и проведения собраний, направления предложений об изменениях и д
ополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав определяются их
организаторами самостоятельно.
5.2. Участие граждан в обсуждении проекта Устава, проекта изменений в Устав
на
публичных
мероприятиях,
проводимых
местными
или региональными отделениями политических партий, иными общественным
и объединениями, а также органами территориального общественного
самоуправления,
регулируется
уставами
соответствующих
политических партий, общественных объединений, уставом территориального
общественного самоуправления.
6. Порядок учета и рассмотрения поступивших предложений об изменениях и
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав.
6.1. Все поступившие в Комиссию предложения об изменениях и дополнениях
к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации.
6.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав должны соответствовать законодательству Российск
ой Федерации.
6.3.
Предложения
об
изменениях
и
дополнениях
к
проекту
Устава, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предус
мотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, по решению Комиссии могут
быть оставлены без рассмотрения.
6.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав рассматриваются членами Комиссии и
5
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специалистами, привлекаемыми указанной Комиссией для работы над
подготовкой заключения Комиссии.
6.5. Инициаторы предложений об изменениях и дополнениях к проекту
Устава, проекту изменений в Устав вправе присутствовать и принимать участие
в обсуждении своих предложений на заседании Комиссии, для чего они
заблаговременно информируются о месте, дате и времени заседания Комиссии.
6.6. Привлеченные специалисты вправе в письменной форме изложить свое
мнение о поступивших в Комиссию предложениях об изменениях и дополнениях к
проекту Устава, проекту изменений в Устав.
6.7. По итогам рассмотрения и обобщения поступивших предложений об
изменениях
и
дополнениях
к
проекту
Устава,
проекту
изменений
в
Устав
Комиссия
в
течение
трех
дней
со дня истечения срока приема указанных предложений составляет письменное
заключение.
6.8. Заключение Комиссии на внесенные предложения об изменениях и
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно содержать
следующие положения:
общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к
проекту Устава, проекту изменений в Устав;
количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к
проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в соответствии с
настоящим Положением без рассмотрения;
отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к
проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду их несоответствия законо
дательству Российской Федерации;
предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению с обос
нованием соответствующих рекомендаций;
предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения в проект.
6.9. Заключение Комиссии подписывается всеми членами комиссии. Член
Комиссии, несогласный с заключением в целом или его отдельными
положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение.
6.10. Комиссия представляет в Муниципальный Совет свое заключение не
позднее чем за 6 дней до дня заседания, на котором будет рассматриваться вопрос
о принятии Устава, внесении изменений в Устав.
6.11. К заключению Комиссии должны быть приложены:
все поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту
Устава, проекту изменений в Устав;
изложенные в письменной форме мнения привлеченных специалистов,
предусмотренные пунктом 6.6 настоящего Положения (при их наличии);
6
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особые мнения членов комиссии, предусмотренные пунктом 6.9 настоящего
Положения (при их наличии).
6.12. Муниципальный Совет направляет депутатам материалы, указанные в
пунктах 6.10-6.11 настоящего Положения, в сроки, установленные Регламентом
Муниципального Совета.
6.13. Заключение Комиссии подлежит обязательному рассмотрению на
заседании Муниципального Совета при обсуждении вопроса о принятии Устава,
внесении изменений в Устав.
Проект
РЕШЕНИЕ
от «____» ______________ 2017

№ ___

О внесении изменений и дополнений в Устав
Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Стрельна, принятый Решением
Муниципального Совета МО пос. Стрельна № 09 от 14.03.2017.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79, Уставом
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна (далее Устав) Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав, принятый Решением Муниципального Совета № 09 от
14.03.2017 следующие изменения и дополнения согласно Приложению 1 на 4
листах.
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав, принятый Решением
Муниципального Совета № 09 от 14.03.2017 внесенные настоящим решением.
3. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия
председателя Муниципального Совета, изменения и дополнения в Устав,
утвержденные настоящим решением, направить в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для
регистрации.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя
Муниципального Совета Беленкова В.Н.
4. Настоящее решение после регистрации подлежит официальному
опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

В.Н.Беленков
Приложение
к Решению Муниципального Совета
МО пос. Стрельна
от «___» ___________ 2017 г. № ____

Изменения и дополнения в Устав Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна
Внести изменения и дополнения в Устав Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна, принятый Решением
Муниципального Совета МО пос. Стрельна № 09 от 14 марта 2017 г.:
1. Пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: «2. Полное
наименование: Муниципальный Совет Муниципального образования
поселок Стрельна. Сокращенное наименование: МС МО пос. Стрельна.»
2. пункт 7 статьи 37 после слов «полномочий Главы Муниципального
образования» дополнить словами «либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности»;
3. в подпункте 19) пункта 1 статьи 38 слова «образование и дополнительное
профессиональное образование» заменить словами «образования и
дополнительного профессионального образования», дополнив подпункт
словами следующего содержания: «, организацию подготовки кадров для
муниципальной службы в Муниципальном Совете в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе»;
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4. дополнить пункт 1 статьи 38 подпунктом 20) следующего содержания «20)
участвует в работе призывной комиссии на территории Муниципального
образования;»;
5. подпункт 20) пункта 1 статьи 38 «20) иные полномочия, отнесенные
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и настоящим
Уставом к компетенции Главы Муниципального образования.» считать
подпунктом 21) пункта 1 статьи 38;
6. подпункт 1) пункта 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении
организацией
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;»
7. в абзаце 1 пункта 2 статьи 41 слова «и другими федеральными законами.»
заменить на слова «, Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам.»
8. пункт 2 статьи 41 дополнить абзацем следующего содержания: «Лица,
замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию такого конфликта.»;
9. дополнить статью 41 пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Если иное не установлено федеральным законом, лица замещающие
муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
Губернатору Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом СанктПетербурга.»;
10.дополнить статью 41 пунктом 2-2 следующего содержания:
9
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«2-2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции депутатом, Главой Муниципального
образования проводится по решению Губернатора Санкт-Петербурга в
порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.»;
11.дополнить статью 41 пунктом 2-3 следующего содержания:
«2-3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с
действующим законодательством, фактов несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» Губернатор Санкт-Петербурга обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, Главы
Муниципального образования в МС МО пос. Стрельна или в суд.»;
12.дополнить статью 41 пунктом 2-4 следующего содержания:
«2-4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими
муниципальные должности, размещаются на официальном сайте МО пос.
Стрельна в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом МС МО пос. Стрельна.»;
13.дополнить статью 41 пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Проведение встреч депутата муниципального совета, Главы
Муниципального образования с избирателями в форме публичных
мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и
Законом Санкт-Петербурга от 08.06.2011 N 390-70 «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге».;
14.пункт 4 статьи 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата МС МО г. Петергоф днем
появления основания для досрочного прекращения полномочий является
день поступления в МС МО г. Петергоф данного заявления.»;
15.абзац 2 пункта 1 статьи 43 изложить в следующей редакции: «Полное
официальное наименование: Местная администрации Муниципального
образования поселок Стрельна.
16.дополнить статью 45 пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной
администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность,
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представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору СанктПетербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.»;
17.дополнить статью 45 пунктом 8-2 следующего содержания:
«8-2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицом, замещающим
должность главы местной администрации по контракту, размещаются на
официальном
сайте
МО
пос.
Стрельна
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальным правовым актом МС МО пос. Стрельна»;
18.дополнить статью 45 пунктом 8-3 следующего содержания:
«8-3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с действующим законодательством, осуществляется по
решению Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом
Санкт-Петербурга.»;
19.дополнить статью 45 пунктом 8-4 следующего содержания:
«8-4. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии
с действующим законодательством, фактов несоблюдения лицом,
замещающим должность главы местной администрации по контракту,
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», Губернатор Санкт-Петербурга обращается
с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего
должность главы местной администрации по контракту, или применении в
отношении его иного дисциплинарного взыскания в МС МО пос. Стрельна
или в суд.»;
20.пункт 9 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«9. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
11
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законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.»
21.подпункт 3) пункта 10 статьи 45 изложить в следующей редакции: «3)
расторжение контракта в соответствии с действующим законодательством
и пунктами 11 и 11-1 настоящей статьи;»
22.дополнить статью 45 пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в
судебном порядке на основании заявления Губернатора Санкт-Петербурга в
связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции.»;
23.в пункте 3 статьи 47 слова «контракта с Главой местной администрации»
заменить словами «полномочий главы местной администрации либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности»;
24.в подпункте 6) пункта 2 статьи 55 слова «и водных акваторий» исключить;
25.в пункте 7 статьи 60 слова «затрат на их денежное содержание» заменить
словами «расходов на оплату их труда».
26.подпункт 4) пункта 2 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные
должности,
и
иных
лиц
их
доходам;»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА

V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 16 мая 2017 года

№ 25

«Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы Санкт-Петербурга органов местного
самоуправления Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна»
В соответствии с пунктом 4 ст. 3 Закона Санкт-Петербурга «О регулировании
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» от 15.02.2000 №
53-8,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Установить размеры должностных окладов работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы СанктПетербурга органов местного самоуправления Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее - работники), согласно
приложению № 1.
2. Установить, что для исчисления размеров должностных окладов работников
применяется расчётная единица, размер которой равен размеру расчётной единицы,
установленной Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2005 № 347-40 «О расчетной
единице» на очередной финансовый год.
3. Для определения размеров дополнительных выплат устанавливаются
следующие предельные нормативы:
3.1. Предельный норматив размера ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия труда (ненормированный рабочий день, частые
командировки и поездки, напряженность, работа в выходные и праздничные дни) до 25 процентов должностного оклада.
3.2. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет, включается:
Стаж работы в органах местного самоуправления, любого вида
государственной, военной и таможенной службы (далее - стаж работы).
Предельные нормативы размеров ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет при стаже работы:
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• от 1 года до 5 лет - до 10 процентов должностного оклада;
• от 5 до 10 лет - до 15 процентов должностного оклада;
• от 10 до 15 лет - до 20 процентов должностного оклада;
• свыше 15 лет - до 25 процентов должностного оклада;
3.3. Размеры премий по результатам труда и материальной помощи
работникам определяются с соблюдением требований п. 4 настоящего Решения.
4. При формировании фондов оплаты труда работников, сверх суммы средств,
направляемых для выплаты им должностных окладов, устанавливаются
следующие предельные нормативы на выплату (в расчете на одного работника в
год):
• ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере
двух должностных окладов;
• ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и
напряженность работы - в размере трех должностных окладов;
• премий - в размере шести должностных окладов;
• материальной помощи в размере 1 должностного оклада.
5. Материальная помощь выплачивается по письменному заявлению
работников,
на
основании
распоряжения
Главы
местной
администрации Внутригородского
муниципального
образования
СанктПетербурга поселок Стрельна, в размере одного должностного оклада работников.
6. Премия работникам выплачивается при условии соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка.
Работники могут быть лишены премии полностью или частично за
невыполнение должностных обязанностей, оговоренных трудовым договором или
должностной инструкцией.
7. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Решением,
осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных
местным бюджетом.
8. Считать утратившим силу Решение Муниципального Совета
Муниципального образования поселок Стрельна от 05.11.2013 № 55 «Об
утверждении Положения «Об оплате труда работников, осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Муниципального образования поселок Стрельна».
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу
Муниципального образования Беленкова В.Н.
10. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования).
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета
В.Н. Беленков
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Приложение № 1 к Решению
Муниципального Совета
МО пос. Стрельна
от 16.05.2017 № 25
РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы Санкт-Петербурга, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна
№ п/п
1
2

Наименование
должностей
Специалист
Секретарь

Должностной оклад
(в расчетных единицах)
13
13

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРOДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА

V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 16 мая 2017 года

№ 26

«Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна»
В
целях
установления
особенностей
оплаты
труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Внутригородского
муниципального
образования
СанктПетербурга поселок Стрельна, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и уставом Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1.
Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу
Муниципального образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования).
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

В.Н. Беленков
Приложение № 1 к Решению
Муниципального Совета
МО пос. Стрельна
от 16.05.2017г. № 26

Положение
о порядке и условиях оплаты труда работников, осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна (далее – муниципальное образование).
2. Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
(далее –работники), включает в себя размеры тарифной ставки (оклада), выплат
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных федеральными
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законами РФ, законами Санкт-Петербурга, локальными нормативными актами и
настоящим Положением.
3. Размер тарифной ставки (оклада) определяется путем умножения базовой
единицы, устанавливаемой в соответствии с Законом Санкт-Петербурга о бюджете
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год, на тарифный коэффициент,
указанный в тарифной сетке по оплате труда работников в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению.
4. Премирование работников осуществляется в пределах средств,
направляемых на оплату труда, в соответствии с правовыми актами о
премировании, принятыми Главой местной администрации Внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
поселок
Стрельна.
Единовременная премия выплачивается из сложившейся экономии средств фонда
оплаты труда.
5. Профессии работников тарифицируются в соответствии с Единым
тарифно- квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
6. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по
соглашению сторон трудового договора.
Приложение № 1
к Положение
о порядке и условиях оплаты труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления Внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Стрельна
Тарифная сетка
по оплате труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Стрельна

Разряды оплаты труда

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифный
коэффициент

1,28

1,31

1,34

1,37

1,4

1,43

1,46

1,49
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Протокол публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Муниципального
образования поселок Стрельна за 2016 год
25 апреля 2017года
Время: начало – 17.00
окончание – 18.10
Место проведения:
Поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 69 (галерея Львовского дворца).
Присутствовали:
Депутаты МС МО пос. Стрельна – 6
Представители Администрации Петродворцового района -1
Представители Местной администрации и Муниципального Совета МО пос. Стрельна-12
Жители МО пос. Стрельна - 35
Всего присутствовало 54 (пятьдесят четыре) человека.
Глава Муниципального образования Беленков В.Н. отрыл публичные слушания и
проинформировал присутствующих о порядке проведения публичных слушаний, объявил
их тему, а также вынес на голосование регламент проведения публичных слушаний:
Выступление Главы Муниципального образования о результатах деятельности
Муниципального Совета и Главы в 2016 году – 15 минут
Отчет по исполнению местного бюджета Муниципального образования поселок Стрельна
за 2016 год Главы Местной администрации – 15 минут
Прения – 30 минут (каждое выступление – до 3 минут).
Далее Глава Муниципального образования выступал с отчетом о
деятельности Главы Муниципального образования поселок Стрельна за 2016 год.
После отчета Главы МО состоялось официальное вручение грамот и
благодарностей организациям и жителям Стрельны, которые принимали активное
участие в жизни Стрельны в 2016 году.
После награждения выступила Глава МА Климачева И.А. с отчетом об
исполнении бюджета за 2016 год.
Доклад был заслушан. Перешли к заслушиванию вопросов и выступлений
участников публичных слушаний:
-Алексеева Л.В..: Заложили ли деньги на экскурсии, концерты для ветеранов и
пожилых людей? Будет ли обновляться покрытие на детских площадках по
Красносельскому шоссе? У детского сада № 2 рушиться здание, будут ли приняты
меры?
-Климачева И.А.: На заседании Муниципального Совета были рассмотрены
возможности проведения экскурсии для жителей Стрельны. Когда будет назначена
точная дата, мы сообщим населению. Покрытия детских площадок будут
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обновлены при наличии финансирования из экономии бюджета. Муниципальное
образование посылает запросы о разрушенном здании в соответствующие органы
и сейчас ждем ответа по этому вопросу.
- Прохоров А.С.: Какие меры будут приняты после спиливания деревьев по
адресам Санкт-Петербургское шоссе 63?
-Климачева И.А.:
Высадка зеленых насаждений запланирована после
проектирования данного квартала в 2018 году.
-Берг Л.А..: Жителей Нойдорфа очень беспокоят работы, которые выполняет
«Курортный лесопарк». Они разворотили дорожки, спилили деревья и вывезли их
в сторону «Боша», при этом оставили за собой много рабочего мусора.
-Беленков В.Н.: В 2018 году данный квартал хотят переделать в зону отдыха, на
данный момент проект находится на стадии разработки. Вопрос по уборке мусора
уже обсуждался с «Курортным лесопарком», они обещали очистить территорию.
Мы примем дополнительные меры по уборке «Курортным лесопарком»
порубочного мусора.
-Берг Л.А..: Детские площадки в Нойдорфе необходимо восстанавливать, т.к.
поступает много жалоб от родителей детей.
-Ляпко Е.В.: Необходимо обратиться с письменным заявлением в адрес Местной
администрации и мы постараемся решить эту проблему.
-Терикова Е.П.: Возле детской площадки на Слободской были вырублены хорошие
деревья, почему?
-Беленков В.Н.: Данным вопросом занимаются специализированные организации.
Если деревья помечены организацией «Флора», как деревья под снос, то для них
выписывается порубочный билет на основании их заключения. С 2016 года
Решением КГА установлены правила о том, что сначала разрабатывается проект,
затем проект утверждается, а только потом реализуется, как спил, так и высадка
новых насаждений.
-Краснопольская Т.Н.: Возможно ли завершить уборку газона убрав урны,
скамейки, пни с грибами, вырубить незапланированные посадки 3 ясеневых клена,
оздоровить и восстановить уровень слоя почвы на газоне возле домов по СанктПетербургскому шоссе 63?
-Беленков В.Н.: Для выполнения работ по благоустройству внутриквартального
сквера по данным адресам необходимо разработать проект, разработка
документации занимает от 6 до 9 месяцев. В 2018 году планируется полная
разработка и согласование проекта, а в 2019 году его реализация. На стадии
разработки будет проведено собрание с жителями с ознакомлением проекта для
предложений по корректировки.
-Малюхин А.Ю.: Куда были потрачены деньги, оставшиеся на счете в 2015 году.
Почему не сделано возле почты покрытие детской площадки?
-Климачева И.А.: в бюджет 2016 года остаток был введен для решения вопросов
местного значения. По поводу площадок, все площадки находятся на гарантии, по
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выявлению рекламаций, подрядчик в обязательном порядке будет их устранять по
гарантийным обязательствам.
-Алексеева Л.В.:
Нельзя ли вернуть ДК «Вермишева» Муниципальному
образованию?
-Беленков В.Н.: Нет, территория относится к частным владениям.
-Малюхин А.Ю.: Какая сумма перечислена на счет «АСК-Стрельна»?
-Климачева И.А.: С «АСК-С Стрельна» заключены контракты на общую сумму
752тыс. руб.
На этом выступления завершились.
Глава МА пос. Стрельна Климачева И.А. сказала заключительное слово и
поступило предложение от Главы Муниципального образования одобрить отчет об
исполнении бюджета Муниципального образования поселок Стрельна за 2016 год.
Другим мнений высказано не было.
Глава Муниципального образования Беленков В.Н. объявил о закрытии
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Муниципального
образования поселок Стрельна за 2016 год.
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

В.Н. Беленков
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