ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
Специальный выпуск №12 от 13 сентября 2017 г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
поселок Стрельна
№95

04.09.2017

О внесении изменений в постановление Местной администрации Муниципального образования
поселок Стрельна от 11.03.2015 №22 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 8, 8.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Местной администрации
Муниципального образования поселок от 11.03.2015 №22 «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»:
1) В наименовании муниципального правового акта слово «расходах,» исключить;
2) В пункте 1 слово «расходах,» исключить.
2. Внести изменения в Приложение №1 к Постановлению Местной администрации
Муниципального образования поселок от 11.03.2015 №22:
1) В наименовании приложения слово «расходах,» исключить;
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
Глава местной администрации
И.А. Климачева
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Муниципальный Совет
Муниципального образования поселок Стрельна
V созыва
РЕШЕНИЕ
От 05 сентября 2017 года

№ 55

«О внесении изменений в бюджет
Муниципального образования поселок Стрельна на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в
Муниципальном образовании поселок Стрельна
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок
Стрельна «О бюджете Муниципального образования поселок Стрельна на 2017 год» от 20 декабря
2016 г. № 67, с внесенными изменениями Решениями Муниципального совета МО пос. Стрельна
от 17.01.2017 № 03, от 14.03.2017 г. № 06, от 11.04.2017 г. № 15, от 25.05.2017 г. № 29, от 20.06.2017
г. № 37, от 21.07.2017г. № 40 :
-Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, в сумме 2639,8 тыс.руб.
2.Внести изменения в Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна «О бюджете Муниципального образования поселок Стрельна на
2017 год» от 20 декабря 2016 г. № 67 с внесенными изменениями Решениями Муниципального
совета МО пос.Стрельна от 17.01.2017 № 03, от 14.03.2017 г. № 06, от 11.04.2017 г. № 15, от
25.05.2017 г. № 29, от 20.06.2017 г. № 37, от 21.07.2017г. № 40 (Приложение № 1 к настоящему
Решению).
3.Внести изменения в Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна «О бюджете Муниципального образования поселок Стрельна на
2017 год» от 20 декабря 2016 г. № 67 с внесенными измененииями Решениями Муниципального
совета МО пос.Стрельна от 17.01.2017 № 03, от 14.03.2017 г. № 06, от 11.04.2017 г. № 15, от
25.05.2017 г. № 29, от 20.06.2017 г. № 37, от 21.07.2017г. № 40 (Приложение № 2 к настоящему
Решению).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя бюджетнофинансовой Комиссии Суботу В.М.
5.Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

В.Н. Беленков
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Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна "О внесении изменений в
бюджет Муниципального образования поселок Стрельна
на 2017 год"
от 05 сентября 2017 г. № 55

Изменения в Ведомственной структуре расходов бюджета Муниципального образования
поселок Стрельна на 2017 год
Код
Код раз- Код
ГРБС дела, целевой
под- статьи
раздела

Наименование

2.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
Национальная экономика

985

985

0400

-54,0

2.6.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

985

0409

-54,0

2.6.1.

Текущий ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ
муниципального образования

985

0409

31500 00111

2.6.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0409

31500 00111

Жилищно-коммунальное хозяйство

985

0500

236,0

2.8.

Благоустройство

985

0503

236,0

2.8.1.

Текущий ремонт придомовых территорий и
территорий дворов, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки

985

0503

60000 00131

2.8.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0503

60000 00131

2.8.3.

Устройство искусственных неровностей на
проездах и въездах на придомовых
территориях и дворовых территориях

985

0503

60000 00133

2.8.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0503

60000 00133

2.8.4.

Установка и содержание малых архитектурных 985
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования
985
Закупка товаров, работ и услуг для

0503

60000 00135

0503

60000 00135

0503

60000 00136

0503

60000 00136

0503

60000 00142

2.8.4.1.

Код
вида
расходов

Сумма на
2017 год

Номер

0

-54,0

200

-54,0

-10,0

200

-10,0

-12,0

200

-12,0

30,5

200

30,5

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2.8.5.

2.8.5.1.
2.8.7.

Проведение в установленном порядке
985
минимально необходимых мероприятий по
обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения на территории
дворов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 985
государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок
985
бытовых отходов и мусора

-14,0

200

-14,0
-40,0
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2.8.7.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0503

60000 00142

2.8.9.

Озеленение территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, в том числе
организация работ по компенсационному
озеленению

985

0503

60000 00151

2.8.9.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0503

60000 00151

2.8.11.

Обустройство, содержание и уборка детских и
спортивных площадок

985

0503

60000 00161

2.8.11.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0503

60000 00161

2.8.12.

Выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории МО

985

0503

60000 00162

2.8.12.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0503

60000 00162

Социальная политика

985

1000

-182,0

2.13.

Социальное обеспечение населения

985

1003

-142,0

2.13.1.

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Другие вопросы в области социальной
политики
Оказание натуральной помощи
малообеспеченным граждан, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в виде
обеспечения их топливом
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Итого:

985

1003

50500 00231

985

1003

50500 00231

985

1006

985

1006

50500 00221

985

1006

50500 00221

2.13.1.1.
2.15.
2.15.1.

2.15.1.1.

Номер

200

-40,0

-47,0

200

-47,0

-607,0
200

-607,0

935,5
200

935,5

-142,0

300

-142,0
-40,0
-40,0

300

-40,0
0

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна "О внесении изменений в
бюджет Муниципального образования поселок Стрельна
на 2017 год"
от 05 сентября 2017 г. № 55
Изменения в Бюджетных ассигнованиях по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета Муниципального образования поселок Стрельна на 2017 год
Код
Сумма на
Наименование
разКод
Код
2017 год
дела,
целевой
вида
подстатьи
расразходов
дела

3.

Национальная экономика

0400

-54,0

3.2.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

-54,0

3.2.1.

Текущий ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ
муниципального образования

0409

31500 00111

-54,0
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0409

4.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

236,0

4.1.

Благоустройство

0503

236,0

4.1.1.

Текущий ремонт придомовых территорий и
территорий дворов, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Устройство искусственных неровностей на
проездах и въездах на придомовых
территориях и дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования

0503

60000 00131

0503

60000 00131

0503

60000 00133

0503

60000 00133

0503

60000 00135

4.1.4.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0503

60000 00135

4.1.5.

0503

60000 00136

0503

60000 00136

0503

60000 00142

0503

60000 00142

0503

60000 00151

0503

60000 00151

0503

60000 00161

0503

60000 00161

0503

60000 00162

0503

60000 00162

8.

Проведение в установленном порядке минимально
необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных
групп населения на территории дворов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок
бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, в том числе
организация работ по компенсационному
озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обустройство, содержание и уборка детских и
спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории МО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

1000

-182,0

8.1.

Социальное обеспечение населения

1003

-142,0

8.1.1.

1003

50500 00231

8.1.1.1.

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

50500 00231

8.3.

Другие вопросы в области социальной политики

1006

8.3.1.

Оказание натуральной помощи малообеспеченным
1006
граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в виде обеспечения их топливом
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006

3.2.1.1.

4.1.1.1.
4.1.3.

4.1.3.1.
4.1.4.

4.1.5.1.
4.1.7.
4.1.7.1.
4.1.9.

4.1.9.1.
4.1.11.
4.1.11.1.
4.1.12.
4.1.12.1.

8.3.1.1.

Итого:

31500 00111

200

-54,0

-10,0

200

-10,0
-12,0

200

-12,0
30,5

200

30,5
-14,0

200

-14,0
-40,0

200

-40,0
-47,0

200

-47,0
-607,0

200

-607,0
935,5

200

935,5

-142,0

300

-142,0
-40,0

50500 00221

50500 00221

-40,0

300

-40,0
0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
V СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 05 сентября 2017 года

№ 56

«Об утверждении Положения «Об осуществлении благоустройства территории
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1.
Утвердить Положение «Об осуществлении благоустройства территории
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна» согласно
Приложению 1 к настоящему решению.
2.
Признать утратившими силу:
- Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна от
25.01.2007 №1 «О принятии Положений»;
- Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна от
19.05.2009 № 29 «О принятии Положения «По уборке территорий, водных акваторий, тупиков и
проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга на территории Муниципального образования поселок
Стрельна»;
- Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна от
28.07.2009 №54 «О принятии Положения «Об учете зеленых насаждений, благоустройстве и
озеленении Муниципального образования МО пос. Стрельна», утвержденного Решением
Муниципального Совета МО пос. Стрельна от 25.01.2007 №1 (с изменениями, утвержденными
Решением Муниципального Совета МО пос. Стрельна от 07.06.2007 № 31) в новой редакции»;
- Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна от
19.05.2009 №30 «О принятии Положения «О выполнении оформления к праздничным
мероприятиям на территории Муниципального образования поселок Стрельна»;
- Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна от
20.09.2011 №61 «О внесении изменений в Положение «Об учете зеленых насаждений,
благоустройстве и озеленении Муниципального образования МО пос. Стрельна», утвержденное
Решением Муниципального Совета МО пос. Стрельна от 28.07.2009 г. №54»;
- Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна от
28.01.2014 №01 «Об утверждении Положения «Об организации работ по озеленению территорий
зеленых насаждений внутриквартального озеленения в Муниципальном образовании поселок
Стрельна»;
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- Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна от
28.01.2014 №02 «Об утверждении Положения «Об организации учета зеленых насаждений
внутриквартального озеленения на территории Муниципального образования поселок Стрельна».
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить
Муниципального образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.

на

Главу

4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

В.Н. Беленков
Приложение № 1
к Решению Муниципального совета
Муниципального образования поселок
Стрельна
от «05 сентября 2017 № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об осуществлении благоустройства территории Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна»
Настоящее Положение «Об осуществлении благоустройства территории Муниципального
образования поселок Стрельна» (далее – Положение) в соответствии законодательством
Российской Федерации, Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна» определяет правовые и организационные основы реализации вопроса местного
значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования.
1.

Общие положения

1.1.
Реализация вопроса местного значения по осуществлению благоустройства
территории муниципального образования, находится в ведении Местной администрации
Муниципального образования поселок Стрельна.
1.2.
Реализация полномочий по решению вопроса местного значения по осуществлению
благоустройства территории муниципального образования осуществляется на основании
ведомственных целевых программ и (или) муниципальных программ, разработанных и
утвержденных в порядке, установленном правовым актом Местной администрации
Муниципального образования поселок Стрельна.
1.3.
Ведомственные целевые программы формируются на основании предложений,
поступивших от жителей Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Стрельна, общественных организаций, органов местного самоуправления
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна.
1.4.
Финансирование мероприятий, направленных на реализацию вопроса местного
значения, осуществляется за счет средств бюджета Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – местный бюджет), а также за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
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2. Виды осуществления благоустройства территории Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна
2.1.
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды
и въезды, пешеходные дорожки.
2.2.
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых
территориях и дворовых территориях.
2.3.
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.
2.4.
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов.
2.4.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования
предусматривается применение различных видов ограждений, которые различаются: по
назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,11,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени
проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные,
временные, передвижные).
2.5.
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории
муниципального образования.
2.5.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументальнодекоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения,
мебель, коммунально-бытовое оборудование на территории муниципального образования. При
проектировании и выборе малых архитектурных форм необходимо пользоваться каталогами
сертифицированных изделий.
2.5.2. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются следующие
виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны.
2.5.3. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха.
Количество размещаемой мебели муниципального образования необходимо устанавливать,
в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой
территории.
2.5.4. Уличное коммунально-бытовое оборудование
Уличное коммунально-бытовое оборудование должно быть представлено различными
видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или
иного вида коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, безопасность
(отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний
вид.
2.6.
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий
детских площадок.
2.6.1. Создание зон отдыха осуществляется на основании проектной документации,
разработанной и утвержденной в порядке, установленной законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга.
2.6.2. Игровое оборудование является обязательным элементом благоустройства детских
игровых площадок.
2.6.3. Состав игрового оборудования должен соответствовать возрастным группам детей и
распределяться в соответствии с назначением игровых площадок или зонированием игровых
комплексов по возрастным группам.
2.6.4. Требования к определению мест размещения детских площадок, применению
покрытий площадок, схем расстановки оборудования на детской площадке регламентируются
соответствующими правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
2.6.5. Детское игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарногигиенических норма, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической
эксплуатации, эстетически привлекательным.
2.6.6. Содержание детских площадок включает мероприятия по контролю за состоянием
оборудования, подержанию в состоянии исправности и работоспособности, осуществлению
текущего ремонта детского игрового оборудования и покрытия площадок.
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2.6.7. Уборка территорий детских площадок включает очистку игрового оборудования и
покрытия детских площадок от пыли, грязи, иного мусора и посторонних предметов, скошенной
травы, снега, наледи, включая вывоз и утилизацию, борьбу с наледью, а также иные мероприятия,
направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и охрану окружающей среды.
2.7.
Обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок.
2.7.1. Требования к определению мест размещения спортивных площадок, применению
покрытий площадок, схеме расстановки оборудования на спортивных площадках
регламентируются соответствующими правовыми актами Российской Федерации и СанктПетербурга.
2.7.2. Спортивное оборудование является обязательным элементом комплексного
благоустройства спортивных площадок, также может использоваться в составе оборудования
игровых площадок для детей и спортивно-игровых комплексов.
2.7.3. Состав спортивного оборудования должен соответствовать назначению спортивных
площадок и спортивно-игровых комплексов по видам спорта и спортивных игр, обеспечивать
необходимый комплекс устройств для разных возрастных групп населения.
2.7.4. Содержание спортивных площадок включает мероприятия по контролю за
состоянием оборудования, подержанию в состоянии исправности и работоспособности,
осуществлению текущего ремонта спортивного оборудования и покрытия спортивных площадок.
2.7.5.
Уборка территорий спортивных площадок включает очистку спортивного
оборудования и покрытия спортивных площадок от пыли, грязи, иного мусора и посторонних
предметов, скошенной травы, снега, наледи, включая вывоз и утилизацию, борьбу с наледью, а
также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
2.8.
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях.
2.8.1. Контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов,
предназначенное для размещения контейнеров (мусоросборник, предназначенный для
складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов) и
бункеров (мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов).
2.8.2. Оборудование контейнерных площадок осуществляется в соответствии
с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
2.8.3. Оборудование контейнерных площадок осуществляется в соответствии с проектной
документацией, разработанной и утвержденной в порядке, предусмотренном правовыми акта
Российской Федерации, правовыми актами Санкт-Петербурга.
2.9.
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования.
Деятельность Местной администрации МО пос. Стрельна при выполнении оформления
территории к праздничным мероприятиям: Новый год, Рождество Христово, День Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, Пушкинский день России, День России, День
города - День основания Санкт-Петербурга, День Стрельны и иных, проходящих на территории
МО пос. Стрельна направлена на решение следующих задач:
 техническое обеспечение;
 рекламно-информационное обеспечение (разработка концепции и эскизов,
изготовление и расклейка афиш, изготовление видео - и аудиороликов, полиграфической
продукции, организация пресс-конференций, организация промомероприятий, проведение видеои фотосъемок, издание буклета по итогам проведения мероприятия);
 приобретение украшений;
 праздничное оформление территории МО пос. Стрельна;
 уборка территории после проведения праздника;
 иные задачи.
2.10.
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на
территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок
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бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные
программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга.
2.11.
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в
соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов
благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах
указанных территорий.
2.11.1. Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения представляет собой систему мероприятий по созданию, содержанию и восстановлению
зеленых насаждений.
2.11.2. Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения включает в себя комплекс профилактических работ по уходу за зелеными насаждениями,
а также элементами благоустройства, расположенными в границах территорий зеленых
насаждений, и объектов зеленых насаждений, обеспечение чистоты (уборку) и нормативного
состояния, защиту зеленых насаждений от вредителей и болезней, устранение незначительных
деформаций и повреждений зеленых насаждений и элементов благоустройства.
Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
осуществляется в соответствии с классификатором работ по содержанию территорий и объектов
зеленых насаждений, утверждаемым Правительством Санкт-Петербурга.
2.11.3. Ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых
насаждений общего пользования местного значения, осуществляется Местной администрацией в
соответствии с классификатором работ по ремонту объектов зеленых насаждений, утверждаемым
Правительством Санкт-Петербурга.
2.11.4. Порядок разработки, утверждения и согласования проектов создания (размещения)
объектов зеленых насаждений устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
2.11.5. Организация работ по компенсационному озеленению включает создание новых
зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных в пределах границ территорий
зеленных насаждений общего пользования местного значения.
Приведение компенсационного озеленения является обязательным во всех случаях
повреждения или уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства.
Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для посадки
(посева) зеленых насаждений в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или
уничтожения зеленых насаждений.
План работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий год, отчеты о
результатах выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются на официальном
сайте в органов местного самоуправления Внутригородского муниципального образования СанктПетербург поселок Стрельна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.12.
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета
зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства,
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.
2.12.1. Паспортизация территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения на территории муниципального образования проводится в целях:
- определения площадей, занятых зелеными насаждениями искусственного и естественного
происхождения, и их местоположения;
- учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов
благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений;
- эффективного управления территориями зеленых насаждений;
- охраны территорий зеленых насаждений.
2.12.2. Порядок паспортизации территорий зеленых насаждений, а также форма паспорта
территории зеленых насаждений устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга.
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2.12.3. Ведение паспортов территорий зеленых насаждений осуществляется на бумажных
и(или) электронных носителях. При несоответствии между сведениями на бумажных носителях и
электронных носителях приоритет имеют сведения на бумажных носителях.
Паспорт территории зеленых насаждений включает в том числе схему территории,
выполненную на топографической основе, с отображением местоположения элементов
благоустройства, перечень элементов благоустройства, включая уникальные идентификационные
номера указанных элементов (в случае наличия таких номеров), сведения о зеленых насаждениях,
в том числе породно-видовой состав, диаметр ствола зеленых насаждений искусственного
происхождения и площадь зеленых насаждений естественного происхождения.
Сведения о вновь высаженных деревьях и кустарниках, созданных газонах, иных элементах
благоустройства, а также об уничтоженных деревьях, кустарниках и газонах, иных элементах
благоустройства вносятся в паспорт территории зеленых насаждений в течение одного года со дня
высадки, создания или уничтожения указанных элементов.
2.12.4. Порядок паспортизации территорий зеленых насаждений, а также форма паспорта
территории зеленых насаждений устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга.
2.13. Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения.
2.13.1. Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников) производится в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, на
основании специального разрешения - порубочного билета, выдаваемого исполнительным
органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным в сфере озеленения и
благоустройства.
2.13.2. Санитарная рубка (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников) производится по результатам обследования зеленых насаждений, проводимого
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным в сфере
озеленения и благоустройства. Аварийные и больные деревья, отведенные в рубку, маркируются.
Протоколы обследования зеленых насаждений, подлежащих санитарной рубке, являются
общедоступными.
2.13.3. При осуществлении рубки и (или) пересадки, а также при любом другом
правомерном повреждении или уничтожении зеленых насаждений порубочный билет (копия
порубочного билета) должен (должна) немедленно предъявляться на месте производства работ по
требованию любого должностного лица органа местного самоуправления Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна.
2.13.4. При проведении санитарных рубок, а также удалении аварийных, больных деревьев
и кустарников информирование жителей об указанных работах осуществляется путем установки
информационного щита, соответствующего требованиям, утверждаемым исполнительным
органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным в сфере озеленения и
благоустройства.
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников без установки информационного щита не допускается.
2.14.
Создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых
насаждений общего пользования местного значения.
Создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений
общего пользования местного значения осуществляется Местной администрацией на основании
проекта благоустройства, за исключением производства работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства.
3. Заключительные положения
3.1. Контроль за исполнением полномочий по реализации вопроса местного значения по
осуществлению благоустройства территории муниципального образования осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга и
Уставом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 05 сентября 2017 года

№ 57

«Об утверждении Положения «Об осуществлении мероприятий по содержанию в
порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных
участков, входящих в состав кладбищ; обеспечение сохранности воинских захоронений,
расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ; восстановление
пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в
состав кладбищ»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении мероприятий по содержанию в порядке и
благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных
участков, входящих в состав кладбищ; обеспечение сохранности воинских захоронений,
расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ; восстановление
пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в
состав кладбищ» согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета Муниципального образования
поселок Стрельна от 07.06.2007 №28 «О принятии Положения «О содержании,
благоустройстве, обеспечении сохранности и восстановлении мест погребения и воинских
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших на
территории Муниципального образования поселок Стрельна».
3.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального
образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

В.Н. Беленков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 05 сентября 2017 года

№ 58

«Об утверждении Положения «О порядке участия в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке участия в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна» согласно
Приложению 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 06.11.2008 №61 «О принятии положения «Об
участии Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна
в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории Муниципального образования пос. Стрельна».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Муниципального образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

В.Н. Беленков
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Приложение № 1
к Решению Муниципального совета
Муниципального образования поселок
Стрельна
от «05» сентября 2017 № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна»

Настоящее Положение «О порядке участия в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Стрельна» (далее – Положение) в соответствии законодательством
Российской Федерации, Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна» определяет правовые и организационные основы реализации вопроса местного
значения по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна»
1. Общие положения
1.1.Реализация вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна, находится в ведении Местной
администрации Муниципального образования поселок Стрельна.
1.2.
Реализация полномочий по решению вопроса местного значения по участию в
реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна
осуществляется на основании ведомственных целевых программ, разработанных и утвержденных
в порядке, установленном правовым актом Местной администрации Муниципального образования
поселок Стрельна.
1.3.
Ведомственные целевые программы формируются на основании предложений,
поступивших от жителей Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Стрельна, общественных организаций, органов местного самоуправления
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна.
1.4.
Финансирование мероприятий, направленных на реализацию вопроса местного
значения, осуществляется за счет средств бюджета Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – местный бюджет).
2.
Основные цели и задачи
2.1.
Основные цели участия в профилактике дорожно-транспортного травматизма.
2.1.1. Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма, в том числе направленных на снижение детского дорожно-транспортного
травматизма;
2.1.2. Повышение дисциплины участников дорожного движения;
2.1.3. Формирование у жителей Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна потребности соблюдения установленных правил дорожного
движения в повседневной жизни;
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2.1.4. Формирование у жителей Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна готовности к участию в дорожном движении, развитие умения и
навыков, позволяющих ориентироваться в дорожной обстановке, формирование правильной и
своевременной реакции на дорожную ситуацию;
2.2. Основные задачи участия в профилактике дорожно-транспортного травматизма.
2.2.1. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры
их поведения, а также профилактики общего и детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2.2. Информирование населения Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного
травматизма;
2.2.3. Пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения в повседневной
жизни, в частности среди детей и подростков, проживающих на территории Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна.
2.2.4. Проведение
разъяснительной
работы
среди
жителей
Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна по профилактике дорожнотранспортного травматизма.
3. Формы организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма
3.1. Взаимодействие
с
органами
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
правоохранительными и иными органами и организациями по вопросам профилактики дорожнотранспортного травматизма, реализации совместных мероприятий на территории
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна;
3.2. Организация информирования жителей Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Стрельна по вопросам профилактики дорожно-транспортного
травматизма;
3.3. Утверждение Местной администрацией Муниципального образования поселок Стрельна
планов и ведомственных целевых программ по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Стрельна и осуществляю их выполнение.
3.4. Организация и проведение мероприятий для жителей Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна по вопросам профилактики
дорожно-транспортного травматизма.
Реализация мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма
4.1. Местная администрация Муниципального образования поселок Стрельна в пределах
своей компетенции:
4.1.1. Получает информацию от органов государственной власти и иных органов и
организаций о планах городских, районных мероприятий по вопросам, связанным с
профилактикой дорожно-транспортного травматизма, и согласовывает свое участие в реализации
совместных мероприятий на территории Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна.
4.1.2. Принимает участие в обработке, анализе и оценке информации о дорожнотранспортном травматизме.
4.1.3. Подготавливает предложения о совместных мероприятиях.
4.1.4. Участвует в реализации совместных планов мероприятий на территории
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна.
4.1.5. В установленном порядке разрабатывает и принимает ведомственные целевые
программы по участию в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна,
формирует отчет о реализации указанных программ.
4.1.6. Осуществляет просвещение в области профилактики дорожно-транспортного
травматизма, в том числе путем проведения семинаров, конкурсов, викторин, деловых игр,
занятий, мероприятий театрально-зрелищного характера и иных мероприятий по указанному
4.
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вопросу для жителей Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна.
4.1.7. Осуществляет издание брошюр, буклетов, других справочных материалов по
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна.
4.1.8. Осуществляет размещение информации о реализации вопроса местного значения в
официальных средствах массовой информации Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Стрельна, на информационных стендах, в иных местах на территории
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна.
4.1.9. Осуществляет иные мероприятия в пределах своей компетенции.
5. Заключительные положения
5.1. Контроль за исполнением полномочий по реализации вопроса местного значения по
участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга и
Уставом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 05 сентября 2017 года

№ 59

«О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности, должности муниципальной службы в Муниципальном Совете Муниципального
образования поселок Стрельна и членов их семей на официальном сайте Муниципального
образования поселок Стрельна и предоставлении этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования, утвержденный Решением Муниципального
Совета Муниципального образования поселок Стрельна от 05.11.2013 № 53»
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Стрельна

16

13.09.2017 17:56.13

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в
Муниципальном Совете Муниципального образования поселок Стрельна и членов
их семей на официальном сайте Муниципального образования поселок Стрельна и
предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденный Решением Муниципального Совета
Муниципального образования поселок Стрельна от 05.11.2013 № 53 (далее –
Порядок):
1) Подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
представленные в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность
муниципальной службы, муниципальную должность в Муниципальном Совете Муниципального
образования поселок Стрельна, и их супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Муниципального образования поселок Стрельна с соблюдением
установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных
данных».
2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 17.01.2017 №01 «О внесении изменений в
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,
должности муниципальной службы в Муниципальном Совете Муниципального
образования поселок Стрельна и членов их семей на официальном сайте
Муниципального образования поселок Стрельна и предоставлении этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования,
утвержденный Решением Муниципального Совета Муниципального образования
поселок Стрельна от 05.11.2013 № 53».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Муниципального образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

В.Н. Беленков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 05 сентября 2017 года

№ 60

«О внесении изменений в Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Муниципального образования поселок
Стрельна», утвержденный Решением Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 20.12.2016 №65 «Об утверждении Порядка владения,
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Муниципального образования поселок Стрельна», утвержденный Решением
Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок владения, пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Муниципального
образования поселок Стрельна», утвержденный Решением Муниципального Совета
Муниципального образования поселок Стрельна от 20.12.2016 №65 «Об
утверждении Порядка владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Муниципального образования
поселок Стрельна», утвержденный Решением Муниципального Совета
Муниципального образования поселок Стрельна» (далее – Порядок):
1) Пункт 8.2. Порядка исключить.
2) Пункты 1.2.1. -1.2.4 Порядка исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального
образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

В.Н. Беленков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 05 сентября 2017 года

№ 61

«Об отмене Решения № 44 от 21.08.17 «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»
На основании поправок в Законе Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года №420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Заключения Главного управления
Министерства юстиций Российской Федерации по Санкт-Петербургу от 22.02.2017 №17-02-2017
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Отменить Решение №44 от 21.08.2017 «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».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального
образования Беленкова В.Н.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

В.Н. Беленков
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ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВНЕСЕНО
ПРЕДОСТЕРЕЖДЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГЕРБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прокуратурой Петродворцового района СанктПетербурга проведена проверка исполнения ООО
«Мастер-строй-сервис» действующего Федерального
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». В ходе данной проверки выявлено
нарушение требований действующего Федерального
конституционного закона от 25.12.2000 №2-ФКЗ «О
Государственном гербе Российской Федерации».
На печати ООО «Мастер-строй-сервис» помещено изображение схожее с
Государственным гербом Российской Федерации, а именно двуглавого орла,
поднявшего вверх распушенные крылья. Орел увенчанный двумя малыми коронами
и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла –
скипетр, в левой держава. На груди размещены буквы МСС.
Таким образом, ООО «Мастер-строй-сервис» в нарушении настоящего
Федерального конституционного закона использовало символику схожую с
Государственным гербом Российской Федерации.
Однако, поскольку в настоящее время ООО «Мастер-строй-сервис» передано
конкурсному управляющему - Ковшовой Полине объявлено предостережение о
недопустимости нарушений действующего законодательства о государственной
символике.
Сергей Виноградов
Прокурор района, старший советник юстиции
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