ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА

Специальный выпуск №5 от26 июня 2020 г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2020 года

поселок Стрельна

№ 53

О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов Местной администрации Муниципального образования
поселок Стрельна и их проектов», утвержденное постановлением
Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна
от 22.03.2011 № 17
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма
тивных правовых актов", рассмотрев протест Прокуратуры Петродворцового района
Санкт-Петербурга от 20.05.2020 № 90-7/02-2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О порядке проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Местной
администрации Муниципального образования поселок Стрельна и их
проектов», утвержденное постановлением Местной администрации
Муниципального образования поселок Стрельна от 22.03.2011 № 17 (далее –
Положение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить абзацем третьим пункт 1.1 Положения следующего содержания:
1

«Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (далее Методика).».
1.2. В пункте 4.1 Положения после слов «проектов нормативных правовых
актов» дополнить словами «, в соответствии в соответствии с Методикой за счет
собственных средств указанных юридических лиц и физических лиц.».
1.3. Абзац второй пункта 4.1 Положения исключить.
1.4. Абзац первый пункта 4.5 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимым
экспертом составляется экспертное заключение по форме, утверждаемой
Министерством юстиции Российской Федерации.».
1.5. Дополнить Положение пунктами 4.6, 4.7, 4.8 следующего содержания:
«4.6. Не поступление заключения независимой экспертизы разработчику проекта
нормативного правового акта не является препятствием для последующего его
принятия (утверждения).
4.7. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению
органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в 30дневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или
организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный
ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о
выявленных коррупциогенных факторах, или предложений о способе устранения
выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов
независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с
выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта
коррупциогенным фактором.
4.8. В случае если поступившее заключение по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной
Министерством юстиции Российской Федерации, заключение возвращается не
позднее 30 дней после регистрации с указанием причин.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

И.А. Климачева
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ
ОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
от 23 июня 2020 года

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в бюджет
Муниципального образования поселок Стрельна на 2020 год

№ 17

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 2020 год» от 17 декабря 2019 г. № 27, с внесенными изменениями Решениями
Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна «О внесении
изменений в бюджет Муниципального образования поселок Стрельна на 2020 год» от
18.02.2020 г. № 06, от 18.05.2020 г. № 11:
-статью 5 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и
(или) предоставляемых другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в
очередном финансовом году, в сумме 32559,1 тыс. руб., в том числе:
-прочие дотации в сумме - 6698,5 тыс. руб.
-субвенции местному бюджету в сумме – 25860,6 тыс. руб.
2. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета
Муниципального образования поселок Стрельна «О бюджете Муниципального образования
поселок Стрельна на 2020 год» от 17 декабря 2019 г. № 27, с внесенными изменениями
Решениями Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна «О
внесении изменений в бюджет Муниципального образования поселок Стрельна на 2020 год»
от 18.02.2020 г. № 06, от 18.05.2020 г. № 11 (Приложение № 1 к настоящему Решению).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя
Бюджетно-финансовой комиссии Иванова А.В.
4. 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 пос. Стрельна "О
внесении изменений в бюджете Муниципального
образования пос. Стрельна на 2020 год"
от 23 июня 2020 г. № 17

Изменения в Доходах бюджета Муниципального образования поселок Стрельна
на 2020 год
Код

Наименование источника доходов

Сумма на
2020 год
57197,3

000

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

50445,7

000

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

47731,7

182

1 05 01010 00 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы

30998,0

182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы

30998,0

182

1 05 01020 00 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов

16733,7

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов

16733,7

000 1 05 02000 00 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

1800,0

000

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

1800,0

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

1800,0

182

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

914,0

182

1 05 04030 02 0000 110

914,0

000

1 11 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов
федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий
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5857,9

5857,9

000 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городов
федерального значения, а также средства от продажи
права на заключения договоров аренды указанных
земельных участков

5857,9

830 1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков, за
исключением земельных участков, предоставленных на
инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в
бюджеты внутригородских муниципальных образований
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

5857,9

000 1 13 00000 00 0000 000

105,4

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02993 03 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

105,4
105,4

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость
зеленых насаждений общего пользования местного значения и
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга в
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

105,4

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

788,3

000 1 16 02000 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации

788,3

806 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации

655,0

807 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации

55,0

824 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации

53,3

859 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации

25,0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

32559,1

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

32559,1

000 1 16 02010 02 0000 140
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788,3

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам системы Российской Федерации

6698,5

000 2 02 19999 00 0000 150

Прочие дотации

6698,5

985 2 02 19999 03 0000 150

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

6698,5

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

25860,6

000 2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

21209,0

985 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

21209,0

985 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

985 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по
определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и
составлению протоколов об административных
правонарушениях

7,5

985 2 02 30024 03 0300 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки
территорий

19520,8

000 2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

4651,6

985 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

4651,6

985 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье

2626,4

985 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

2025,2

Итого:

1680,7

89756,4
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
от 23 июня 2020 года

РЕШЕНИЕ

№ 18

О принятии в первом чтении изменений и дополнений в Устав Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна в
соответствие с законодательством,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Стрельна (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 4 статьи 40 Устава дополнить новым абзацем третьим следующего
содержания:
«Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления
своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы
(должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом
муниципального образования в соответствии с законом Санкт-Петербурга и не может
составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц».
1.2. В пункте 4 статьи 40 Устава абзац третий считать абзацем четвертым.
2.
Принять в первом чтении изменения и дополнения в Устав
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна,
внесенные настоящим решением.
3. Предложить депутатам Муниципального Совета, Главе местной администрации,
общественным организациями, трудовым коллективам и гражданам Муниципального
образования поселок Стрельна до 02 июля 2020 года дать в письменном виде свои
предложения и замечания на вносимые в Устав изменения и дополнения по адресу: 198515,
Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д.69, литер А. Муниципальный
Совет Муниципального образования поселок Стрельна или по факсу 421-43-03, 421-39-88,
справки по телефону 421-43-03, E-mail: msovet@mo-strelna.ru (понедельник – четверг с 09.00
до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
4. Установить, что участие граждан в обсуждении вносимых в Устав изменений и
дополнений осуществляется в форме публичных слушаний.
Публичные слушания провести 03 июля 2020 года в 18 часов 00 минут в помещении
Галереи Львовского дворца, по адресу: 198515, Санкт-Петербург, пос. Стрельна, СанктПетербургское шоссе, д.69, литер А.
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Информацию о проведении публичных слушаний, проект решения Муниципального
Совета Муниципального образования поселок Стрельна «О внесении изменений и
дополнений в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Стрельна» и порядок учета предложений граждан по проекту решения
Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна «О внесении
изменений и дополнений в Устав Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна», а также порядок участия граждан в их обсуждении
опубликовать в специальном выпуске газеты «Вести Стрельны, разместить на официальном
сайте Муниципального образования поселок Стрельна в сети «Интернет».
5. Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия председателя
Муниципального Совета Беленкову В.Н. организовать учет поступивших предложений и
замечаний на вносимые изменения и дополнения в Устав, обобщить поступившие поправки и
внести их на рассмотрение рабочей группы и Муниципального Совета.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Беленкова
Валерия Николаевича.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

В.Н. Беленков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2020 года

№ 20

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Муниципального
образования поселок Стрельна и их проектов», утвержденное решением
Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна
от 26.10.2010 № 84
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 17.07. 2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Уставом
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна,
рассмотрев протест Прокуратуры Петродворцового района Санкт-Петербурга от 20.05.2020
№ 91-7/02-2020
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Муниципального образования поселок
Стрельна и их проектов», утвержденное решением Муниципального Совета
Муниципального образования поселок Стрельна от 26.10.2010 № 84 (далее – Положение)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить Положение пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов" (далее - Методика)».
1.2. В пункте 4.1 Положения после слов «проектов нормативных правовых актов»
дополнить словами «, в соответствии в соответствии с Методикой за счет собственных
средств указанных юридических лиц и физических лиц».
1.3. Абзац второй пункта 4.1 Положения исключить.
1.4. Абзац первый пункта 4.6 Положения изложить в следующей редакции:
«4.6. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимым экспертом
составляется экспертное заключение по форме, утверждаемой Министерством юстиции
Российской Федерации».
1.5. Дополнить Положение пунктами 4.7, 4.8, 4.9 следующего содержания:
«4.7. Не поступление заключения независимой экспертизы разработчику проекта
нормативного правового акта не является препятствием для последующего его принятия
(утверждения).
4.8. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом,
организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в 30-дневный срок со дня
его получения.
По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим
независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев,
когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или
предложений о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором
отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины
несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного
правового акта коррупциогенным фактором.
4.9. В случае если поступившее заключение по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной Министерством
юстиции Российской Федерации, заключение возвращается не позднее 30 дней после
регистрации с указанием причин».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального
образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента 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
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2020 года

№ 21

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 05.09.2017 № 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,
за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков,
входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством
Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по восстановлению
пришедших в негодность осуществляются Правительством Санкт-Петербурга
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. Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок
Стрельна от 05.09.2017 № 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, за исключением
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память
погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ,
включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении
которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осуществляются
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Правительством Санкт-Петербурга (далее – решение Муниципального Совета от 05.09.2017
№ 57) следующие изменения:
1.1. Наименование решения Муниципального Совета от 05.09.2017 №57 изложить в
следующей редакции:
«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 комплексов, включающих земельные участки, здания,
сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания
услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погребения (далее - кладбища);
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».
1.2. Пункт 1 решения Муниципального Совета от 05.09.2017 №57 изложить в
следующей редакции:
«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 комплексов, включающих земельные участки, здания,
сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания
услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погребения (далее кладбища);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».
1.3. В приложении 1 к решению Муниципального Совета от 05.09.2017 № 57
наименование Положения (далее – Положение) изложить в следующей редакции: «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
комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты,
предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением,
а также содержания мест погребения (далее - кладбища);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».
1.4. Преамбулу Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение
разработано в соответствии с действующим законодательством, определяет правовые и
организационные основы исполнения вопросов местного значения по осуществлению
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 комплексов,
включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для
осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а также содержания
мест погребения (далее - кладбища); 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 (далее - вопрос местного значения)».
11

1.5. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Основными направлениями деятельности при осуществлении мероприятий по
реализации вопроса местного значения являются:
- проведение обследования воинских захоронений, мемориальных сооружений и
объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков,
входящих в состав кладбищ, для контроля за их состоянием и выявления дефектов
архитектурных элементов;
- принятие программ (планов) по осуществлению 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; обеспечению сохранности воинских захоронений,
расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ; восстановлению
пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в
состав кладбищ и их выполнение;
- иные формы и методы, не запрещенные законодательством».
1.6. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Основными мероприятиями 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; обеспечению сохранности воинских захоронений, расположенных вне
земельных участков, входящих в состав кладбищ; восстановлению пришедших в негодность
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память
погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ и их
выполнение являются:».
1.7. Пункт 2.1.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.2. разработка и принятие программ (планов) по осуществлению 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; обеспечению
сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных участков, входящих в
состав кладбищ; восстановлению пришедших в негодность воинских захоронений,
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших,
расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ и их выполнение.
При реализации мероприятий программы (плана) на договорной основе могут
привлекаться
специализированные
организации
с
соблюдением
требований
законодательства о контрактной системе в Российской Федерации».
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 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН
ИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА

от 23 июня 2020 года

РЕШЕНИЕ

№ 24

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Муниципальном
образовании поселок Стрельна», утвержденное решением Муниципального Совета
Муниципального образования поселок Стрельна от 19.03.2015 №10
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 в Положение «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании поселок Стрельна»,
утвержденное решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна от 19.03.2015
№10 (далее – Положение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Абзац первый статьи 1 главы 1 «Общие положения» Положения изложить в следующей
редакции:
«Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна устанавливает основы организации бюджетного процесса во Внутригородском
муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – Муниципальное образование) и
определяет порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Муниципального образования, утверждения
и исполнения бюджета Муниципального образования, а также осуществления контроля за его исполнением.».
1.2. Пункты 1, 2 статьи 1 главы 1 «Основы бюджетного процесса в Муниципальном образовании
поселок Стрельна, участники бюджетного процесса» Положения изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетный процесс в Муниципальном образовании (далее – бюджетный процесс)–
регламентированная законодательством Российской Федерации деятельность органов местного
самоуправления Муниципального образования и иных участников бюджетного процесса в Муниципальном
образования по составлению и рассмотрению проекта бюджета Муниципального образования (далее - местный
бюджет), утверждению и исполнению местного бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
2. Правовую основу бюджетного процесса составляют Бюджетный кодекс Российской Федерации,
федеральные законы, Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна,
муниципальные правовые акты Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна и
Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна регулирующие бюджетные
отношения.»
1.3. Пункт 7 статьи 5 главы 1 «Основы бюджетного процесса в Муниципальном образовании поселок
Стрельна, участники бюджетного процесса» Положения изложить в следующей редакции:
«7) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ,
ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности;
7.1) утверждает муниципальные программы, ведомственные целевые программы, непрограммные
направления деятельности».
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1.4. Пункт 6 статьи 9 главы 2 «Составление проекта бюджета» Положения изложить в следующей
редакции:
«6. Составление проекта местного бюджета осуществляется в соответствии со статьей 172 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и основывается на:
-положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации
(основных направлениях бюджетной и налоговой политики Санкт-Петербурга, основных направлениях
бюджетной и налоговой политики Муниципального образования);
- прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на
долгосрочный период;
-муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных
программ).».
1.5. Дополнить статьей 16.1 главу 2 «Составление проекта бюджета» Положения следующего
содержания:
«Статья 16.1. Муниципальные программы.
1. Муниципальные программы утверждаются Местной администрацией.
2.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Местной администрацией в
устанавливаемом ею порядке. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и
формирования, и реализации указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом Местной
администрацией.
3.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ утверждается Решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов
бюджета
в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом Местной
администрацией.
4.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового
года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки,
установленные Местной администрацией.
5.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете не
позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
6.
По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее
реализации.
Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Местной администрацией.»
1.6. Абзац пятый статьи 19 главы 2 «Составление проекта бюджета» Положения изложить в следующей
редакции:
«- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам, ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам,
ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в
случаях, установленных соответственно Бюджетным Кодексом, законом Санкт-Петербурга, муниципальным
правовым актом.
1.7. Абзац первый статьи 20 главы 3 «Рассмотрение и утверждение местного бюджета» Положения изложить в
следующей редакции:
«Местная администрация вносит проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год на
рассмотрение в Муниципальный Совет не позднее 15 ноября текущего года. Если 15 ноября приходится на
нерабочий день, то проект решения о местном бюджете вносится на рассмотрение Муниципального Совета на
следующий за ним рабочий день.»
1.8. Статью 21 главы 3 «Рассмотрение и утверждение местного бюджета» Положения изложить в
следующей редакции:
«Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муниципальный Совет представляются:
основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития территории Муниципального образования
за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
территории Муниципального образования за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития территории Муниципального образования;
утвержденный среднесрочный финансовый план;
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пояснительная записка к проекту бюджета;
верхний предел государственного муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом;
предложенные представительными органами, органами внешнего муниципального финансового
контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий
с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
реестр источников доходов местного бюджета;
утвержденные муниципальные программы на очередной финансовый год;
иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством;
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав
приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.».
1.9. Пункт 3 статьи 26 главы 4 «Исполнение бюджета муниципального образования» Положения
изложить в следующей редакции:
«3. В случае принятия решения о внесении изменений в Решение о бюджете Глава местной
администрации утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.»
1.10. Дополнить статью 26 главы 4 «Исполнение бюджета муниципального образования»
Положения пунктом 4 следующего содержания:
«4. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в
соответствии с решениями Главы местной администрации, без внесения изменений в Решение о бюджете, в
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также в случае установления
дополнительных оснований в Решении о бюджете.».
1.11. Пункт 1 статьи 27 главы 4 «Исполнение бюджета муниципального образования» Положения
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на
осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.».
1.12. Статью 30 главы 4 «Исполнение бюджета муниципального образования» Положения дополнить
абзацем вторым и третьим следующего содержания:
«Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные
трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых
15 рабочих дней текущего финансового года.»
1.13. Пункт 6 статьи 32 главы 5 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение
бюджетной отчетности» изложить в следующей редакции:
«6. Годовой отчет об исполнении местного бюджета выносится на рассмотрение и утверждение
Муниципального Совета после обсуждения его на публичных слушаниях, но не позднее чем через 90 дней со
дня его представления.»
1.14. Абзац второй пункта 5 статьи 32 главы 5 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетности» Положения изложить в следующей редакции:
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная записка к
нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении
муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект Решения
об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета, иные документы,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации».
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 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН
ИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2020 года

№ 25

О проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна,
принятый решением Муниципального Совета Муниципального образования поселок
Стрельна от 14.03.2017 № 09
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 № 46, руководствуясь постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.06.2020 № 409 «О внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:

1. В целях реализации мер по противодействию распространению новой коронавирусн
ой инфекции (COVID-19) проведение публичных слушаний по внесению изменений и допо
лнений в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посело
к Стрельна, принятый решением Муниципального Совета Муниципального образования по
селок Стрельна от 14.03.2017 № 09, установленных в пункте 3 решения Муниципального Со
вета Муниципального образования поселок Стрельна от 18.03.2020 № 12 «О внесении изме
нений и дополнений в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Пете
рбурга поселок Стрельна» перенести на 07 августа 2020 года в 18 часов 00 минут в помеще
нии Галереи Львовского дворца, по адресу: 198515, Санкт-Петербург, пос. Стрельна, СанктПетербургское шоссе, д.69, литер А.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципальног
о образования Беленкова В.Н.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его приятия.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

В.Н. Беленков
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Глава Муниципального образования поселок Стрельна
от 24 июня 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
поселок
Стрельна

№ 08

О внесении изменений и дополнений в Положение
«О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов Главы Муниципального образования поселок Стрельна и их проектов», утвержденное
Постановлением Главы Муниципального образования поселок Стрельна от 21.03.2011 № 2
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Уставом Внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна, рассмотрев протест Прокуратуры
Петродворцового района Санкт-Петербурга от 20.05.2020 № 92-7/02-2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Главы Муниципального образования поселок Стрельна и их проектов»,
утвержденное постановлением Главы Муниципального образования поселок Стрельна от 21.03.2011 № 2 (далее
– Положение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить абзацем третьим пункт 1.1 Положения следующего содержания:
«Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (далее
- Методика)».
1.2. В пункте 4.1 Положения после слов «проектов нормативных правовых актов» дополнить словами
«, в соответствии в соответствии с Методикой за счет собственных средств указанных юридических лиц и
физических лиц.».
1.3. Абзац второй пункта 4.1 Положения исключить.
1.4. Абзац первый пункта 4.5 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимым экспертом составляется
экспертное заключение по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации».
1.5. Дополнить Положение пунктами 4.6, 4.7, 4.8 следующего содержания:«4.6. Не поступление
заключения независимой экспертизы разработчику проекта нормативного правового акта не является
препятствием для последующего его принятия (утверждения).
4.7. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный
характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым
оно направлено, в 30-дневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или
организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением
случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или
предложений о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет
результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в
нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.4.8. В
случае если поступившее заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не
соответствует форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации, заключение
возвращается не позднее 30 дней после регистрации с указанием причин».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета
В.Н.Беленков
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2020

поселок Стрельна

№ 56

«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг»
В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27.09.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации

И.А. Климачева

Приложение 1
к
постановлению
Местной
администрации
Муниципального образования поселок Стрельна
от 56 № 26.06.2020
Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и ведению реестра муниципальных
услуг (далее – Реестр).
1.2. Реестр ведется в электронном виде.
1.3. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых Внутригородским
муниципальным образованием Санкт-Петербурга поселок Стрельна, в соответствии с Приложением к
настоящему Порядку.
1.4. Формирование и ведение Реестра обеспечивает специалист Местной администрации
Муниципального образования поселок Стрельна на основании распоряжения местной администрации (далее –
специалист).
1.5. Специалист выполняет следующие функции:
- определяет функциональные требования к программно-техническим средствам формирования и
ведения Реестра;
- обеспечивает защиту информации, размещаемой в Реестре, от несанкционированного изменения;
- организует регламентированный доступ ответственных лиц к Реестру для предоставления и
размещения сведений о муниципальных услугах и обеспечивает их технической поддержкой;
- осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений о
муниципальных услугах, обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
- обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о фактах доступа к Реестру, а также об
ответственных лицах, осуществивших предоставление и размещение сведений о муниципальных услугах в
Реестр.
2. Формирование и ведение Реестра
2.1. Процедура формирования и ведения Реестра осуществляется путем размещения сведений о
муниципальных услугах на официальном сайте (далее – сведения о муниципальных услугах).
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2.2. Размещение сведений о муниципальных услугах производится в каждом случае установления и
(или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку, в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, изменяющих условия предоставления муниципальной услуги,
сведения о которой подлежат включению или включены в Реестр.
2.3. Сведения о муниципальных услугах, до их размещения на официальном сайте, подлежат проверке
на актуальность, полноту, достоверность и соответствие нормативным правовым актам, регулирующим
предоставление муниципальной услуги.
Если по результатам проверки сведений о муниципальных услугах выявлены нарушения, то такие
сведения не размещаются, и информация о допущенных нарушениях с предложением об их устранении и
повторном предоставлении сведений о муниципальных услугах доводится до сведения исполнителя.
Повторное предоставление сведений о муниципальных услугах осуществляется не позднее трех дней со дня
уведомления о допущенных нарушениях.
2.4. Сведения о муниципальных услугах исключаются из Реестра на следующих основаниях:
- вступление в силу федеральных законов, законов Санкт-Петербурга, которыми упразднено
предоставление муниципальной услуги;
- несоответствие сведений об услугах, размещенных в Реестре, требованиям настоящего Порядка при
условии, что это несоответствие не может быть устранено путем внесения изменений в такие сведения.
Приложение
к Порядку формирования и ведения
реестра муниципальных услуг
Перечень сведений о муниципальной услуге
для размещения в реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
3. Место предоставления муниципальной услуги (адрес).
4. Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих основания для предоставления
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов (дата, номер и название).
5. Наименование административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников его официального опубликования, а также сведения о дате
вступления в силу административного регламента, если регламент не утвержден, размещается только
его наименование.
6. Ссылка на текст административного регламента либо проекта административного регламента,
размещенного в сети Интернет.
7. Описание результата предоставления муниципальной услуги;
8. Категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
9. Сведения о местах информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
10.
Срок предоставления муниципальной услуги;
11.
Сведения о документах, подлежащих представлению заявителем для получения
муниципальной услуги;
12.
Формы запросов (при возможности также в электронной форме) за предоставлением
муниципальной услуги с образцами их заполнения;
13.
Сведения о возмездности
(безвозмездности)
предоставления
муниципальной услуги, нормативных правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя,
если муниципальная услуга предоставляется на возмездной основе, методиках расчета платы за
предоставление муниципальной услуги с указанием муниципального нормативного правового акта,
которым она утверждена;
14.
Информация об административных процедурах, подлежащих выполнению в
муниципалитете при предоставлении муниципальной услуги, в том числе информация о
промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур;
15.
Сведения о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного
самоуправления, а также должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги и информация о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб,
их контактные данные.
16.
Срок предоставления муниципальной услуги.
17.
Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги,
нормативных правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя, если муниципальная
услуга предоставляется на возмездной основе, методиках расчета платы за предоставление
муниципальной услуги с указанием муниципального нормативного правового акта, которым она
утверждена.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности (далее – Комитет по природопользованию) совместно с ГКУ «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Санкт-Петербурга» (далее – ГКУ ДООПТ) информируют население Санкт-Петербурга
о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы «Проект
постановления Правительства Санкт-Петербурга «О создании государственного природного заказника
регионального значения «Шунгеровский» (об утверждении Положения и установлении границ)», содержащего
материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности (ОВОС) и техническое
задание на разработку ОВОС. Общественные обсуждения проводятся в отношении документации,
доработанной с учетом замечаний государственной экологической экспертизы.
Целью намечаемой деятельности является сохранение и восстановление ценных природных
комплексов участка территории Петродворцового района путем принятия постановления Правительства СанктПетербурга «О создании государственного природного заказника регионального значения «Шунгеровский»,
которым будет утверждено Положение о Заказнике и установлены его границы.
Местоположение намечаемой деятельности: Санкт-Петербург, Петродворцовый район СанктПетербурга, территория внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна.
Инициатор деятельности: Комитет по природопользованию, 191123, Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, д. 20, лит. В.
Разработчик материалов ОВОС: ГКУ ДООПТ, 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3,
лит. А, пом. 14-Н, 7 этаж.
Ответственное лицо от ГКУ ДООПТ: Нацваладзе Нино Юрьевна. Получить необходимые
консультации возможно по телефону (812) 242-33-77, эл. почта dep@oopt.kpoos.gov.spb.ru.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по природопользованию.
Контактное должностное лицо: Антипова Юлия Константиновна, тел.: (812) 417-59-27.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с августа 2019 г. по июль
2020 г. Форма общественных обсуждений – заочная.
Форма представления замечаний и предложений - посредством направления обращений в Комитет по
природопользованию в период с 30.06.2020 по 30.07.2020 включительно:
- через сервис «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в
разделе Комитета по природопользованию www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/ с пометкой «К общественным
обсуждениям»;
- почтовым отправлением в адрес Комитета с пометкой «К общественным обсуждениям».
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно с
30.06.2020 по 30.07.2020 включительно:
1. на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru раздел Власть /
Комитеты, управления, инспекции и службы / Комитет
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности /
Экологическая экспертиза в Санкт-Петербурге / Общественные обсуждения;
2. на официальном сайте ГКУ ДООПТ http://oopt.spb.ru/ в разделе Новости.
Вести Стрельны»
Газета Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Стрельна. Учредитель —
Местная администрация Муниципального образования
поселок Стрельна.
Адрес: 198515, Стрельна,
Санкт-Петербургское шоссе, д. 69, литер А.
Тел.

+7 (958) 175-53-10.
Сайт: www.mo-strelna.ru
Е-mail:

redaktor@mo-strelna.ru

https://vk.com/vestystrelnu

Газета зарегистрирована
Северо-Западным окружным
межрегиональным территориальным
управлением Министерства РФ по
делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство
ПИ № 2-6710 от 25.07.03.
Тираж 300 экз.
Распространяется бесплатно.
Редактор выпуска Константин
Петрович Чернэуцану

20

Издатель: МКУ МО пос. Стрельна
«Стрельна»,
г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
Санкт-Петербургское шоссе, д. 69, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 421-39-88
Отпечатано в МКУ МО пос. Стрельна
«Стрельна», г. Санкт-Петербург, пос.
Стрельна, т. +7 (958) 175-53-10
Санкт-Петербургское шоссе, д. 69, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 421-37-22
Подписано к печати: 26.06.2020 г. в 10:55
Выход в свет — 26.06.2020 г. в 11.50
Заказ № 0056
0+

