ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА

Специальный выпуск №8 от 30 сентября 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2020 года

№ 41

«О внесении изменений в бюджет
Муниципального образования поселок Стрельна на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в
Муниципальном образовании поселок Стрельна
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение № 2 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, от 23.06.2020 г. № 17, от 18.08.2020г. № 26
(Приложение № 1 к настоящему Решению).
2. Внести изменения в Приложение № 3 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, от 23.06.2020 г. № 17, от 18.08.2020г. № 26
(Приложение № 2 к настоящему Решению).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Бюджетнофинансовой комиссии Иванова Артема Викторовича.
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 поселок Стрельна
"О внесении изменений в бюджет
Муниципального образования поселок Стрельна
на 2020 год"
от 29 сентября 2020 г. № 41

Изменения в Ведомственной структуре расходов бюджета Муниципального
образования поселок Стрельна на 2020 год

Номер

Код
Код раз- Код
ГРБС дела, целевой
под- статьи
раздела

Наименование

Код
вида
расходов

Сумма на
2020 год

Национальная экономика

985

0400

-194,0

2.5.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

985

0409

-194,0

2.5.1.

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

985

0409

31500 00111

2.5.1.1.

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

985

0409

31500 00111

Жилищно-коммунальное хозяйство

985

0500

194,0

2.7.

Благоустройство

985

0503

194,0

2.7.1.

Благоустройство территории муниципального
образования

985

0503

60000 00137

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

985

0503

60000 00137

2.7.3.

Оборудование контейнерных площадок

985

0503

60000 00141

2.7.3.1.

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

985

0503

60000 00141

2.7.4.

Озеленение территорий зеленых насаждений
985
общего пользования местного значения, в том
числе организация работ по компенсационному
озеленению
985
Закупка товаров, работ и услуг для

0503

60000 00151

0503

60000 00151

Размещение, содержание и ремонт
искусственных дорожных неровностей на
внутриквартальных территориях

985

0503

60000 00133

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

985

0503

60000 00133

Образование

985

0700

2.7.1.1.

2.7.4.1.

2.7.7.
2.7.7.1.

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2

-194,0
200

-194,0

410,2
200

410,2

-77,1
200

-77,1

-259,8

200

-259,8

120,7
200

120,7

32,0

2.10.

Молодежная политика

985

0707

2.10.7.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по участию в укреплении
межнационального и межконфессионального
согласия на территории муниципального
образования

985

0707

09300 00473

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

985

0707

09300 00473

Культура, кинематография

985

0800

-32,0

2.11.

Культура

985

0801

-32,0

2.11.3.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по участию в укреплении
межнационального и межконфессионального
согласия на территории муниципального
образования

985

0801

09300 00473

2.11.3.1.

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

985

0801

09300 00473

2.10.7.1.

32,0
32,0

200

32,0

-32,0

200

-32,0

Итого:
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Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета
Муниципального образования поселок Стрельна
"О внесении изменений в бюджет
Муниципального образования поселок Стрельна
на 2020 год"
от 29 сентября 2020 г. № 41

Изменения в распределении бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Муниципального образования поселок Стрельна на 2020 год
Код
раздела,
подраздела

Наименование

2.

Национальная экономика

0400

-194,0

2.2.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

-194,0

2.2.1.

Текущий ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0409

31500 00111

0409

31500 00111

2.2.1.1.

3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Сумма на
2020 год

Номер

-194,0
200

-194,0

3.

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

194,0

3.1.

Благоустройство

0503

194,0

3.1.1.

Благоустройство территории муниципального
образования

0503

60000 00137

3.1.1.1.

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

0503

60000 00137

3.1.3.

Оборудование контейнерных площадок

0503

60000 00141

3.1.3.1.

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

0503

60000 00141

3.1.4.

Озеленение территорий зеленых насаждений
0503
общего пользования местного значения, в том числе
организация работ по компенсационному
озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0503
государственных (муниципальных) нужд

60000 00151

Размещение, содержание и ремонт искусственных
дорожных неровностей на внутриквартальных
территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0503

60000 00133

0503

60000 00133

5.

Образование

0700

32,0

5.2.

Молодежная политика

0707

32,0

5.27.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по участию в укреплении
межнационального и межконфессионального
согласия на территории муниципального
образования

0707

09300 00473

5.2.7.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0707
государственных (муниципальных) нужд

09300 00473

3.1.4.1.
3.1.7.
3.1.7.1.

60000 00151

410,2
200

410,2
-77,1

200

-77,1
-259,8

200

-259,8
120,7

200

120,7

32,0

200

32,0

Культура, кинематография

0800

-32,0

Культура

0801

-32,0

6.1.3.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по участию в укреплении
межнационального и межконфессионального
согласия на территории муниципального
образования

0801

09300 00473

6.1.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0801
государственных (муниципальных) нужд

09300 00473

Итого:

-32,0

200

-32,0
0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2020 года
№ 42
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 СанктПетербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна, рассмотрев письмо Юридического комитета
Администрации Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 15-30-1112/20-0-0
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 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
Санкт-Петербурга 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, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности».
1.2. В абзаце третьем пункта 6 статьи 9 Положения исключить слова «и
налоговой».
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1.3. В абзаце втором части первой статьи 21 Положения слова «и основные
направления налоговой политики» заменить словами «муниципального
образования».
1.4. Пункт 5 статьи 16.1 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о
бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.».
1.5. Абзац пятый части первой статьи 19 Положения изложить в следующей
редакции:
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на очередной финансовый год;
1.6. Абзац седьмой части первой статьи 21 Положения изложить в следующей
редакции:
«верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел
муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным
финансовым годом);»
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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2020 года

№ 43

О проведении публичных слушаний по исполнению местного бюджета
Муниципального образования поселок Стрельна и о результатах деятельности
Главы Муниципального образования за 2019 год
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, «Порядком организации публичных слушаний на территории
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна», утвержденным решением Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 18.06.2019 г. № 35
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1.
Организовать по инициативе Муниципального Совета публичные
слушания по исполнению местного бюджета Муниципального образования поселок
Стрельна и о результатах деятельности Главы Муниципального образования за 2019
год.
2.
Установить дату, время, место проведения публичных слушаний – 16
октября 2020 года в 18.00 по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, д.69, галерея
Львовского дворца.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Муниципального образования Беленкова В.Н.
4.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

В.Н. Беленков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2020 года
№ 44
О внесении изменений в Положение о порядке организации
территориального общественного самоуправления во Внутригородском
муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Стрельна
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна, рассмотрев письмо Юридического комитета Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга от 30.№ 15-30-893/20-0-0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Внести в
Положение о порядке организации территориального
общественного самоуправления во Внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга поселок Стрельна, утвержденное решением Муниципального
Совета Муниципального образования поселок Стрельна от 18.05.2020 № 14 «Об
утверждении Положения о порядке организации территориального общественного
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самоуправления во Внутригородском муниципальном образовании СанктПетербурга поселок Стрельна» (далее – Положение) следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. В Муниципальном образовании поселок Стрельна территориальное
общественное самоуправление (далее – ТОС) может осуществляться в пределах
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные
территории проживания граждан.».
1.2. Часть вторую пункта 3.1 Положения исключить.
1.3. В пункте 5.2 Положения исключить слова «уставом Внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна,».
1.4. В пункте 6.2 Положения слова «Муниципальное образование» заменить
словами «Муниципального образования».
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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
от 29 сентября 2020 года

РЕШЕНИЕ

№ 45

Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения
по организации благоустройства территории Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна в
соответствии с законодательством в сфере благоустройства
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
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ
1.
Утвердить Положение о порядке реализации вопроса местного значения
по организации благоустройства территории Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна в соответствии с законодательством
в сфере благоустройства согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Муниципального образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.
3.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) и вступает в силу с момента 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 29 сентября 2020 г. № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации вопроса местного значения по организации благоустройства
территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Стрельна в соответствии с законодательством в сфере благоустройства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации вопроса местного
значения
по
организации
благоустройства
территории
Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна в соответствии с
законодательством в сфере благоустройства (далее - Положение).
1.2. Реализация вопроса местного значения по организации благоустройства
территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна в соответствии с законодательством в сфере благоустройства находится в
ведении Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна (далее
– местная администрация).
1.3. В ходе реализации вопроса местного значения по организации благоустройства
территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна (далее - благоустройство территории) местная администрация руководствуется
действующим законодательством, Уставом Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее - Устав Муниципального
образования) и нормативными правовыми актами.
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2.

Основные цели и задачи при реализации вопроса местного значения
по организации благоустройства

2.1. Основными задачами при реализации вопроса местного значения по
организации благоустройства территории в соответствии с законодательством в сфере
благоустройства являются:
- обеспечение благоприятных условий проживания населения Муниципального
образования;
- повышение уровня благоустройства территории;
- осуществление благоустройства придомовых территорий и дворовых территорий;
- обеспечение устройства элементов благоустройства;
- повышение комфортности городской среды, обеспечение прав граждан на
благоприятную среду;
- обеспечение санитарного благополучия населения Муниципального образования.
2.2. Задачами при реализации вопроса местного значения по организации
благоустройства территории Муниципального образования в соответствии с
законодательством в сфере благоустройства являются, осуществление комплекса
мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического
состояния территории Муниципального образования.

3.

Мероприятия при реализации вопроса местного значения по организации
благоустройства территории в соответствии с законодательством в сфере
благоустройства.

3.1. Организация благоустройства территории Муниципального образования
осуществляется в соответствии с законодательством в сфере благоустройства,
включающая:
3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

обеспечение проектирования благоустройства при размещении
элементов благоустройства, указанных в подпунктах 3.1.3 -3.1.6
настоящего пункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения
ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях,
и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к
территориям зеленых насаждений в соответствии с законом СанктПетербурга;
размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая
ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях;
размещение контейнерных площадок на внутриквартальных
территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на
контейнерных площадках;
размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных,
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток,
устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления,
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения,
информационных щитов и стендов; размещение планировочного
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3.1.6.

устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение
покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного
хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных
территориях;
временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов
оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурномассовым
мероприятиям,
городского,
всероссийского
и
международного значения на внутриквартальных территориях;

4. Реализация мероприятий по организации благоустройства территории
в соответствии с законодательством в сфере благоустройства
4.1. Местная администрация при реализации вопроса местного значения по
организации благоустройства территории в соответствии с законодательством в сфере
благоустройства:
- разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальных программ,
ведомственных целевых программ, непрограммных направлений деятельности по
благоустройству территории (далее – программы) в порядке, установленном правовым
актом Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна.
- при разработке программ учитывает заявления и обращения граждан и
организаций по вопросам благоустройства, депутатов Муниципального Совета
Муниципального образования поселок Стрельна;
- осуществляет анализ объемов планируемых работ на основании произведенных
обследований, замеров, а также исходя из потребности установки элементов
благоустройства;
- осуществляет мероприятия по благоустройству в соответствии с Правилами
благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства
территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Санкт-Петербурга», иными правовыми актам Санкт-Петербурга,
муниципальными правовыми актами;
- организует исполнение программы, контроль качества и приемку работ.
4.2. Финансирование мероприятий по организации благоустройства территории
осуществляется местной администрацией за счет средств местного бюджета
Муниципального образования.
4.3. Мероприятия по организации благоустройства реализуются на основании
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Заключительные положения
5.1. Контроль за осуществлением настоящего Положения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Муниципального образования.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2020 года

№ 46

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 18.05.2020 № 13 «О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна от
17.12.2019 № 25 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в
органах местного самоуправления Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Стрельна»
В связи с необходимостью исправления технической ошибки, допущенной при
составлении решения Муниципального Совета Муниципального образования поселок
Стрельна от 18.05.2020 № 13 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Муниципального образования поселок Стрельна от 17.12.2019 № 25 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию
конфликта
интересов,
образуемых
в
органах
местного
самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна», в соответствии с Уставом Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна , рассмотрев письмо Юридического комитета Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга от 30.07.2020 № 15-30-887/20-0-0,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 18.05.2020 № 13 «О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна от
17.12.2019 № 25 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах
местного самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Стрельна» (далее - Решение):
1.1. Абзац первый пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:«1.
Внести следующие изменения в Положение о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов,
образуемых в органах местного самоуправления Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна, утвержденное решением Муниципального
Совета Муниципального образования поселок Стрельна от 17.12.2019 № 25 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию
конфликта
интересов,
образуемых
в
органах
местного
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самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна» (далее - Положение):»;
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального
образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента 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 29 сентября 2020 года

№ 47

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 17.12.2019 № 25 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов, образуемых в органах местного
самоуправления Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Стрельна»
В соответствии со статьей 8-1 Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна,
рассмотрев письмо Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
от 30.07.2020 № 15-30-887/20-0-0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
образуемых в органах местного самоуправления Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна, утвержденное решением Муниципального
Совета Муниципального образования поселок Стрельна от 17.12.2020 № 25 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию
конфликта
интересов,
образуемых
в
органах
местного
самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна» (далее - Положение):
1.1. В абзаце втором пункта 5 Положения слова «его заместитель, назначаемый
руководителем органа местного самоуправления из числа членов комиссии, замещающих
должности муниципальной службы в органе местного самоуправления,» и слова «В
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
комиссии.» исключить.
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1.2. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. В состав комиссии входят:
Представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные
служащие (в том числе из структурного подразделения, в котором муниципальный
служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность
муниципальной службы);
представитель научной или образовательной организации, другой организации,
приглашаемый представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимого
эксперта - специалиста по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания
персональных данных эксперта.
В состав комиссии по урегулированию конфликта интересов по согласованию могут
входить представитель органа Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, представитель общественного совета, образованного при органе местного
самоуправления, представитель общественной организации ветеранов, созданной в органе
местного самоуправления, представитель профсоюзной организации, действующей
в установленном порядке в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования.»;
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального
образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента 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
от 29 сентября 2020 года

РЕШЕНИЕ

№ 48

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 23.06.2020 №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, рассмотрев письмо Юридического комитета Администрации Санкт-Петербурга от
21.08.2020 № 15-30-1112/20-0-0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок
Стрельна от 23.06.2020 №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 (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.13 пункта 1 Решения слова «и третьим» 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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2020 года

№ 49

Об утверждении Положения по участию в реализации мероприятий
по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака на территории Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 7 Федерального
закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака", подпунктом 37 пункта 1 статьи 10
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге", Уставом Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение по участию в реализации мероприятий по охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
на территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального
Совета Беленкова Валерия Николаевича.
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

В.Н. Беленков
Приложение 1
к Решению МС МО пос. Стрельна
от 29 сентября 2020 г. № 49

Положение
по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Стрельна
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака», Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Уставом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна(далее – Устав муниципального образования) и определяет правовые и
организационные основы реализации вопроса местного значения - участие в реализации
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака на территории Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – муниципальное образование).
1. Общие положения
1.1. Реализация вопроса местного значения по участию в реализации мероприятий
по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака на территории муниципального образования (далее – вопрос
местного значения) находится в ведении Местной администрации Муниципального
образования поселок Стрельна (далее – местная администрация).
Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, исполнение муниципальных
функций в рамках реализации вопроса местного значения может быть передано
муниципальному казенному учреждению, подведомственному Местной администрации
Муниципального образования поселок Стрельна (далее – МКУ), в соответствии с
муниципальным заданием, выданным в порядке, установленном правовым актом
Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна.
1.2. Финансирование мероприятий по решению вопроса местного значения
осуществляется Местной администрацией за счет средств бюджета муниципального
образования на соответствующий финансовый год.
Местная администрация несет ответственность за целевое и эффективное
использование бюджетных средств и муниципального имущества при организации и
проведении мероприятий.
1.3. Функции по контролю за участием в установленном порядке в мероприятиях по
решению вопроса местного значения возлагаются на Муниципальный Совет
Муниципального образования поселок Стрельна (далее – Муниципальный Совет).
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1.4. При осуществлении на территории муниципального образования мероприятий
по решению вопроса местного значения органы местного самоуправления
муниципального образования взаимодействуют с органами исполнительной власти
Санкт-Петербурга и подведомственными им учреждениями.
1.5. Участниками мероприятий являются:
- жители муниципального образования;
- граждане, работающие в трудовых коллективах, осуществляющих деятельность
на территории муниципального образования;
-учащиеся образовательных учреждений и воспитанники дошкольных
образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального
образования;
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями реализации вопроса местного значения на территории
муниципального образования являются:
- формирование у населения негативного отношения к курению, а также
пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом;
- уменьшение потребления табака среди жителей муниципального образования.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, проводимых
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
подразделениями администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга на
территории муниципального образования;
- информирование населения о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях,
направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и
сокращение потребления табака.
2.3. Достижение задач, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Положения,
обеспечивается путем утверждения планов и программ по реализации вопроса местного
значения и организация их выполнения.
3. Основные виды и формы деятельности
3.1. Основными видами и формами деятельности по решению вопроса местного
значения являются:
3.1.1. организация и проведение профилактических лекций, семинаров с показом
видеофильмов для населения;
3.1.2. проведение конкурсов социальной рекламы, направленной на формирование
негативного отношения к курению;
3.1.3. проведение конкурсов рисунков, плакатов, молодежных турниров,
тематических вечеров по пропаганде здорового образа жизни;
3.1.4. организация, проведение и участие в организации и проведении спортивных
и досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов и других акций, способствующих
воспитанию здорового образа жизни;
3.1.5.
разработка,
изготовление,
распространение
среди
населения
информационных материалов о вреде потребления табака и вредном воздействии
окружающего табачного дыма и пропаганда здорового образа жизни;
3.1.6. размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
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по адресу: https://mo-strelna.ru, на информационных стендах материалов, направленных
на сокращение потребления табака;
3.1.7. участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в иных формах,
предусмотренные законодательством.
4. Порядок разработки и реализации муниципальной программы
4.1. Местная администрация разрабатывает и утверждает муниципальную
программу по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории муниципального образования (далее –муниципальная программа) и
обеспечивает ее исполнение.
Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации
муниципальной программы устанавливается правовым актом местной администрации.
4.2.
Сроки реализации муниципальной программы определяются местной
администрацией в устанавливаемом ею порядке.
4.3. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы утверждается решением Муниципального Совета о бюджете
на текущий финансовый год по соответствующей муниципальной программе целевой
статье расходов бюджета.
4.4. Финансирование мероприятий производится за счет и в пределах средств,
предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов местного бюджета по
соответствующему направлению расходов.
4.5. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного
финансового года, а также изменения в ранее утвержденную муниципальную программу
подлежат утверждению в сроки, установленные местной администрацией.
4.6. По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются
местной администрацией.
4.7. По результатам оценки местной администрацией может быть принято
решение о необходимости прекращения или изменении, начиная с очередного
финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы.
4.8. Проведение мероприятий осуществляется как силами местной администрации,
МКУ, так и силами сторонних организаций посредством заключения соответствующих
контрактов (договоров), в том числе и через осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим
законодательством.
4.9. К мероприятиям муниципальной программы могут относиться:
разработка, издание и распространение тематических памяток, листовок, брошюр,
пособий и т.д.;
организация и проведение разъяснительной работы в форме лекций, семинаров,
"круглых столов", кинолекториев, тематических встреч с различными целевыми
группами населения муниципального образования;
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организация и проведение местных массовых акций, выставок, конкурсов
антитабачной направленности;
мероприятия по информированию населения о масштабах потребления табака на
территории Санкт-Петербурга, о реализуемых и(или) планируемых мероприятиях по
сокращению потребления табака;
осуществление антитабачной пропаганды на территории муниципального образования;
участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального
образования в иных формах, предусмотренных законодательством Санкт-Петербурга.
4.10. План проведения мероприятия (техническое задание) должен содержать:
наименование мероприятия, дата, время и место его проведения, продолжительность;
перечень организаторов мероприятия (ответственные за проведение мероприятия);
цель и порядок проведения мероприятия;
состав (требования к участникам мероприятия);
вид наградного фонда и порядок его вручения, либо указание на его отсутствие;
информационное обеспечение.
4.11. Мероприятия могут проводиться как на открытых площадках, так и по
согласованию в учреждениях образования и культуры, в иных учреждениях в
зависимости от вида, цели проведения мероприятия и целевой аудитории.
4.12. При организации и проведении мероприятия на открытых площадках, для
обеспечения правопорядка и безопасности граждан, в установленном нормативными
правовыми актами порядке, информируются правоохранительные органы и органы
здравоохранения.
4.13. Обязанность по информированию участников антитабачных мероприятий о
правилах поведения, мерах пожарной безопасности и путях эвакуации, проводимых на
открытых площадках, возлагается на местную администрацию, или МКУ (если
договором или контрактом не предусмотрено иное).
4.14. Информация о проведении мероприятий размещается в муниципальной
газете «Вести Стрельны» и (или) на официальном сайте МО пос. Стрельна в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Порядок расходования денежных средств на организацию
и проведение мероприятий
5.1. Расходование денежных средств на реализацию муниципальной программы
производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели местным
бюджетом на соответствующий финансовый год.
5.2. Под расходами на реализацию муниципальной программы понимаются
следующие виды расходов:
- перечисление денежных средств исполнителям, получившим право на оказание
услуг по организации и проведению мероприятий для жителей муниципального
образования в результате процедур по размещению муниципальной закупки для
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
-затраты на аренду, подготовку и оформление места проведения мероприятия;
-расходы на аренду оборудования и технических средств, необходимых для
подготовки, организации и проведения мероприятий;
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-затраты на разработку, приобретение, доставку и распространение памяток,
листовок, буклетов и другой наглядной продукции, направленной на формирование
негативного отношения к курению;
- расходы на приобретение, изготовление, доставку призового фонда, памятных
(ценных) подарков;
-прочие необходимые для проведения мероприятий и участия в мероприятиях
расходы.
5.3. В качестве призового (поздравительного) фонда к проводимым антитабачным
мероприятиям в форме викторин, конкурсов могут выступать:
книга;
диплом, грамота, поздравительное и благодарственное письмо и рамки для них;
значки, брелоки, наборы конфет, эмблемы, иная сувенирная продукция;
канцелярские товары;
футболки, кепки;
ценные подарки;
цветочная продукция;
флажки с символикой Российской Федерации, Санкт-Петербурга и
муниципального образования.
5.4. Призовой (поздравительный) фонд не подлежит компенсации в денежном
эквиваленте.
5.5. Стоимость одного подарка (приза) не должна превышать суммы, указанной в
пункте 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.6. Доставка участников мероприятия к месту проведения мероприятия, в случае
его проведения не на территории муниципального образования, может производиться в
организованном порядке.
5. Заключительные положения
6.1. Местная администрация ежегодно представляет в Муниципальный Совет
вместе с отч том об исполнении местного бюджета сведения о провед нных
мероприятиях, выполненных программах (планах) по данному вопросу и расходовании
финансовых средств на их выполнение.
6.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и Уставом Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна.
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