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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению МС МО п.Понтонный

№ 33/223-3 от 17 марта 2011 года.

1. В связи с изменениями в Федеральном законе № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", внесенными  Федеральными законами: № 365-ФЗ от
27.12.2009 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления", № 250-ФЗ от 9 ноября 2009 года "О внесении изменений в статью 3 приложения к Феде-
ральному Закону "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избран-
ными в органы местного самоуправления" и статью 4 Федерального Закона "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", № 357-ФЗ от 27 декабря 2009 года
" О внесении изменений в статью 24 Федерального Закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", № 117-ФЗ от 4 июня 2010 года "О внесении измене-
ний в Федеральный Закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" в связи с изменением срока полномочий избирательных комиссий", а также с изменени-
ями, внесенными в Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 г. "Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге" Законами Санкт-Петербурга: № 20-17 от 08.02.2010 г. "О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге",  № 155-54 от 19.04.2010 г. "О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", №
285-77 от 9 июня 2010 года "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуп-
равления в Санкт-Петербурге", и в соответствии с требованиями Законов Санкт-Петербурга: № 429-84 от 5 октября
2009 года "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга о выборах и референдумах", № 338-83 от
15 июня 2010 года "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О выборах депутатов муниципальных сове-
тов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга", № 555-131 от 10.11.2010 г. "О внесении
изменений в закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", № 582-139
от 16.11.2010 г. "О государственном регулировании торговой деятельности в Санкт-Петербурге и о внесении изме-
нений в статью 10 закона Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге",
внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный изменения
и дополнения:

1.1. Главу 2 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 5. Вопросы местного значения муниципального образования
1. К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муници-

пальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за исполнением

данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-

пального образования;
4) установление официальных символов и памятных дат муниципального образования и учреждение звания

"Почетный житель муниципального образования";
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития

муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

6) организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального
образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Ревизионной комиссии внутригородского муниципального образования

 Санкт-Петербурга поселка Понтонный от 10 марта 2011 г.

Присутствуют:
Члены комиссии: Березин А.Ю., Ананьина Т.Е., Яковлева В.В.

Повестка дня:
1. Об отчете по исполнению бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга по-

селка Понтонный за  2010 года.

1. Слушали: информацию Яковлевой В.В., заместителя Главы внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Понтонный, по исполнению бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Понтонный за  2010 года.

Решили:
1. Нарушений в отчете по исполнению бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петер-

бурга поселка Понтонный за  2010 года нет.
2. Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга

поселка Понтонный отчет по исполнению бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный за  2010 года утвердить.

голосовали: "за" -единогласно.
Председатель Ревизионной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Понтонный А.Березин

ПРОТОКОЛ   № 1
публичных слушаний внутригородского муниципального образования

     Санкт-Петербурга поселка Понтонный от 10 марта 2011 года.

Присутствуют:
жители МО п.Понтонный, муниципальные служащие МО п.Понтонный, депутаты МС МО п.Понтонный, предста-

вители Совета ветеранов п.Понтонный -21 человек.

Председатель слушаний: Янюшкин А.Н.
Секретарь слушаний: Антонова Т.А.

Повестка дня:
1. Отчет об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2010 год.
1. Слушали: доклад Янюшкина А.Н., Главы местной администрации внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный,  об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2010 год.
 Выступили: Шаранкин Г.П., Березин А.Ю., Кухтин В.В., Харитонов О.М.
Решили:
1.Информацию об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2010 год принять к сведению.
2. Рекомендовать "Отчет об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2010год" для утверждения на заседании

МС МО п.Понтонный.
3. Протокол подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Голосовали: "за" - единогласно.

Председатель слушаний: А.Янюшкин
Секретарь слушаний: Т.Антонова

РЕШЕНИЕ № 33/223-3
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
 17 марта 2011 г.

"Об изменениях и дополнениях   в Устав МО п.Понтонный"

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный
РЕШИЛ:

1.  Изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
принять к сведению и опубликовать в средствах массовой информации согласно Приложению № 1.

     срок - до 22.03.2011г.                    отв. - Дюбин И.Н.
2. Назначить проведение публичных слушаний по изменениям в Устав внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в соответствии с Положением о публичных слушаниях в МО по-
с.Понтонный г.Санкт-Петербурга, принятым Постановлением Муниципального совета от 19.10.2006г № 56/145-
1.

Место проведения публичных слушаний - кабинет № 3 МС МО п.Понтонный по адресу: ул. А.Товпеко, 10. Дата
проведения слушаний - 14.04.2011 г., 16.00.

3. Назначить председателем публичных слушаний - Главу  МО п.Понтонный, Харитонова О.М., секретарем пуб-
личных слушаний - помощника Главы МО п.Понтонный,  Дюбина И.Н.

4.  Предложения и замечания по изменениям в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Понтонный принимать секретарю публичных слушаний ежедневно по рабочим дням с 9.00 до
17.00 по адресу: пос.Понтонный  ул.Товпеко,10 каб.1 (тел. 462-40-40).

5.  По результатам публичных слушаний, с учетом предложений и замечаний  депутатов Муниципального Сове-
та, изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
вынести  для рассмотрения на заседании Муниципального Совета МО п. Понтонный.

срок -  21.04.2011 года.                     отв.- Дюбин И.Н.
8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
9. Контроль выполнения решения возложить на  Харитонова О.М.

    Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный
О.Харитонов

РЕШЕНИЕ № 33/223-4.2
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный

 17 марта 2011 г.

"По изменению в Решение МС МО п.Понтонный № 29/219-1 от 09.12.2010 г. о бюджете МО п.Понтонный на 2011 г.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный
РЕШИЛ:

В соответствии с письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга № 05-29/653 от 02.03.2011 г.  внести следую-
щие изменения в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
на 2011 год, утвержденного Решением МС МО п.Понтонный № 29/219-1 от 09.12.10 г.:

1. В Решение "О бюджете МО п.Понтонный на 2011 год" № 29/219-1 от 09.12.2010 г. в пункте 3. слово "класси-
фикации" заменить на слово "структуре".

Пункт 7. исключить полностью.
2. В приложении №1 Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга поселка Понтонный на 2011 г.:
2.1 строку:

заменить на строку:

2.2  Добавить строки:

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный  в 2011году"  пункт 5.
"Культура и кинематография" читать "Культура, кинематография".

4. Приложение №7 читать в новой редакции.

ПЕРЕЧЕНЬ
Видов (подвидов) доходов местного бюджета, закрепленных за главным администратором доходов бюджета

- Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный на 2011 г.

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
6. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный О.Харитонов


