Спецвыпуск №3

Вторник 24 июня 2014

КРОНШТАДТСКІЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ В†СТНИКЪ
газета муниципального образованIя городъ Кронштадтъ
Официальное опубликование (обнародование).
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
РЕШЕНИЕ
19 июня 2014 года

№ 37

О внесении изменений в решение Муниципального Совета города Кронштадта от 05 декабря 2013
года №55 «О бюджете муниципального образования город Кронштадт на 2014 год».
Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
1. Внести изменения вприложение№2 «ВедомственнаяструктурарасходовместногобюджетамуниципальногообразованиягородКронштадтна 2014 год»к решению Муниципального Совета города Кронштадта от 05 декабря 2013 года № 55 «О бюджете муниципального образования город Кронштадт на 2014
года» следующего содержания:
а) раздел 3 «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРОНШТАДТ» исключить;
б) подраздел 2.1. «Общегосударственные вопросы» раздела 2 «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ» дополнить пунктом 2.1.1-1 следующего содержания:
№
п/п

2.1.1-1

Наименование

ГРБС

Код
раздела

Код
подраздела

Код
целевой
статьи

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

892

01

07

ПРОВЕДЕНИЕ
ВЫБОРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ

892

01

07

0200100

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

892

01

07

0200100

Код
вида
расходов

Сумма
(тыс.
руб)
1314,4
1314,4

200

1314,4

в) по разделу 2 «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ» изменить сумму расходов, увеличив ее на 1314,4
тыс. рублей (итого:99310,2 тыс. руб.);
г) по подразделу 2.1. «Общегосударственные вопросы» раздела 2 «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ»
изменить сумму расходов, увеличив ее на 1314,4 тыс. рублей (итого: 14017,8 тыс. руб.);
д) пункт 1.1.2 подраздела 1.1 «Общегосударственные вопросы» раздела 1 «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ» изложить в новой редакции:
№
п/п

1.1.2

Наименование

ГРБС

Код
раздела

Код
подраздела

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

01

Сумма
(тыс.
руб)

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

942

1518,0

АППАРАТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

942

01

03

0020200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

942

01

03

0020200

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

942

01

03

0020200

200

132,9

Иные бюджетные ассигнования

942

01

03

0020200

800

0,5

ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

942

01

03

0020300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

942

Наименование

2.4

Жилищно-коммунальное
ство

2.4.1

ГРБС

хозяй-

892

05

03

6000200

200

2132,1

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

892

05

03

6000300

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

892

05

03

6000300

200

5668,1

Иные бюджетные ассигнования

892

05

03

6000300

800

470,0

ПРОЧЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

892

05

03

6000400

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

892

05

03

6000400

200

16442,8

Иные бюджетные ассигнования

892

05

03

6000400

800

30,0

СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕСТ
ПОГРЕБЕНИЯ И ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ, МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ, УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ

892

05

03

6000500

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

892

05

03

6000500

УБОРКА И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ в соответствии с
адресной программой, утвержденной
Администрацией
Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

892

05

03

6008005

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

892

05

03

6008005

УЧАСТИЕ
В
ПРОФИЛАКТИКЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МО
ГОРОД КРОНШТАДТ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

892

05

03

7950200

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

892

05

03

7950200

200

250,0

Иные бюджетные ассигнования

892

05

03

7950200

800

10,0

6138,1

16472,8

1629,4

200

1629,4

16983,7

200

16983,7

260,0

ж) пункт 2.7.2 подраздела 2.7 «Социальная политика» раздела 2 «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ»
изложить в новой редакции:

01

03

0020300

ГРБС

Код
раздела

Код
подраздела

Охрана семьи и детства

892

10

04

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ за счет средств
местного бюджета

892

10

04

0020502

892

10

04

0020502

124,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

892

10

04

0028002

124,2

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

892

10

04

0028002

100

1437,3

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

892

10

04

0028002

200

91,8

ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ ИЛИ
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ, И ДЕТЕЙ,
ПЕРЕДАННЫХ НА ВОСПИТАНИЕ В
ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

892

10

04

5118003

1393,8

100

100

1260,4

е) подраздел 2.4. «Жилищно-коммунальное хозяйство» раздела 2 «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ»
изложить в новой редакции:
№
п/п

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

Код
раздела

Код
подраздела

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Сумма
(тыс.
руб)
54056,7

№
п/п

2.7.2

Наименование

Код
целевой
статьи

05

Благоустройство

892

05

03

10

04

5118003

892

05

03

6000000

53796,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

892

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10

04

5118004

892

05

03

6000100

10440,6

ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ

892

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВНУТРИДОМОВЫХ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

892

10

04

5118004

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

892

05

03

6000100

БЛАГОУСТРОЙСТВО, СВЯЗАННОЕ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ САНИТАРНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

892

05

03

6000200

200

10440,6

2132,1

Сумма
(тыс.
руб)
8257,2

892

54056,7

Код
вида
расходов

30,0

100

30,0

1529,1

5550,8

300

5550,8
1147,3

300

1147,3

2. Настоящее решение вступает в силу со дня следующим за днем официального опубликования в
газете муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета
В. А. Власов

КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

2

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
РЕШЕНИЕ
19 июня 2013 года

№ 40

О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Муниципального образования город Кронштадт
В соответствии с пунктом 4 части первой статьи 29 Устава муниципального образования город Кронштадт, принятого постановлением Муниципального Совета города Кронштадта от 16 июня 2005 года №72 (с изменениями,
внесёнными решением Муниципального Совета города Кронштадта от 16 октября 2008 года №71, решением
Муниципального Совета города Кронштадта от 10 февраля 2011 года №4), Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
1. УТВЕРДИТЬ Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Муниципального образования город Кронштадт согласно приложению к настоящему решению.
2. Отменить следующие муниципальные правовые акты:
решение Муниципального Совета города Кронштадта от 05 июня 2008 года №37 «О муниципальном имуществе»;
решение Муниципального Совета города Кронштадта от 18 июня 2009 года №55 «О внесении изменений в
решение Муниципального Совета города Кронштадта от 05 июня 2008 года №37 «О муниципальном имуществе»»;
решение Муниципального Совета города Кронштадта от 06 июня 2013 года №20 «О ведении реестра муниципального имущества Муниципального образования город Кронштадт».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующим за днём официального опубликования (обнародования) в газете «Кронштадтский муниципальный вестник».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета
В. А. Власов
Приложение
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
от 19.06.2014 г № 40
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Муниципального образования город Кронштадт
Настоящее Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Муниципального образования город Кронштадт (далее также – Положение) в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального
образования город Кронштадт определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Муниципального образования город Кронштадт.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Имущество, принадлежащее на праве собственности Муниципальному образованию город Кронштадт
(далее также – муниципальное образование) является муниципальной собственностью.
1.2. От имени муниципального образования права собственника осуществляются органами местного самоуправления муниципального образования. В случаях и в порядке, предусмотренном федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по специальному поручению органа местного самоуправления от его имени могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане.
1.3. В собственности муниципальных образований может находиться имущество, подпадающее под виды
имущества, установленные Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года №420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге». В случаях возникновения у муниципального образования права
собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального образования, для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений, либо не относящееся к видам имущества предусмотренным Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения
имущества) либо отчуждению в соответствии с федеральным законодательством.
1.4. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется во владение, пользование и
распоряжение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации:
1.4.1. за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения;
1.4.2. за муниципальными учреждениями и муниципальными казёнными предприятиями на праве оперативного управления.
1.5. Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закреплённое за муниципальными
предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну муниципального образования.
1.6. Основными задачами управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности являются:
1) повышение эффективности использования муниципального имущества;
2) осуществление контроля за сохранностью и использованием объектов муниципальной собственности.
1.7. Финансирование деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом осуществляется из средств бюджета муниципального образования город Кронштадт.
2. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.
2.1. Учёт имущества, находящегося в муниципальной собственности и закреплённого за Местной Администрацией города Кронштадта (далее также – местная администрация) осуществляется местной администрацией.
2.2. Учёт имущества, находящего в муниципальной собственности и закреплённого за Муниципальным Советом города Кронштадта (далее также – муниципальный совет) осуществляется местной администрацией.
2.3. Учёт имущества, находящегося в муниципальной собственности и составляющего муниципальную казну
осуществляется местной администрацией.
2.4. Учёт имущества, в том числе составляющего муниципальную казну, осуществляется в соответствии с
Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учёта, утверждённой приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 06 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учёта и
инструкции по его применению» и Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря
2010 года №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
инструкции по его применению».
2.5. Порядок отражения амортизации объектов имущества, составляющих муниципальную казну, устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации с учётом требований Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года №157н «Об утверждении единого плана
счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» и законодательства Российской Федерации.
2.6. В целях создания единой информационной базы по объектам муниципальной собственности для учёта
имущества, находящегося в муниципальной собственности, местной администрацией ведётся Реестр муниципального имущества Муниципального образования город Кронштадт (далее также – Реестр муниципального
имущества).
2.7. Ведение Реестра муниципального имущества осуществляется в соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утверждённого Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 года №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».
2.8. Находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном
(складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, либо иное не относящееся к недвижимости
имущество подлежит учёту в Реестре муниципального имущества, в случае, когда размер его стоимости превышает пятьсот тысяч рублей.
3. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ.
3.1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, закреплённым за местной администрацией,
осуществляется местной администрацией.
3.2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, закреплённым за муниципальным советом,
осуществляется муниципальным советом.
3.3. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего имущественные вопросы.
3.4. Муниципальные учреждения и муниципальные предприятия, не являющиеся органами местного самоуправления владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации. Права собственника в отношении муниципального имущества, закреплённого
за муниципальными учреждениями или муниципальными предприятиями, не являющимися органами местного
самоуправления, осуществляет орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя данного муниципального учреждения или муниципального предприятия.
4. ИМУЩЕСТВО В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ.
4.1. Управление муниципальным имуществом, находящимся в составе муниципальной казны, осуществляется местной администрацией.
4.2. Распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в составе муниципальной казны, осуществляется местной администрацией по согласованию с муниципальным советом.
4.3. Содержание имущества муниципальной казны осуществляется за счёт средств бюджета Муниципального
образования город Кронштадт. Имущество муниципальной казны отражается на балансе местной администрации. Порядок ведения инвентарного и аналитического учёта объектов имущества, находящегося в составе муниципальной казны, устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации.
4.4. Основанием для отнесения имущества, находящегося в собственности муниципального образования
в состав муниципальной казны является факт прекращения права оперативного управления муниципальным
учреждением или права хозяйственного ведения муниципальным предприятием в отношении указанного имущества, если указанное имущество при этом остаётся в собственности муниципального образования.
4.5. Имущество, находящееся в муниципальной собственности включается в состав муниципальной казны
муниципальным правовым актом местной администрации на основании соответствующего акта по факту прекращения права оперативного управления муниципальным учреждением или права хозяйственного ведения
муниципальным предприятием в отношении имущества включаемого в состав муниципальной казны.
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4.6. Имущественные объекты исключаются из состава муниципальной казны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в случаях:
1) закрепления имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением или на праве
хозяйственного ведения за муниципальным предприятием;
2) прекращения права собственности муниципального образования на имущественный объект, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Имущественные объекты исключаются из состава муниципальной казны муниципальным правовым актом местной администрации, издаваемым после согласования вопроса исключения объекта из состава муниципальной казны с муниципальным советом.
5. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩСТВА.
5.1. Движимое и недвижимое муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями и на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями подлежит списанию (выбытию) с их баланса в случаях:
1) продажи;
2) морального и физического износа;
3) ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
4) недостачи и порчи, выявленных при инвентаризации активов и обязательств;
5) частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;
6) отчуждения муниципального имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. Муниципальный совет осуществляет списание имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муниципальным советом на основании муниципального правового акта главы муниципального образования город Кронштадт изданного по согласованию с Постоянной депутатской финансово-бюджетной комиссией Муниципального Совета города Кронштадта.
5.3. Местная администрация осуществляет списание имущества, закреплённого на права оперативного управления за местной администрацией на основании муниципального правового акта местной администрации.
5.4. Списание муниципального имущества, находящегося в составе муниципальной казны, осуществляется
на основании муниципального правового акта местной администрации изданного по согласованию с муниципальным советом.
5.5. Иные муниципальные учреждения (муниципальные предприятия) осуществляют списание имущества, закреплённого за ними на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) на основании правового акта,
изданного руководителем муниципального учреждения (муниципального предприятия) с согласия органа местного самоуправления, являющегося учредителем муниципального учреждения (муниципального предприятия).
5.6. Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта имущества,
возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления документации при списании
(выбытии) указанных объектов в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях создаются
постоянно-действующие комиссии по списанию имущества (далее также – комиссия по списанию имущества).
В случае, когда в муниципальном учреждении или на муниципальном предприятии сформирована постояннодействующая комиссия по прибытию и выбытию активов, функции и полномочия комиссии по списанию имущества реализуются постоянно-действующей комиссией по прибытию и выбытию активов.
5.7. Комиссия по списанию имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муниципальным
советом формируется главой муниципального образования город Кронштадт.
5.8. Комиссия по списанию имущества, закреплённого на праве оперативного управления за местной администрацией, а также муниципального имущества, находящегося в составе муниципальной казны, формируется
главой местной администрации города Кронштадта.
5.9. Комиссии по списанию имущества, закреплённого на праве оперативного управления за иными муниципальными учреждениями или на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями формируются их руководителем.
5.10. Комиссия по списанию имущества:
5.10.1. производит непосредственный осмотр объекта муниципального имущества, подлежащего списанию;
5.10.2. устанавливает в отношении объекта муниципального имущества, подлежащего списанию, наличие
оснований для списания, предусмотренные пунктом 5.1. настоящего Положения;
5.10.3. определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов списываемого объекта муниципального имущества и производит их оценку на основании действующих на момент оценки рыночных
цен на аналогичную продукцию и степени износа оцениваемых объектов, но не ниже остаточной стоимости;
5.10.4. осуществляет контроль за изъятием из списываемого объекта муниципального имущества узлов, деталей, материалов, а также драгоценных металлов, пригодных к дальнейшему использованию, с определением
их количества и веса, а также контролирует сдачу их на склад с соответствующим отражением на счетах бухгалтерского учёта;
5.10.5. составляет акты на списание отдельных объектов основных средств;
5.10.6. готовит проект муниципального правового акта по списанию муниципального имущества.
5.11. В целях определения степени физического износа (технического состояния) муниципального имущества, определённого для списания, при наличии необходимости экспертной оценки, муниципальные учреждения и муниципальные предприятия привлекают сторонние организации. Оплата услуг указанных организаций
осуществляется в отношении:
5.11.1. органов местного самоуправления и муниципальных органов за счёт средств местного бюджета;
5.11.2. иных муниципальный учреждений и муниципальных предприятий за счёт средств соответственно муниципального учреждения или муниципального предприятия.

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
РЕШЕНИЕ
19 июня 2013 года

№ 41

О назначении выборов депутатов Муниципального Совета города Кронштадта пятого созыва
В соответствии с пунктами 3, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 5 статьи
5 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьи 12 Устава муниципального образования город
Кронштадт, Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
1. Назначить муниципальные выборы в целях избрания депутатов Муниципального Совета города Кронштадта пятого созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете муниципального образования город Кронштадт
«Кронштадтский муниципальный вестник» не позднее 24 июня 2014 года.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета
В. А. Власов

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
РЕШЕНИЕ
19 июня 2013 года

№ 42

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территориях
избирательных участков Муниципального образования город Кронштадт
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 43 Закона
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 01
апреля 2014 года №48-11 «О возложении полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на Территориальную избирательную комиссию №15» на
основании решения Территориальной избирательной комиссии №15 Санкт-Петербурга от 10 июня 2014 года №
48-6 «О выделении и оборудовании специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных
материалов на территории избирательных участков муниципального образования город Кронштадт», Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
1. ВЫДЕЛИТЬ специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территориях избирательных участков, задействованных на муниципальных выборах 2014 года в границах Муниципального
образования город Кронштадт согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Поручить Местной Администрации города Кронштадта организацию мероприятий по оборудованию выделенных специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
3. Направить данное решение в Территориальную избирательную комиссию №15 Санкт-Петербурга.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в газете
муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета
В. А. Власов
Приложение
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
от 19.06.2014 г № 42
ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
на территориях избирательных участков города Кронштадта
№
п/п

№ ИУ

Адрес участковой комиссии и помещения
для голосования

Место размещения печатного агитационного
материала

№ 1220

ул. Алексея Лебедева, д.5а. Школа №427

Сквер Металлистов

№ 1221

ул. Алексея Лебедева, д.5а. Школа №427

угол пересечения улицы Пролетарской и улицы Ленинградской
(рядом с СПб ГБОУ ЦСРИ)

№ 1222

пл. Рошаля, д.4/11 литер А. Школа №423

улица Комсомола
(у Поликлиники №74)
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№ 1223

пл. Рошаля, д.4/11 литер А. Школа №423

угол пл. Рошаля и улицы Флотской

№ 1224

Манежный пер., дом 1. Школа-сад №662

улица Красная (стена забора напротив магазина
«Семья-Я»)

№ 1225

ул. Коммунистическая, дом 16.
Школа-сад №662

улица Петровская
(сквер между домами № 15 и № 19)

№ 1226

улица Советская, дом 43. ФГУКиИ
«Драматический театр БФ»

на автобусной остановке по улице
Советской (около Дворца молодежи)

№ 1227

улица Советская, дом 43. ФГУКиИ
«Драматический театр БФ»

Советский парк (напротив входа
в здание ФГУКиИ «Драматический
театр БФ»)

№ 1228

пр. Ленина, дом 15. «Комплексный центр социального обслуживания населения»

автобусная остановка (напротив Дома Быта)

№ 1229

пр. Ленина, дом 6. Школа №422

улица Карла Маркса (у магазина
«Полушка»)

№ 1230

пр. Ленина, дом 6. Школа №422

16 квартал (автобусная остановка)

№ 1231

улица Андреевская дом 7. Школа №425

угол пересечения улицы Посадской
и улицы Андреевской

№ 1232

улица Андреевская дом 3. Школа №676

Андреевский сквер (детская
площадка)

№ 1233

проспект Ленина, дом 51. ДДЮТ «Град чудес»

Сквер Юного ленинца (угол пересечения пр. Ленина и ул. Сургина)

№ 1234

улица Станюковича, дом 4. Школа №418

улица Станюковича (у Школы №418)

№ 1235

улица Станюковича, дом 4. Школа №418

у Торгового комплекса 19 квартал

№ 1236

улица Станюковича, дом 4. Школа №418

улица Станюковича (возле отделения Сбербанка)

№ 1237

улица Гидростроителей, дом 6.
Библиотека филиала ЦБС

19 квартал, на автобусной
остановке по Кронштадтскому шоссе (у дома №36)

Протокол вела
специалист 1 категории аппарата Муниципального Совета города Кронштадта
С. А. Лагода

РЕШЕНИЕ
№ 43

Об утверждении графиков приёма избирателей на III квартал 2014 года.
Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
1. УТВЕРДИТЬ график приёма избирателей Главой муниципального образования, исполняющим полномочия
председателя муниципального совета на III квартал 2014 года согласно приложению №1.
2. УТВЕРДИТЬ график приёма избирателей заместителем Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета на III квартал 2014 года согласно приложению №2.
3. УТВЕРДИТЬ график приёма избирателей депутатами Муниципального Совета города Кронштадта на III
квартал 2014 года согласно приложению №3.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Кронштадтский
муниципальный вестник».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета
В. А. Власов
Приложение №1
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
от 19.06.2014 г № 43
ГРАФИК
приема избирателей Главой муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя муниципального совета на III квартал 2014 года
Должностное лицо

Дата

Власов Валерий Александрович

19.08.2014

Время

Кабинет в Муниципальном Совете

16.00 – 18.00

каб. №15

26.08.2014
02.09.2014
09.09.2014
16.09.2014
23.09.2014
30.09.2014

Приложение №2
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
от 19.06.2014 г № 43
ГРАФИК
приема избирателей заместителем Главы муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя муниципального совета на III квартал 2014 года
Должностное лицо

Дата

Никитин Владимир Михайлович

05.08.2014

Время

Кабинет в Муниципальном Совете

16.00 – 18.00

каб. №6

19.08.2014
02.09.2014
16.09.2014
30.09.2014

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
27 мая 2013 года

ний сформирована рабочая группа в составе (решение Муниципального Совета города Кронштадта №30 от
15.05.2014):
- Власов В.А. - Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального
совета,
- Шеин А.Э. - депутат Муниципального Совета города Кронштадта, председатель постоянной депутатской
комиссии по законодательству Муниципального Совета города Кронштадта,
- Никитин В.М. - заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя
муниципального совета,
- Чашина Н.Ф. - председатель постоянной депутатской финансово-бюджетной комиссии Муниципального
Совета города Кронштадта,
- Лучников Е.Ю. - депутат Муниципального Совета города Кронштадта 4-ого созыва.
В период с момента опубликования решения Муниципального Совета «О назначении публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Кронштадт» до момента окончания публичных слушаний письменных предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта не поступило.
Основания для работы рабочей группы в соответствии с пунктом 3.1.8. Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании город Кронштадт, утвержденном решением
Муниципального Совета города Кронштадта от 17.04.2014 №18, отсутствуют.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета
В. А. Власов

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА

19 июня 2013 года
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№ 16

Время: с 16.05 по 16.43
Место проведения: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Зосимова, д. 11 литер А, каб.№7.
Полное наименование проекта муниципального правового акта: «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования город Кронштадт».
Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный Совет города Кронштадта (решение №25
от 17.04.2014 «О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования город Кронштадт»»).
Разработчик проекта муниципального правового акта: Муниципальный Совет города Кронштадта (проект
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Кронштадт» принят
в первом чтении (за основу) решением Муниципального Совета города Кронштадта № 24 от 17.04.2014).
Объявление о проведении публичных слушаний и проект муниципального правового акта опубликовано в газете «Кронштадтский муниципальный вестник» №4 (77) от 15.05.2014.
Присутствовали:
1). Представители инициатора проведения публичных слушаний и разработчика проекта муниципального
правового акта:
Никитин В.М. – заместитель Главы муниципального образования город Кронштадт, депутат Муниципального
Совета города Кронштадта 4-ого созыва,
Власов В.А. – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального
совета, депутат Муниципального Совета города Кронштадта 4-ого созыва,
Чашина Н.Ф. – депутат Муниципального Совета города Кронштадта 4-ого созыва,
Лучников Е.Ю. - депутат Муниципального Совета города Кронштадта 4-ого созыва,
Карпов А.В. - депутат Муниципального Совета города Кронштадта 4-ого созыва.
2). Представители средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории Муниципального образования город Кронштадт: газета «Кронштадтский вестник».
3). Представители Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, представители общественных
организаций города Кронштадта, жители муниципального образования город Кронштадт.
В ходе проведения публичных слушаний выступил с докладом по проекту решения: «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования город Кронштадт» принятый в первом чтении (за основу): Власов В.А. – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета,
депутат Муниципального Совета города Кронштадта 4-ого созыва (приложение №1 к настоящему протоколу).
В целях рассмотрения поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замеча-

Приложение №1
к протоколу № 16 от 27.05.2014 г
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Кронштадт»
(доклад Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального
совета, депутата Муниципального Совета города Кронштадта
4-ого созыва Власова В.А.)
Проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Кронштадт» (далее
– проект) разработан с учётом произошедших изменений действующего законодательства, регулирующего порядок организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Также в ходе разработки проекта решения были учтены поступившие в адрес Муниципального Совета города
Кронштадта предложения прокуратуры Кронштадтского района Санкт-Петербурга и информационные письма
Министерства юстиции Российской Федерации
Изменения, внесённые пунктом 1.1. проекта, вносятся в связи с изменением перечня вопросов местного значения.
Изменения, внесённые пунктом 1.2. проекта, устраняют ранее существовавший пробел в законодательстве
по вопросу порядка признания состоявшимся голосование по вопросам изменения границ муниципального образования или голосования по его преобразованию. А именно: раньше голосование могло проводиться на всей
территории МО или его части, но состоявшимся оно признавалось, если в нем приняло участие более половины
жителей всего муниципального образования; в настоящее время голосование также может проводиться на всей
территории МО или его части, и состоявшимся оно признается, если в нем приняло участие соответственно более половины жителей всего МО (если оно проводилось на всей территории МО) или более половины жителей
части МО (если оно проводилось только на части территории муниципального образования).
Изменения, внесённые пунктом 1.3. проекта устанавливают дополнительные требования к составу информации, которая подлежит опубликованию по результатам публичных слушаний. Теперь устанавливается обязанность не только публиковать результаты публичных слушаний, но и мотивированное обоснование принятых
решений по результатам публичных слушаний.
Изменения, внесённые пунктами 1.4., 1.5. проекта, исключают возможность муниципального совета отказать
в назначении собрания граждан по инициативе населения, а также снижает порог явки при котором признается состоявшимся собрание (конференция) граждан в целях осуществления территориального общественного
самоуправления.
Текст проекта также содержит комплекс изменений, касающихся исключения из Устава муниципального образования норм регулирующих деятельность ревизионной комиссии муниципального образования. Указанные
изменения (пункты 1.6., 1.20., пункта 1.22 проекта решения) вносятся в связи с фактической передачей полномочий внешнего контроля Контрольно-счётной палате Санкт-Петербурга.
Изменения, внесённые пунктом 1.7. проекта вносится с учетом изменений законодательства 2011 года. В
2011 году были внесены изменения в законодательство, которые регламентировали, что депутатскими объединениями признаются фракции и они формируются в муниципальных советах депутатами, избранными в составе
списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Учитывая, что действующая форма выборов депутатов муниципального совета города Кронштадта не предусматривает вида избрания по спискам кандидатов
предлагается ному Устава откорректировать при этом оставив возможность создания депутатских групп.
Изменения, внесённые пунктом 1.8. проекта, связаны с корректировкой полномочий муниципального совета,
отнесённых к исключительной его компетенции, и вносятся в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ
о местном самоуправлении.
Изменения, внесённые пунктом 1.9. проекта, вносятся с учётом сформировавшейся практики правовой деятельности муниципального совета за прошедшие 2 года, а именно необходимости на уровне Устава муниципального образования более чётко разграничивать полномочия органов местного самоуправления в решении
вопросов местного значения. Также с учетом вступившего в силу федерального закона №44-ФЗ о контрактной
системе вводится возможность на уровне решений отрегулировать вопросы связанные со способами осуществления муниципальных закупок.
Изменения, внесённые пунктом 1.16. проекта, вносятся в соответствии и во исполнение Бюджетного кодекса
РФ.
Проект решения содержит целый ряд поправок, внесённых в рамках деятельности по противодействию и
профилактики коррупции, а также повышения ответственности депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, главы муниципального образования и главы местной администрации - это:
изменения, внесённые пунктом 1.11. проекта,
изменения, внесённые пунктом 1.12. проекта,
изменения, внесённые частью 3 пункта 1.14. проекта,
изменения, внесённые частью второй пункта 1.18. проекта.
Изменения, внесённые пунктом 1.18. проекта вносятся в целях исключения имеющего место противоречия в
части статуса заместителя ГМО и перечня его полномочий в случае осуществления полномочий на постоянной
основе. Исходя из судебной практики, постоянная основа или не постоянная основа является формой осуществления полномочий и не влияет на сам перечень полномочий. Учитывая изложенное, предлагается пункт 3 стати
36 Устава исключить.
Изменения, внесённые частью 1 пункта 1.14. проекта носят редакционный характер, приводя терминологию
по обозначению должностей муниципальной службы в соответствие с действующим законодательством. Поправка вносится в соответствии с пунктом 6 статьи 40 Федерального закона 131-ФЗ.
Изменения, внесённые частью второй пункта 1.14. проекта, касаются порядка выплаты компенсации депутатам муниципального совета и вносятся в соответствии с абзацами четыре и пять пункта 5 статьи 31 Закона СПб
№ 420-79 о гарантиях прав депутатов.
Изменения, внесённые пунктом 1.15. проекта, касаются включения в текст Устава статьи о нагрудном знаке депутата предлагаются для внесения в целях реализации статьи 9 Закона Санкт-Петербурга № 537-94 «О
гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета ..». Это новая норма направлена на
регулирование вопросов, связанных с отличительным знаком депутата муниципального совета, необходимость
регулирования которых возникла уже давно.
Изменения, внесённые частью первой пункта 1.18 проекта, касаются разграничения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления в определении условий контракта главы
местной администрации. Согласно данным изменениям органы государственной власти определяют условия
контракта в части решения вопросов по исполнению отдельных государственных полномочий, а муниципальный
совет в части решения задач по реализации вопросов местного значения.
Изменения, внесённые пунктом 1.19. проекта, предусматривают возможность создания, в случае необходимости, в структуре местной администрации отраслевых (функциональных) и территориальных органов. При
этом в соответствии с федеральным законом решение об учреждении соответствующего органа и положение
о нем принимается муниципальным советом по представлению главы местной администрации. Данная норма
позволит в условиях происходящей в нашей стране административной реформы в случае необходимости формировать структуру местной администрации с учётом требований времени.
Изменения, внесённые частью третьей пункта 1.22 проекта, предусматривает возможность издания главой
муниципального образования постановлений и распоряжений по иным вопросам, отнесённым к его компетенции
федеральными законами.
Изменения, внесённые частью четвертой пункта 1.22 и частью первой пункта 1.26 проекта, по своему содержанию являются редакторскими правками.
Изменения, внесённые частью пятой пункта 1.22 проекта, вносятся в целях приведения текста Устава в соответствие с действующим федеральным законом о местном самоуправлении.
Изменения, внесённые частью второй пункта 1.23. проекта, устанавливает порядок вступления в силу норм
Устава муниципального образования о создании контрольно-счётного органа. В этом исключительном случае
изменения в Устав МО вступают в силу со дня опубликования (обнародования) решения о внесении изменений
в Устав МО.
Изменения, внесённые пунктом 1.24. проекта, предлагаются к внесению в целях реализации Федерального
закона № 131-ФЗ и касаются порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов. Муниципальные правовые акты опубликовываются в газетах, которые установлены муниципальным советом и местной
администрацией.
Изменения, внесённые пунктом 1.25 проекта, вносятся в целях приведения текста Устава в соответствие со
статьёй 8 Федерального закона №131-ФЗ.
Изменения, внесённые пунктом 1.26 проекта, вносятся в связи с произошедшим изменением системы осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Изменения, внесённые пунктом 1.27 проекта, приводят статью 70 Устава в соответствие с действующей нормой, регулирующей вопросы осуществления межмуниципального сотрудничества Федерального закона №131ФЗ.
Изменения, внесённые пунктом 1.28. проекта, касаются ответственности за неисполнение муниципальных
правовых актов. Действующая в настоящее время норма Устава МО, которая была введена в соответствии с
нормой статьи 52 закона СПб №420-79 в настоящее время не соответствует законодательству в связи с утратой
силы статьи 52 Закона СПб № 420-79.
Предлагаемые поправки (подпункт 6 пункта 1.22., пункт 1.29) также содержат нормы, устанавливающие
дополнительные требования в отношении процедуры принятия муниципальных правовых актов и процедуры
приостановления действия муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Также текст поправок (пункт 1.12) содержит дополнительное основание для удаления главы муниципального
образования в отставку, которое вносится в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 74.1. Федерального закона
№131-ФЗ, и предусматривают удаление ГМО в отставку по причинам нарушения прав граждан в сфере межнациональных и межэтнических отношений.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета
В. А. Власов

КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

4

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
№ 17

Время: с 16.03 по 16.45
Место проведения: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Зосимова, д. 11 литер А, каб.№7.
Полное наименование муниципального правового акта: «Об исполнении бюджета муниципального образования город Кронштадт за 2013 финансовый год».
Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный Совет города Кронштадта (решение №28
от 15.05.2014 «О назначении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования город Кронштадт за 2013 год»).
Разработчик отчёта об исполнении бюджета муниципального образования город Кронштадт: Местная
Администрация города Кронштадта.
Объявление о проведении публичных слушаний и муниципальный правовой акт опубликованы в
специальном выпуске газеты муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный
вестник» от 16.05.2014.
Присутствовали:
1). Представители инициатора проведения публичных слушаний:
Никитин В.М. – заместитель Главы муниципального образования город Кронштадт, депутат Муниципального
Совета города Кронштадта 4-ого созыва,
Власов В.А. – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального
совета, депутат Муниципального Совета города Кронштадта 4-ого созыва,
Чашина Н.Ф. – депутат Муниципального Совета города Кронштадта 4-ого созыва,
Лучников Е.Ю. - депутат Муниципального Совета города Кронштадта 4-ого созыва,
Любимцева Г.А. - депутат Муниципального Совета города Кронштадта 4-ого созыва,
Шеин А.Э. - депутат Муниципального Совета города Кронштадта 4-ого созыва, председатель постоянной
депутатской комиссии по законодательству Муниципального Совета города Кронштадта.
2). Представители разработчика Отчёта об исполнении бюджета муниципального образования город Кронштадт за 2013 год:
Бандура С.А. – заместитель Главы Местной Администрации города Кронштадта,
Конаныхина С.С. – главный бухгалтер Местной Администрации города Кронштадта – начальник финансовобюджетной службы.
3). Представители средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории Муниципального образования город Кронштадт: газета муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский вестник».
4). Представители Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, представители общественных
организаций города Кронштадта, жители муниципального образования город Кронштадт.
В ходе проведения публичных слушаний выступил с докладом по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования город Кронштадт за 2013 финансовый год: Бандура С.А. – заместитель Главы Местной
Администрации города Кронштадта.
В целях рассмотрения поступивших по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования город
Кронштадт предложений и (или) замечаний сформирована рабочая группа в составе (решение Муниципального
Совета города Кронштадта №28 от 15.05.2014):
- Власов В.А. - Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального
совета,
- Никитин В.М. - заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя
муниципального совета,
- Чашина Н.Ф. - председатель постоянной депутатской финансово-бюджетной комиссии Муниципального
Совета города Кронштадта,
- Бандура С.А. – заместитель Главы Местной Администрации города Кронштадта,
- Конаныхина С.С. – главный бухгалтер Местной Администрации – начальник финансово-бюджетной службы
Местной Администрации города Кронштадта.
Поступившие в ходе публичных слушаний предложения и (или) замечания рассмотрены рабочей группой в
установленном порядке. Результаты рассмотрения зафиксированы в протоколе рабочей группы (приложение к
настоящему протоколу).
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета
В. А. Власов
Протокол вела
специалист 1 категории аппарата Муниципального Совета города Кронштадта
С. А. Лагода

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по рассмотрению поступивших в отчёт об исполнении бюджета муниципального образования город Кронштадт за 2013 год предложений и (или) замечаний
9 июня 2013 года

№1

Заседание началось в 16.00 (ул. Зосимова д.11, литер А)

РЕШЕНИЕ:
Вопрос переноса памятников и других монументальных сооружений на территории Санкт-Петербурга находится в компетенции Правительства Санкт-Петербурга в связи с чем данное предложение будет перенаправлено в Администрацию Кронштадтского района для рассмотрения по существу.
ГОЛОСОВАЛИ:

5

человек(а)

Против

0

человек(а)

Воздержались

0

человек(а)

ВОПРОС №4
СЛУШАЛИ:
Чашину Н.Ф.: Предлагаю обсудить и сформулировать мотивированный ответ на следующее поступившее
в ходе публичных слушаний предложение: «В связи с огромным наплывом гостей и экскурсий в городе в выходные дни остаётся много грязи около магазинов, памятников. Просьба провести работу с владельцами магазинов, кафе для того, чтобы они почаще проводили уборку».
ВЫСТУПИЛИ: Власов В.А., Бандура С.А.
После обсуждения рабочая группа решила:
РЕШЕНИЕ:
Поступившее предложение будет учтено органами местного самоуправления в текущей работе.
ГОЛОСОВАЛИ:

За

5

человек(а)

Против

0

человек(а)

Воздержались

0

человек(а)

ВОПРОС №5
СЛУШАЛИ:
Чашину Н.Ф.: Предлагаю обсудить и сформулировать мотивированный ответ на следующий поступивший
в ходе публичных слушаний вопрос: «Просьба решить вопрос с собаками, справляющими нужду на газонах
города Кронштадта».
ВЫСТУПИЛИ: Бандура С.А.
После обсуждения рабочая группа решила:
РЕШЕНИЕ:
В городе оборудованы и действуют две площадки для выгула собак. Вопрос выгула собак на газонах находится в плоскости культуры каждого жителя города. Как бы мы не пытались, но поставить за каждым собаководом по надзирающему невозможно. Органы МСУ в прошлом году делали попытку введения практики самостоятельной уборки собаководами биологических отходов за своими питомцами (были установлены
специальные урны на дворовых территориях), к сожалению, практика не прижилась и однозначного решения
данного вопроса в настоящее время нет. Учитывая, что прямых регулирующих функций у органов местного
самоуправления в вопросах ответственности собаководов за выгул собак в неустановленном месте нет, степень влияния местных органов власти на решение данного вопроса минимальны. Все что зависит от органов
местного самоуправления муниципальным советом и местной администрацией делается.
ГОЛОСОВАЛИ:

За

5

человек(а)

Против

0

человек(а)

Воздержались

0

человек(а)

ВОПРОС №6
СЛУШАЛИ:
Никитина В.М.: Предлагаю обсудить и сформулировать мотивированный ответ на следующее поступившее
в ходе публичных слушаний предложение от совета ветеранов: «Профинансировать книгу, посвященную участникам Великой Отечественной войны в честь 70-летия Победы».
ВЫСТУПИЛИ: Бандура С.А., Власов В.А.
После обсуждения рабочая группа решила:

ГОЛОСОВАЛИ:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение поступивших на публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета муниципального
образования город Кронштадт за 2013 год предложений и (или) замечаний граждан.
ВОПРОС №1
СЛУШАЛИ:
Никитина В.М.: Поступил вопрос следующего содержания: «Просьба заменить вывеску на памятнике Блокадной колюшке».
Предлагаю обсудить и сформулировать мотивированный ответ.
ВЫСТУПИЛИ: Никитин В.М., Бандура С.А.
После обсуждения рабочая группа решила:
РЕШЕНИЕ:
В связи с тем, что вывеска была заменена к празднованию - 09 мая 2014 года. Необходимость ее замены
в настоящее время отсутствует. По результатам осмотра представителями рабочей группы его состояние соответствует норме.

За

5

человек(а)

Против

0

человек(а)

Воздержались

0

человек(а)

ВОПРОС №2
СЛУШАЛИ:
Никитина В.М.: Предлагаю обсудить и сформулировать мотивированный ответ на следующий поступивший
в ходе публичных слушаний вопрос: «Есть предложение выставить цветники у памятных досок на Якорной
площади».
ВЫСТУПИЛИ: Бандура С.А., Власов В.А.
После обсуждения рабочая группа решила:
РЕШЕНИЕ:
На 2015 год запланировано благоустройство мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, а именно установка полочек для возложения цветов под памятными досками на Якорной
площади. Вопрос взят под контроль.

За

5

человек(а)

Против

0

человек(а)

Воздержались

0

человек(а)
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За

5

человек(а)

Против

0

человек(а)

Воздержались

0

человек(а)

ВОПРОС №7
СЛУШАЛИ:
Никитина В.М.: Предлагаю обсудить и сформулировать мотивированный ответ на следующее поступившее
в ходе публичных слушаний предложение: «Привести в порядок аллею вдоль Обводного канала по улице
К.Маркса».
ВЫСТУПИЛИ: Бандура С.А., Власов В.А.
После обсуждения рабочая группа решила:
РЕШЕНИЕ:
За счет средств бюджета муниципального образования город Кронштадт мы эту работу выполнить не может,
т.к. это территория озеленения общего пользования и её реконструкция выходит за рамки полномочий местных
органов власти.
ГОЛОСОВАЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ:

За

РЕШЕНИЕ:
При формировании бюджета муниципального образования город Кронштадт на 2015 год данное пожелание
будет учтено.

Присутствовали на заседании:
Члены рабочей группы:
- Власов Валерий Александрович,
- Никитин Владимир Михайлович,
- Чашина Наталья Федоровна,
- Бандура Сергей Алексеевич,
- Конаныхина Светлана Степановна

ГОЛОСОВАЛИ:

24 июня 2014 года

ВОПРОС №3
СЛУШАЛИ:
Никитина В.М.: Предлагаю обсудить и сформулировать мотивированный ответ на следующее поступившее
в ходе публичных слушаний предложение: «Перенести памятник А.И. Маринеско с территории воинской части
в город для общей доступности».
ВЫСТУПИЛИ: Власов В.А
После обсуждения рабочая группа решила:

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА

5 июня 2013 года

Спецвыпуск №3

За

5

человек(а)

Против

0

человек(а)

Воздержались

0

человек(а)

ВОПРОС №8
СЛУШАЛИ:
Никитина В.М.: Предлагаю обсудить и сформулировать мотивированный ответ на следующее поступившее
в ходе публичных слушаний предложение: «Отрегулировать организацию проведения экскурсий для общественных организаций».
ВЫСТУПИЛИ: Бандура С.А., Власов В.А.
После обсуждения рабочая группа решила:
РЕШЕНИЕ:
Учесть предложение в текущей работе.
ГОЛОСОВАЛИ:

За

5

человек(а)

Против

0

человек(а)

Воздержались

0

человек(а)
Члены рабочей группы:
Власов В. А.
Никитин В. М.
Бандура С. А.
Чашина Н. Ф.
Конаныхина С. С.
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