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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
5 созыв (2014-2019)
РЕШЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Муниципального Совета города Кронштадта
«О бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год»
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании город Кронштадт, утвержденным решением Муниципального Совета города Кронштадта от 17 апреля 2014 года № 18 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании город
Кронштадт», Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
1. НАЗНАЧИТЬ публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета
города Кронштадта «О бюджете внутригородского муниципального образования СанктПетербурга город Кронштадт на 2018 год», принятый в первом чтении (за основу) решением Муниципального Совета города Кронштадта от 23 ноября 2017 года № 50.
2. Провести публичные слушания в форме очного собрания.
3. Установить:
а) дату проведения публичных слушаний — 05 декабря 2017 года;
б) время проведения публичных слушаний — 16 часов 00 минут;
в) место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Музей истории Кронштадта» (197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, Якорная площадь д. 2А, актовый зал)
4. Установить следующий порядок ознакомления с проектом муниципального правового акта и порядок подачи участниками публичных слушаний замечаний и (или) предложений:
а) в целях ознакомления с проектом решения Муниципального Совета города
Кронштадта «О бюджете внутригородского муниципального образования СанктПетербурга город Кронштадт на 2018 год», указанный проект:
— разместить не позднее 24 ноября 2017 года на официальном сайте Муниципального
Совета города Кронштадта — www.mskron.ru ;
— опубликовать не позднее 24 ноября 2017 года в газете муниципального образования
город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник»;
— предоставлять по желанию гражданина для ознакомления в помещении Муниципального Совета города Кронштадта по адресу: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт,
улица Зосимова, дом 11, литер А, каб. № 12.
б) прием предложений и (или) замечаний в проект решения Муниципального Совета
города Кронштадта «О бюджете внутригородского муниципального образования СанктПетербурга город Кронштадт на 2018 год» осуществляется:
— в письменном виде — в период со дня опубликования настоящего решения до дня
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проведения публичных слушаний по адресу: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, улица
Зосимова, дом 11 литер А, каб. № 12;
— в устной форме — в период проведения публичных слушаний организуемых согласно пункту 3 настоящего решения.
5. УСТАНОВИТЬ следующий порядок справочного информирования жителей по вопросам проведения публичных слушаний:
5.1. справочная информация по вопросам проведения публичных слушаний предоставляется в период со дня опубликования настоящего решения по 05 декабря 2017 года по
рабочим дням (понедельник — пятница): с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут; с 14
часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
5.2. справочная информация по вопросам проведения публичных слушаний предоставляется по обращению участника публичных слушаний:
а) поданного в письменной или устной форме по адресу: 197760, Санкт-Петербург,
Кронштадт, ул. Зосимова д. 11, литер А, кабинет 15;
б) поданного в устной форме по телефонам (812) 311-21-76, (812)490-73-88;
в) поданного в письменной форме на адрес электронной почты: ap@mskron.ru
6. Сформировать рабочую группу по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний в следующем составе:
— Чашина Наталия Федоровна, глава муниципального образования, исполняющий
полномочия председателя муниципального совета;
— Бандура Сергей Алексеевич, глава Местной Администрации города Кронштадта;
— Власов Валерий Александрович, депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-ого созыва;
— Сапронова Елена Тимофеевна, депутат Муниципального Совета города Кронштадта
5-ого созыва;
— Романчук Елена Леонидовна, депутат Муниципального Совета города Кронштадта
5-ого созыва;
— Карпов Александр Васильевич, депутат Муниципального Совета города Кронштадта
5-ого созыва;
— Шлюс Александр Викторович, депутат Муниципального Совета города Кронштадта
5-ого созыва.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию
(обнародованию) в газете муниципального образования город Кронштадта «Кронштадтский муниципальный вестник».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
5 созыв (2014-2019)
РЕШЕНИЕ

О принятии в первом чтении (за основу) проекта решения
«О бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год».
Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год:
— общий объем доходов в сумме 138915,00 тысяч рублей,
— общий объем расходов в сумме 145629,40 тысяч рублей,
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— с дефицитом бюджета в сумме 6714,40 тысяч рублей.
2. Принять в первом чтении (за основу) проект решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на
2018 год» согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Кронштадт на 2018 год Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год (далее также — местный бюджет города Кронштадта) в сумме 138 915,0 тыс. руб.;
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год в сумме 145629,4 тыс. руб.;
3. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образова-
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Приложение
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
№ 50 от 23.11.2017
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ния Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018год в сумме 6714,4 тыс. руб.
Статья 2.
Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год поступления доходов по источникам,
определенным приложением 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», согласно приложению 1.
Статья 3.
Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год согласно приложению 2.
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Статья 4.
Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 3.
Статья 5.
Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год
изменение остатка средств на счете по учету средств местного бюджета в сумме 6714,4
тыс. руб. согласно приложению 4.
Статья 6.
Утвердить Местную Администрацию города Кронштадта главным администратором
источника финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год.
Статья 7.
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год согласно
приложению 5.
Статья 8.
Установить размер резервного фонда Местной Администрации города Кронштадта на
2018 год в сумме 598,9 тыс. руб.
Статья 9.
Местной Администрации города Кронштадта в ходе исполнения местного бюджета вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюджета муниципального
образования город Кронштадт в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю средств местного бюджета, в текущем финансовом году.
Статья 10.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета СанктПетербурга на 2018 год, определенный приложениями № 11,12,13 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
в сумме 53962,4 тыс. руб.
Статья 11.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение пуб-
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личных нормативных обязательств муниципального образования город Кронштадт на
2018 год, в сумме 10011,3 тыс. руб.
Статья 12.
Установить:
а) Предельный объем муниципального долга в течение 2018 года в сумме 0 рублей.
б) Верхний предел муниципального долга Муниципального образования город Кронштадт на 1 января 2019 года в сумме 0 (ноль) рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям Муниципального образования город Кронштадт в сумме 0 (ноль) рублей.
Статья 13.
1. Местная Администрация города Кронштадта в ходе исполнения местного бюджета
города Кронштадта определяет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Размер субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета города Кронштадта
на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных
работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время на 2018 год устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.
3. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются Местной Администрацией города Кронштадта, предоставляющей субсидию, и органом внутреннего муниципального финансового контроля в
порядке, определяемом Местной Администрацией города Кронштадта.
Статья 14.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному
опубликованию в газете муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник» не позднее 10 дней с момента его подписания в установленном порядке.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета
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Приложение №1
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
№ 50 от 23.11.2017

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ на 2018 год
Код адмиКод источника
№
Наименование источника доходов
нистрадоходов
п/п
тора
1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000
1 00 00000 00 0000 000
1.1 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000
1 05 00000 00 0000 000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве182
1 05 01021 01 0000 110
личину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1
182
1 05 01050 01 0000 110
января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182
1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182
1 05 02010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
182
1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов феде182
1 05 04030 02 0000 110
рального значения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
000
1 11 00000 00 0000 000
1.2
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ- 830
1 11 05000 00 0000 120
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения , а также средства от продажи права на заклю- 830
1 11 05011 02 0000 120
чение договоров аренды указанных земельных участков
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением
830
1 11 05011 02 0100 120
земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях
1.3 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000
1 13 00000 00 0000 000
Доходы от компенсации затрат государства
000
1 13 02000 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат государства
000
1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
000
1 13 02993 03 0000 130
значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 867
1 13 02993 03 0100 130
законодательством Санкт-Петербурга
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе892
1 13 02993 03 0200 130
тербурга
1.5 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000
1 16 00000 00 0000 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуще182
1 16 06000 01 0000 140
ствлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
000
1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты вну000
1 16 90030 03 0000 140
тригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона 806
1 16 90030 03 0100 140
Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт- 807
1 16 90030 03 0100 140
Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона 854
1 16 90030 03 0100 140
Санкт-Петербурга
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
892
1 16 90030 03 0400 140
ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки
2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000
2 00 00000 00 0000 000
2.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000
2 02 00000 00 0000 000
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000
2 02 30000 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000
2 02 30024 00 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение
892
2 02 30024 03 0000 151
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу892
2 02 30024 03 0100 151
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 892
2 02 30024 03 0200 151
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу892
2 02 30024 03 0300 151
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
000
2 02 30027 00 0000 151
приемному родителю

Сумма
(тыс.руб.)
84952,6
52357,0
40638,8
32208,8
8430,0
0,0
11400,0
11400,0
318,2
318,2
24742,6
24742,6
24742,6
24742,6
4631,2
4631,2
4631,2
4631,2
4587,4
43,8
3221,8
113,0
3108,8
3108,8
2653,9
149,2
280,0
25,7
53962,4
53962,4
53962,4
43311,2
43311,2
1746,0
6,9
41558,3
10651,2
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка
892
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье
892
опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитаю892
щееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ

2 02 30027 03 0000 151

10651,2

2 02 30027 03 0100 151

9122,3

2 02 30027 03 0200 151

1528,9
138915,0

Приложение №2
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
№ 50 от 23.11.2017

1
1.1
1.1.1

1.1.2

2
2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.2
2.2.1

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3
2.4
2.4.1

2.5
2.5.1
2.6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Содержание главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечениявыполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечениявыполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Содержание депутатов представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечениявыполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечениявыполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечениявыполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение публичных слушаний и собраний граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление защиты прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования в соответствии с
перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Благоустройство, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочее благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Содержание, благоустройство и восстановление мест погребения, воинских захоронений и мемориальных сооружений и
объектов, увековечивающих память погибших
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование

Код
целевой
статьи

942
942 01 00
942 01 02
942 01 02

00200 00010

942 01 02

00200 00010

Код вида
расходов

Код
подраздела

Наименование

Код раздела

№
п/п

ГРБС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ на 2018 год
Сумма
(тыс.
руб.)
3517,4
3517,4
1271,4
1271,4
100

942 01 03

1271,4
2246,0

942 01 03

00200 00022

942 01 03

00200 00022

100

1581,6

942 01 03
942 01 03

00200 00022
00200 00023

200

440,0
140,4

942 01 03

00200 00023

100

140,4

800

84,0
142112,0
19363,1

942 01 03

09200 00440

942 01 03
892
892 01 00

09200 00440

2021,6

84,0

892 01 04

18550,5

892 01 04

00200 00030

16797,6

892 01 04

00200 00030

100

13879,3

892 01 04
892 01 04

00200 00030
00200 00030

200
800

2902,8
15,5

892 01 04

00200 G0850

892 01 04

00200 G0850

100

1624,3

892 01 04

00200 G0850

200

121,7
6,9
598,9
598,9
598,9
213,7
21,2
21,2
150,0
150,0
21,0
21,0
21,5
21,5
151,0
151,0

1746,0

892 01 04

09200 G0100

892
892
892
892
892
892
892
892
892
892
892
892
892
892
892

09200 G0100

200

07000 00060
07000 00060

800

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03

04
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
00
09

09000 00071
09000 00071
09200 00072
09200 00072
09200 00073
09200 00073
09200 00460
09200 00460

892 03 09

79501 00090

892 03 09
892 04 00
892 04 01

79501 00090

892 04 01

51000 00101

892 04 01
892 04 09

51000 00101

892 04 09

79502 00110

892
892
892
892
892
892

04
04
04
04
05
05

6,9

200
200
200
200

151,0
200

151,0
16067,3
629,0

800

629,0
15406,3

629,0

15406,3

09
12
12
12
00
03

79502 00110

200

79503 00120
79503 00120

200

892 05 03

60000 G3160

892
892
892
892
892
892
892
892

60000 G3160
79504 00130
79504 00130
79504 00140
79504 00140
79504 00151
79504 00151
79504 00151

05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03

892 05 03

79504 00152

892
892
892
892

79504 00152
79504 00161
79504 00161
79504 00161

05
05
05
05

03
03
03
03

41558,3
200
200
200
200
800

200
800

892 05 03

79504 00162
79504 00162

200

79505 00170
79505 00170

200

03
00
05
05
05
00

41558,3
13344,8
13344,8
1483,0
1483,0
10708,8
10560,2
148,6
95,6

200

892
892
892
892
892
892

05
06
06
06
06
07

15406,3
32,0
32,0
32,0
88043,1
88043,1

95,6
20401,4
20361,4
40,0
451,2
451,2
8,0
8,0
8,0
8,0
1263,9

4

КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

2.6.1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Организация дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2.6.2 Другие вопросы в области образования
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления
на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2.7
Культура, кинематография
2.7.1 Культура
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2.8
Социальная политика
2.8.1 Пенсионное обеспечение
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах
местного самоуправления к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления в соответствии с законом Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах
местного самоуправления к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в соответствии с законом Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления в соответствии с законом Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2.8.2 Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2.9
Физическая культура и спорт
2.9.1 Массовый спорт
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта,
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2.10 Средства массовой информации
2.10.1 Периодическая печать и издательства
Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Содержание главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание депутатов представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание
его органов
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
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Приложение №3
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
№ 50 от 23.11.2017
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ на 2018 год
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов
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КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
01
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
Иные бюджетные ассигнования
01
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
01
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
01
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за
01
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
Резервные фонды
01
Резервный фонд Местной Администрации
01
Иные бюджетные ассигнования
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления
01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
Проведение публичных слушаний и собраний граждан
01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
Осуществление защиты прав потребителей
01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
03
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
Национальная экономика
04
Общеэкономические вопросы
04
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства
04
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Иные бюджетные ассигнования
04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования в соответствии с переч04
нем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
Другие вопросы в области национальной экономики
04
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования
04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Благоустройство
05
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки
05
территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий
05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
Благоустройство, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения
05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
Озеленение территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
Иные бюджетные ассигнования
05
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории
05
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
Прочее благоустройство
05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
Иные бюджетные ассигнования
05
Содержание, благоустройство и восстановление мест погребения, воинских захоронений и мемориальных сооружений и
05
объектов, увековечивающих память погибших
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
Охрана окружающей среды
06
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования
06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
06
Образование
07
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07
Организация дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
07
выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
Другие вопросы в области образования
07
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
Иные бюджетные ассигнования
07
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления
на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и 07
законодательством Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством
07
Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 07
наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
07
потребления табака на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муници07
пального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
Культура, кинематография
08
Культура
08
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
08
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
08
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
08
Социальная политика
10
Пенсионное обеспечение
10
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного
самоуправления к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 10
муниципальные должности в органах местного самоуправления в соответствии с законом Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного
самоуправления к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 10
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в соответствии с законом Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
10
местного самоуправления в соответствии с законом Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
Охрана семьи и детства
10
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и
10
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям
10
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
Физическая культура и спорт
11
Массовый спорт
11
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта,
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 11
спортивных мероприятий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
11
Средства массовой информации
12
Периодическая печать и издательства
12
Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономи12
ческом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение №4
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
№ 50 от 23.11.2017
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ на 2018 год
Сумма
Код
Наименование источника финансирования дефицита бюджета
(тыс.руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
6 714,4
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-138 915,0
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-138 915,0
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-138 915,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-138 915,0
892 01 05 02 01 03 0000 510
ния
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
145 629,4
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
145 629,4
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
145 629,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна145 629,4
892 01 05 02 01 03 0000 610
чения
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
6 714,4
Приложение №5
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
№ 50 от 23.11.2017
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ на 2018 год
Код бюджетной
Наименование поступлений
классификации
Федеральная налоговая служба
182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
182 1 05 01021 01 0000 110
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
182 1 16 06000 01 0000 140
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Государственная административно-техническая инспекция
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
806 1 16 90030 03 0100 140
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
807 1 16 90030 03 0100 140
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предостав830 1 11 05011 02 0100 120
ленных на инвестиционных условиях
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
854 1 16 90030 03 0100 140
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты
867 1 13 02993 03 0100 130
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
Местная администрация города Кронштадта
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри892 1 16 23031 03 0000 140
обретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
892 1 16 23032 03 0000 140
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
892 1 16 33030 03 0000 140
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им
892 1 16 90030 03 0400 140
условий гражданско-правовой сделки
892 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Возврат средств, полученных и не использованных в прошлые годы учреждениями и организациями, в бюджеты внутригородских муниципальных
892 1 17 05030 03 0100 180
образований Санкт-Петербурга
892 1 17 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
892 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санк892 2 02 30024 03 0100 151
т-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия
892 2 02 30024 03 0200 151
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия
892 2 02 30024 03 0300 151
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
892 2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
892 2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных об892 2 08 03000 03 0000 180
разований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго892 2 19 60010 03 0000 151
родских муниципальных образований городов федерального значения
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КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
САНКТ — ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
РЕШЕНИЕ

О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Муниципальном образовании город Кронштадт
В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Кронштадт, Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Муниципальном образовании город Кронштадт, согласно приложению к настоящему
решению.
2. Признать утратившими силу:
— решение Муниципального Совета города Кронштадта от 4 мая 2006 года №24 «Об

7

№ 18

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний»;
— решение Муниципального Совета города Кронштадта от 17 сентября 2009 года
№79 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета города Кронштадта от
04.05.2006 №24 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний»».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующим за днем 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
№ _18_ от _17.04.2014__

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании город Кронштадт
в) однозначным образом определяется проект муниципального правового акта, выноНастоящее Положение в соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в симый на публичные слушания;
г) устанавливается порядок ознакомления с проектом муниципального правового акта
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Кронштадт определяет порядок организации и проведения в Муниципальном образовании город Крон- и порядок приема от участников публичных слушаний замечаний и (или) предложений.
2.3. Назначение публичных слушаний по инициативе главы муниципального образоштадт публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов
вания.
по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования.
2.3.1. Глава муниципального образования может выступить с инициативой о проведе1. Общие положения
1.1. Публичные слушания — это форма непосредственного участия населения в осу- нии публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в рамках своей
ществлении местного самоуправления в процессе обсуждения проектов муниципальных компетенции, для последующего внесения этого акта на рассмотрение муниципального
правовых актов по вопросам местного значения. Результаты публичных слушаний носят совета.
2.3.2. Публичные слушания по инициативе главы муниципального образования назнадля органов местного самоуправления рекомендательный характер, и учитываются ими
чаются постановлением главы муниципального образования.
при принятии решений.
2.3.3. В постановлении главы муниципального образования о назначении публичных
1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе:
а) населения Муниципального образования город Кронштадт (далее также — населе- слушаний:
а) определяется форма публичных слушаний;
ние);
б) устанавливается дата, время и место проведения публичных слушаний (в случае,
б) Муниципального Совета города Кронштадта (далее также — муниципальный совет);
в) Главы муниципального образования город Кронштадт (далее также — глава муни- если публичные слушания проводятся в заочной форме, устанавливается период проведения публичных слушаний);
ципального образования).
в) однозначным образом определяется проект муниципального правового акта, выно1.3. На публичные слушания выносятся:
а) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального пра- симый на публичные слушания;
г) устанавливается порядок ознакомления с проектом муниципального правового акта
вового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе и порядок приема от участников публичных слушаний замечаний и (или) предложений.
2.3.4. В случае проведения по проекту муниципального правового акта публичных слувопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцишаний по инициативе главы муниципального образования, муниципальным советом поей Российской Федерации, федеральными законами;
вторные публичные слушания по соответствующему проекту не проводятся.
б) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3. Порядок проведения публичных слушаний.
в) проекты планов и программ развития муниципального образования;
3.1. Порядок проведения публичных слушаний в форме очного собрания.
г) вопросы о преобразовании муниципального образования.
3.1.1. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний опубликовы1.4. Публичные слушания проводятся:
вается в газете муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский муниа) в форме очного собрания;
ципальный вестник» не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения публичб) в заочной форме.
1.5. Публичные слушания по проекту устава муниципального образования, отчету об ных слушаний с одновременным размещением информации по проекту муниципального
исполнении местного бюджета, по вопросам о преобразовании муниципального образо- правового акта на официальном сайте Муниципального Совета города Кронштадта
вания, а также публичные слушания, назначенные по инициативе населения муници- (www.kron-sovet.ru ) в сети Интернет.
3.1.2. Информация по проекту муниципального правового акта в сети Интернет вклюпального образования, проводятся только в форме очного собрания.
1.6. Участие в публичных слушаниях является свободным и добровольным. В публич- чает:
1) текст проекта муниципального правового акта;
ных слушаниях вправе участвовать все население Муниципального образования город
2) текст пояснительной записки к проекту муниципального правового акта;
Кронштадт, а также представители органов власти и организаций, осуществляющих дея3) текст муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
тельность на территории Муниципального образования город Кронштадт.
4) информация об инициаторе проведения публичных слушаний:
1.7. Количество участников публичных слушаний, минимальным и максимальным преа) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является орган
делами не ограничивается.
1.8. Организация публичных слушаний осуществляет глава муниципального образова- местного самоуправления указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является населения с привлечением сотрудников аппарата муниципального совета и сотрудников местние муниципального образования указываются фамилии имена и отчества членов
ной администрации.
1.9. Хранение документации по организации и проведению публичных слушаний осу- инициативной группы граждан реализующих инициативу проведения публичных
слушаний;
ществляется в аппарате Муниципального Совета города Кронштадта.
5) информация о разработчике проекта муниципального правового акта:
1.10. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний осуществляются за
а) в случае, если разработчиком муниципального правового акта является орган
счет средств бюджета муниципального образования город Кронштадт.
местного самоуправления указывается наименование органа местного самоуправления;
2. Порядок назначения публичных слушаний.
б) в случае, если разработчиком проекта муниципального правового акта является
2.1. Назначение публичных слушаний по инициативе населения муниципального обнаселение муниципального образования, указываются фамилии, имена и отчества разразования.
2.1.1. Население муниципального образования может выступить с инициативой о про- работчиков муниципального правового акта или членов инициативной группы граждан
ведении публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов, предусмот- реализующих инициативу проведения публичных слушаний.
3.1.3. В ходе проведения публичных слушаний поименная регистрация участников пубренных подпунктами «а», «в» пункта 1.3. настоящего Положения.
2.1.2. Выдвижение и рассмотрение инициативы населения муниципального образова- личных слушаний не производится, за исключением регистрации:
а) представителей инициатора проведения публичных слушаний и разработчика
ния о проведении публичных слушаний осуществляется в порядке, установленном Устапроекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания;
вом муниципального образования город Кронштадт.
б) участников публичных слушаний, подавших замечания и (или) предложения к
2.1.3. Публичные слушания по инициативе населения муниципального образования
проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания.
назначаются решением муниципального совета.
3.1.4. Процедура проведения публичных слушаний включает:
2.1.4. В решении о назначении публичных слушаний:
а) выступление представителя инициатора проведения публичных слушаний;
— устанавливается дата, время и место проведения публичных слушаний;
б) выступление представителя разработчика проекта муниципального правового акта,
— однозначным образом определяется проект муниципального правового акта, выновынесенного на публичные слушания;
симый на публичные слушания;
в) обсуждение проекта муниципального правового акта в рамках которого участники
— устанавливается порядок ознакомления с проектом муниципального правового акта
публичных слушаний могут задать вопросы по обсуждаемому проекту, а также предстаи порядок приема от участников публичных слушаний предложений и (или) замечаний.
вить свои предложения и (или) замечания.
2.2. Назначение публичных слушаний по инициативе муниципального совета.
3.1.5. Предложения и (или) замечания по проекту муниципального правового акта в
2.2.1. Муниципальный совет может выступить с инициативой о проведении публичных
слушаний по проектам муниципальных правовых актов, предусмотренных пунктом 1.3. ходе проведения публичных слушаний подаются в ходе собрания, как в устной, так и в
настоящего Положения, путем принятия соответствующего решения о назначении пуб- письменной форме.
3.1.6. Поступившие от участников публичных слушаний предложения и (или) замечаличных слушаний.
2.2.2. Решение муниципального совета о назначении публичных слушаний по проектам ния в проект муниципального правового акта рассматриваются рабочей группой, сформуниципальных правовых актов, предусмотренных подпунктами «а», «в», «г» пункта 1.3. мированной из представителей разработчика проекта муниципального правового акта и
настоящего Положения, и по проекту местного бюджета, принимается после принятия представителей органа местного самоуправления, в компетенцию которого входит примуниципальным советом соответствующего проекта муниципального правового акта в нятие (издание) муниципального правового акта.
3.1.7. Рабочая группа по рассмотрению поступивших в проект муниципального правопервом чтении.
2.2.3. Решение муниципального совета о назначении публичных слушаний по отчету вого акта предложений и замечаний формируется:
а) в случае назначения публичных слушаний муниципальным советом — решением муоб исполнении местного бюджета принимается после его утверждения муниципальным
ниципального совета на заседании муниципального совета, где рассматривается вопрос о
советом.
назначении публичных слушаний;
2.2.4. В решении о назначении публичных слушаний:
б) в случае назначения публичных слушаний главой муниципального образования —
а) определяется форма публичных слушаний;
б) устанавливается дата, время и место проведения публичных слушаний (в случае, постановлением главы муниципального образования в день издания муниципального
если публичные слушания проводятся в заочной форме, устанавливается период прове- правового акта о назначении публичных слушаний.
3.1.8. Рабочая группа осуществляет работу по рассмотрению поступивших в ходе пубдения публичных слушаний);
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личных слушаний предложений и (или) замечаний в течение трех рабочих дней со дня
проведения публичных слушаний.
3.1.9. Рабочая группа выносит мотивированное решение по каждому поступившему
предложению и (или) замечанию в проект муниципального правового акта. Результаты
работы рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается всеми членами рабочей группы.
3.1.10. По поступившим от участников публичных слушаний вопросам ответы даются
представителями разработчика проекта муниципального правового акта и представителями
инициатора проведения публичных слушаний устно в ходе проведения публичных слушаний.
3.1.11. Протокол публичных слушаний оформляется сотрудниками аппарата муниципального совета в течение семи рабочих дней со дня проведения публичных слушаний.
3.1.12. Протокол публичных слушаний содержит:
1) дату, время и место проведения публичных слушаний;
2) полное наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания;
3) информацию об инициаторе проведение публичных слушаний:
а) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является орган
местного самоуправления указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является население
муниципального образования указываются фамилии имена и отчества членов инициативной группы граждан реализующих инициативу проведения публичных слушаний;
4) информация о разработчике проекта муниципального правового акта:
а) в случае, если разработчиком муниципального правового акта является орган
местного самоуправления указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если разработчиком проекта муниципального правового акта является
население муниципального образования, указываются фамилии, имена и отчества разработчиков муниципального правового акта или членов инициативной группы граждан
реализующих инициативу проведения публичных слушаний;
5) информация об источнике опубликования (обнародования) муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
6) информация о присутствующих на публичных слушаниях представителях инициатора проведения публичных слушаний и представителях разработчика проекта муниципального правового акта;
7) информация о лицах, выступивших в ходе проведения публичных слушаний;
8) перечень поступивших в ходе публичных слушаний предложений и (или) замечаний
в проект муниципального правового акта;
9) информация о составе сформированной рабочей группе по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний.
3.1.13. К протоколу публичных слушаний прилагается протокол рабочей группы по
рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и
(или) замечаний, который является его неотъемлемой частью.
3.1.14. Протокол публичных слушаний подписывается главой муниципального образования и лицом, осуществляющим ведение протокола.
3.1.15. Протокол публичных слушаний с прилагаемым протоколом рабочей группы по
рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и
(или) замечаний, официально публикуется в газете муниципального образования город
Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник» и размещается на официальном
сайте Муниципального Совета города Кронштадта (www.kron-sovet.ru) в течение 30 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.
3.2. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме.
3.2.1. Заочная форма проведения публичных слушаний (далее также — заочные публичные слушания) предполагает дистанционное обсуждение проекта муниципального
правового акта через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет с обеспечением права на участие в процедуре публичных слушаний населения, не имеющего возможность реализовать свое право на участие в осуществлении местного самоуправления
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2.2. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний в заочной форме опубликовывается в газете муниципального образования город Кронштадт
«Кронштадтский муниципальный вестник» не позднее чем за 10 календарных дней до
даты начала проведения публичных слушаний.
3.2.3. Муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний в заочной
форме устанавливается:
а) муниципальный правовой акт, выносимый на публичные слушания;
б) период проведения публичных слушаний;
в) сетевой адрес места размещения информации по публичным слушаниям в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
г) место (адрес), где житель муниципального образования, желающий принять участие
в публичных слушаниях, может ознакомиться с проектом муниципального правового
акта и иными документами, являющимися предметом публичного обсуждения при помощи бумажных носителей информации;
д) порядок приема предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, обеспечивающий возможность их подачи
без использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2.4. В день опубликования муниципального правового акта о назначении публичных
слушаний в соответствии с пунктом 3.2.2. настоящего Положения, на официальном сайте
Муниципального Совета города Кронштадта (www.kron-sovet.ru) в сети Интернет размещается информация по заочным публичным слушаниям.
3.2.5. Информация по заочным публичным слушаниям в сети Интернет включает:
1) текст проекта муниципального правового акта;
2) текст пояснительной записки к проекту муниципального правового акта;
3) период проведения заочных публичных слушаний;
4) текст муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
5) информация об инициаторе проведения публичных слушаний:
а) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является орган
местного самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является население
муниципального образования, указываются фамилии, имена и отчества членов инициативной группы граждан, реализующих инициативу проведения публичных слушаний;
6) информация о разработчике проекта муниципального правового акта:
а) в случае, если разработчиком проекта муниципального правового акта является орган местного самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если разработчиком проекта муниципального правового акта является население муниципального образования, указываются фамилии, имена и отчества разработчиков муниципального правового акта и (или) членов инициативной группы граждан
реализующих инициативу проведения публичных слушаний;
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7) информация о порядке приема предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания;
8) информация о порядке справочного информирования жителей по вопросам проведения публичных слушаний.
3.2.6. Период проведения заочных публичных слушаний составляет не менее 5 календарных дней.
3.2.7. При подаче предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового
акта участником публичных слушаний — физическим лицом, указывается фамилия, имя
и отчество (при его наличии), а также адрес регистрации по месту жительства, а в случае
подачи предложений и (или) замечаний от организации любой формы собственности,
указывается наименование организации и ее фактический (почтовый) адрес. Предложения и (или) замечания, поданные с нарушением настоящего пункта Положения, учету и
рассмотрению не подлежат.
3.2.8. Предложения и (или) замечания в проект муниципального правового акта
подаются в орган местного самоуправления, являющийся инициатором проведения заочных публичных слушаний, исключительно в письменной или электронной
форме.
3.2.9. Порядок приема предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта должен предусматривать возможность подачи участниками публичных слушаний своих предложений и (или) замечаний:
а) через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
б) путем непосредственной подачи в орган местного самоуправления, являющийся
инициатором проведения заочных публичных слушаний.
3.2.10. В ходе проведения публичных слушаний проводится поименная регистрация
только участников публичных слушаний, подавших предложения и (или) замечания в
проект муниципального правового акта.
3.2.11. Поступившие от участников публичных слушаний предложения и (или) замечания в проект муниципального правового акта рассматриваются рабочей группой, сформированной из представителей разработчика проекта муниципального правового акта и
представителей органа местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие (издание) муниципального правового акта.
3.2.12. Рабочая группа по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний формируется:
а) в случае назначения публичных слушаний муниципальным советом — решением муниципального совета на заседании муниципального совета, где рассматривается вопрос о
назначении публичных слушаний;
б) в случае назначения публичных слушаний главой муниципального образования —
постановлением главы муниципального образования в день издания муниципального
правового акта о назначении публичных слушаний.
3.2.13. Рабочая группа осуществляет работу по рассмотрению поступивших в ходе
публичных слушаний предложений и (или) замечаний в течение трех рабочих дней со
дня окончания периода, отведенного на проведение заочных публичных слушаний.
3.2.14. Рабочая группа выносит мотивированное решение по каждому поступившему в
проект муниципального правового акта предложению и (или) замечанию. Результаты работы рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается всеми членами
рабочей группы.
3.2.15. По поступившим от участников публичных слушаний вопросам ответы даются представителями разработчика проекта муниципального правового акта и (или)
представителями инициатора проведения публичных слушаний устно с использованием телефонной связи или письменно в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Ответы по организационным
вопросам проведения заочных публичных слушаний даются сотрудниками аппарата
муниципального совета в день их поступления с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
3.2.16. Протокол заочных публичных слушаний оформляется сотрудниками аппарата
муниципального совета в течение семи рабочих дней со дня окончания периода, отведенного на проведение публичных слушаний.
3.2.17. Протокол публичных слушаний содержит:
1) информацию о периоде проведения публичных слушаний;
2) полное наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания;
3) информацию об инициаторе проведение публичных слушаний:
а) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является орган
местного самоуправления указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является население муниципального образования указываются фамилии имена и отчества членов
инициативной группы граждан реализующих инициативу проведения публичных
слушаний;
4) информация о разработчике проекта муниципального правового акта:
а) в случае, если разработчиком проекта муниципального правового акта является орган местного самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если разработчиком проекта муниципального правового акта является население муниципального образования, указываются фамилии, имена и отчества
разработчиков муниципального правового акта или членов инициативной группы
граждан реализующих инициативу проведения публичных слушаний;
5) информация об источнике опубликования (обнародования) муниципального
правового акта о назначении публичных слушаний;
6) информацию о сетевом адресе места проведения публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
7) перечень поступивших в ходе публичных слушаний предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта;
8) информация по составу сформированной рабочей группе по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний.
3.2.18. К протоколу публичных слушаний прилагается протокол рабочей группы по
рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений
и (или) замечаний, который является его неотъемлемой частью.
3.2.19. Протокол публичных слушаний подписывается главой муниципального образования.
3.2.20. Протокол публичных слушаний с прилагаемым протоколом рабочей группы
по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний официально публикуется в газете муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник» и размещается на
официальном сайте Муниципального Совета города Кронштадта (www.kron-sovet.ru)
в течение 30 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.
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