
П Р О Т О К О Л 
 

заседания Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое 

 
  13 мая 2020г.                                                                                        г. Санкт-Петербург 
 
Заседание совета проходило в виде ВКС (видеоконференция) 
Всего: по списку 20 депутатов. 
Присутствовали: 17 депутатов: Абызов И.Т., Аникин А.А., Байдалаков В.В., Безбородая И.Н., 
Бенеманский Д.В., Викторова Г.Н., Иванов К.А., Канева Н.Л., Карпинский А.С., Катенев А.В., 
Овчинников А.Г., Петров Ю.Г., Поздняков А.А., Полтапова Н.А., Соболева И.Г., Тарунтаев 
Е.А., Тураев С.К. 
 
Представитель Прокуратуры Приморского района: помощник Прокурора Орлова А.А. 
Глава МА: Ходырева С.Н. 
Секретарь МС: Мальгина И.А. 
 
Отсутствовали: Потёмкин Г.В., Трегубов А.А., Юплов И.В. 
Повестка дня:     
1. Утверждение повестки дня заседания. 
2. Отчет об исполнении местного бюджета Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое за 2019 год. 
3. О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое  
4. Разное 

 
           По первому вопросу: 
        Слушали: Глава МА Муниципального образования Байдалаков В.В.  представил на 
рассмотрение Муниципального совета повестку дня, состоящую из 4 пунктов.  
Голосовали за основу: «за» - 17, единогласно. 
Голосовали в целом: «за» - 17, единогласно. 
 
Решили: По результатам голосования повестка дня была принята единогласно. 
 
           По второму вопросу:  
         Слушали: Глава Местной администрации Ходырева С.Н. предложила депутатам отчет  
об исполнении местного бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 
Долгое за 2019 год. Вопросов не последовало. 
Голосовали за основу: «за» - 17, единогласно. 
Голосовали в целом: «за» - 17, единогласно. 
 
Решили: принять Решение 
1.   Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое за 2019 год по доходам в сумме 153 373,0 тыс. руб., по 
расходам в сумме 184 484,5 тыс.руб., с дефицитом бюджета в сумме 31 111,5 тыс.руб., со 
следующими показателями: 
по доходам местного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно Приложению 1; 
по расходам местного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета 
согласно Приложению 2; 



по расходам местного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно Приложению 3; 
по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4. 

2.  Опубликовать отчет об исполнении местного бюджета Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое за 2019 год. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.    
 
       По третьему вопросу: 
Слушали: Глава Муниципального образования Байдалаков В.В. предложил депутатам 
рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое, в связи с внесением 
изменений в федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
Вопросов не последовало. 
Голосовали за основу: «за» - 17, единогласно. 
Голосовали в целом: «за» - 17, единогласно. 
 
Решили: принять Решение 
1. Внести следующие изменения в Устав внутригородского Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое, принятый Решением Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое от 08 июня 2011 года № 
17, зарегистрированный ГУ Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-
Западному федеральному округу от 05.07.2011 года за № 781170002011001 (далее по тексту 
– Устав): 

1.1.В пункте 2 статьи 5 Устава: 
1.1.1. в подпункте 10) слова «строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством внутриквартальных территорий» заменить словами «ремонтных и 
отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, и 
подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов 
благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ»; 

1.1.2. Подпункт 26) дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт 
искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»; 

1.1.3. подпункт 30) исключить; 
1.1.4. подпункт 40) изложить в следующей редакции: 
«40) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 
законодательством в сфере благоустройства, включающая: 
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 
указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта; 
- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к 
территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 
- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на 
них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 
- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 
благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 
- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, 
полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением 



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

1.1.5. дополнить подпунктом 40.1) следующего содержания: 
«40.1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования, включающее: 
- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга; 

- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту 
зеленых насаждений на указанных территориях; 

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых 
насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения; 

- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых 
насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения;»; 

1.1.6. в подпункте 41) слова «на территориях дворов муниципальных образований» заменить 
словами «на внутриквартальных территориях муниципального образования»; 

1.1.7. подпункты 44), 44.1) изложить в следующей редакции: 
«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - 
доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а 
также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга; 

44.1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;». 
 
1.2.  пункт 9 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 
«9. Депутат Муниципального совета, если он осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе, не вправе 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; 



б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением губернатора Санкт-Петербурга в порядке, 
установленном законом Санкт-Петербурга; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
Совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.». 
 

1.3.Дополнить статью 26 Устава пунктом 15 следующего содержания: 
«15. К депутату, который представили недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, применяются следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном совете с лишением права 
занимать должности в Муниципальном совете до прекращения срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в Муниципальном совете до прекращения срока его 
полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, 
предусмотренных настоящим пунктом (далее в настоящем пункте - меры ответственности), 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

Органом местного самоуправления, уполномоченным принимать решение о применении 
мер ответственности к депутату является Муниципальный совет. 



Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата одной из 
мер ответственности является поступление в Муниципальный совет, заявления Губернатора 
Санкт-Петербурга о применении меры ответственности. 

Решение о применении в отношении депутата одной из мер ответственности должно 
быть мотивированным и принято не позднее 30 дней со дня поступления в Муниципальный 
совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.». 

1.4.подпункт 4) пункта 2 статьи 57 дополнить словами «, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 15 статьи 26 настоящего Устава». 

 
2. Направить данное Решение на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу в установленные законом сроки. 
3. Поручить главе Муниципального образования Байдалакову Виктору Владимировичу 

представлять данное Решение при его рассмотрении в Главном управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

4. Настоящее Решение в части внесения изменений в Устав внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, зарегистрированное в 
установленном порядке, вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

 
      По четвертому вопросу:  
     Слушали: Глава Муниципального образования Байдалаков В.В. рассказал депутатам 
Муниципального совета о предстоящей работе Муниципального образования Муниципальный 
округ Озеро Долгое 
Решений не принимали. 
 
 
Глава Муниципального образования 
МО Озеро Долгое                                                                                       В.В.Байдалаков 
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Секретарь МС                                                                                              И.А. Мальгина 


