
 
№8, Специальный выпуск, 5 марта 2022

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

VI СОЗЫВ  
РЕШЕНИЕ 

«02» марта 2022 г.  № 01-04/07 
О внесении изменений в решение Муници-

пального совета от 15.10.2014 №11 
«Об утверждении Положения о бюджет-

ном процессе в Муниципальном образова-
нии Муниципальный округ Озеро Долгое» 
В целях приведения муниципальных пра-

вовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, 
а также переименованием Муниципального об-
разования Муниципальный округ Озеро Долгое 
во внутригородское муниципальное образова-
ние города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Озеро Долгое 

Муниципальный совет РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Положение о бюд-

жетном процессе в Муниципальном об-
разовании Муниципальный округ Озеро 
Долгое, утвержденное решением Муниципаль-
ного совета от 15.10.2014 года № 11 (с изме-
нениями от 24.12.2014. № 23, от 28.10.2015 
№ 19, от 20.04.2016 № 13, от 21.12.2016 
№27, от 06.12.2017 № 37, от 13.11.2019 № 
14, от 14.10.2020 № 11, от 28.07.2021 № 10, 
от 24.11.2021 №18,), (далее — Положение) сле-
дующие изменения: 

1.1 Наименование решения Муниципального 
совета от 15.10.2014 №11 изложить в новой ре-
дакции: «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе во внутригородском муни-
ципальном образовании города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Озеро Долгое». 

1.2.В абзаце втором пункта 1 статьи 43 Поло-
жения слова «из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации» заменить словами 
«из местного бюджета». 

1.3. В абзаце четвертом пункта 2 статьи 43 
слова «(органам управления государственны-
ми внебюджетными фондами)» исключить. 

1.4. Пункт 3 статьи 44 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возлагаю на себя. 
Глава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Озеро Долгое Д.В. Бенеманский 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРУГ 
ОЗЕРО ДОЛГОЕ  

VI СОЗЫВ  
РЕШЕНИЕ 

 «02» марта 2022 г.  № 01-04/08 
О внесении изменений в «Положения 

о порядке материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления Муни-
ципального образования Муниципальный 

округ Озеро Долгое» 
В связи с внесением изменений в Устав вну-

тригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Озеро Долгое Му-
ниципальный совет РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в «Поло-
жение о порядке материально-технического 
и организационного обеспечения деятель-



ности органов местного самоуправления Му-
ниципального образования Муниципальный 
округ Озеро Долгое», утвержденное решени-
ем Муниципального совета от 17.03.2021 года 
№ 03 (далее по тексту — Положение): 

1.1 Наименование Положения изложить сле-
дующей редакции: 

«Положение о порядке материально-техни-
ческого и организационного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образова-
ния города федерального Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Озеро Долгое»; 

1.2 п.1.1. Положения изложить в следующей 
редакции: 

«1.1. Положение о порядке материаль-
но-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоу-
правления внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 
Муниципальный округ Озеро Долгое (далее — 
Положение) разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом внутригородского муници-
пального образования города федерального 
значения Муниципальный округ Озеро Долгое 
(далее по тексту — Устав Муниципального об-
разования Муниципальный округ Озеро Дол-
гое).»; 

1.3.В пункте 1.2 вместо фразы «Муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Озе-
ро Долгое» читать «внутригородского муници-
пального образования города федерального 
значения Муниципальный округ Озеро Долгое 
(далее по тексту — Муниципальное образова-
ние Муниципальный округ Озеро Долгое)» 

2. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на главу внутригородского 
муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Озеро Долгое. 

3. Решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародования). 

Глава внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Озеро Долгое Д.В. Бенеманский 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОЗЕРО ДОЛГОЕ  

VI СОЗЫВ  
РЕШЕНИЕ 

«02» марта 2022 г. № 01-04/09 
О внесении изменений в Решение Муни-
ципального совета от 29.11.2017 года № 

33 «Об определении границ прилегающих 
территорий к организациям и (или) объек-
там, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на терри-
тории Муниципального образования Муни-

ципальный округ Озеро Долгое» 
В связи с внесением изменений в Устав вну-

тригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Озеро Долгое, 
а также в связи с вводом новых объектов Му-
ниципальный совет решил: 

1. Внести следующие изменения в Решение 
Муниципального совета от 29.11.2017 года 
№ 33 «Об определении границ прилегающих 
территорий к организациям и (или) объектам, 
на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции на территории 
Муниципального образования Муниципальный 
округ Озеро Долгое» (далее по тексту — Ре-
шение): 

1.1 Наименование Решения изложить в сле-
дующей редакции: 

«5. Об определении границ прилегающих 
территорий к организациям и (или) объектам, 
на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции на территории вну-
тригородского муниципального образования 
города федерального значения Муниципаль-
ный округ Озеро Долгое» 

1.2 В пункте 1 Решения вместо фразы «Му-
ниципального образования Муниципальный 
округ Озеро Долгое» читать «внутригородско-
го муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Озеро Долгое (далее 
по тексту — Муниципального образования Му-
ниципальный округ Озеро Долгое)» 



1.3 Дополнить таблицу Приложения 1 к Ре-
шению строкой 2.17 следующего содержания: 

 
2.17 ГБДОУ д/с № 50 пр. Испытателей, д.24, корп. 2 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу с мо-

мента официального опубликования (обнаро-
дования). 

Глава внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Озеро Долгое Д.В. Бенеманский

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ОЗЕРО ДОЛГОЕ  
VI СОЗЫВ  
РЕШЕНИЕ 

«02» марта 2022 г. № 01-04/10 
О внесении изменений в Решение Муни-

ципального совета МО МО Озеро Долгое 
от 24.09.2008 года № 28 «Об утверждении 
официальных символов Муниципального 
образования Муниципальный округ Озеро 

Долгое» 
 
В связи с внесением изменений в Устав вну-

тригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Озеро Долгое Му-
ниципальный совет РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Поло-
жение о гербе Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое, утверж-
денное Решением Муниципального совета Му-
ниципального образования Муниципальный 
округ Озеро Долгое от 24.09.2008 года № 28 
«Об утверждении официальных символов Му-
ниципального образования Муниципальный 
округ Озеро Долгое» (далее по тексту — По-
ложение): 

1.1. наименование Положения изложить 
в следующей редакции: 

«Положение о гербе внутригородского муни-
ципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Озеро Долгое». 
1.2 Преамбулу Положения изложить в следу-

ющей редакции: 
«Настоящим положением устанавливается 

герб внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озе-
ро Долгое (далее по тексту — Муниципаль-
ное образование Муниципальный округ Озеро 
Долгое либо муниципальное образование Озе-
ро Долгое), его описание и порядок официаль-
ного использования». 

2. Внести следующие изменения в Положе-
ние о флаге Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое, утверж-
денное Решением Муниципального совета Му-
ниципального образования Муниципальный 
округ Озеро Долгое от 24.09.2008 года № 28 
«Об утверждении официальных символов Му-
ниципального образования Муниципальный 
округ Озеро Долгое» (далее по тексту — По-
ложение): 

2.1 наименование Положения изложить 
в следующей редакции: 

«Положение о флаге внутригородского му-
ниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Озеро Долгое». 

2.2 Преамбулу Положения изложить в следу-
ющей редакции: 

«Настоящим положением устанавливает-
ся флаг внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озе-
ро Долгое (далее по тексту — Муниципаль-
ное образование Муниципальный округ Озеро 
Долгое либо муниципальное образование), его 
описание и порядок официального использо-
вания». 

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания). 

Глава внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Озеро Долгое Д.В. Бенеманский
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОЗЕРО ДОЛГОЕ  

РЕШЕНИЕ 
«02» марта 2022 г. № 01-04/11 

О внесении изменений в решение Муни-
ципального совета от 01.12.2021г. № 23 «О 

бюджете внутригородского муниципально-
го образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Озеро Долгое на 2022 год» 
В связи с необходимостью, Муниципальный 

совет РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Муниципального совета 

от 01.12.2021г № 23 «О бюджете внутригород-
ского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Озеро Долгое на 2022 год», 
далее — Решение, следующие изменения: 

1.1 Пункт 2 Решения изложить в новой ре-
дакции: 

«2. Утвердить основные характеристики 
бюджета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озе-
ро Долгое на 2022 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета 
в сумме 145 000 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета 
в сумме 156 600 тыс. рублей; 

3) размер дефицита местного бюджета ра-
вен 11 600,0 тыс. рублей.» 

1.2. Приложение 1 «Доходы местного бюд-
жета внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озе-
ро Долгое на 2022 год» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению. 

1.3. Приложение 2 «Ведомственная струк-
тура расходов местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Озеро Долгое на 2022 год» 
изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 2 к настоящему Решению. 

1.4 Приложение 3 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Озеро Долгое на 2022 год» 
изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 3 к настоящему Решению. 

1.5 Приложение 4 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита местного бюджета 
внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Озеро Долгое 
на 2022 год» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 4 к настоящему Решению. 

1.6 Приложение 5 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, 
классификации расходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Озеро Долгое на 2022 год» 
изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 5 к настоящему Решению. 

2 Установить, что настоящее Решение всту-
пает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования). 

Глава внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Озеро Долгое Д.В. Бенеманский


