
Озеро Долгое
Муниципальный вестник

№39, Специальный выпуск, 10.11.2022

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

РЕШЕНИЕ
«09» ноября 2022 г. № 01–04/27

О рассмотрении проекта бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствие со статьей 23 Устава Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое и статьей 14 Положения 
«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Озеро Долгое» Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Принять за основу в первом чтение Проект бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое:
2.1. Утвердить общий объем доходов:
 на 2023 год —  в сумме 155 600,0 тыс. руб.;
 на 2024 год —  в сумме 163 169,0 тыс. руб.;
 на 2025 год —  в сумме 170 608,0 тыс. руб.;
2.2. Утвердить общий объем расходов:
 на 2023 год —  в сумме 158 200,0 тыс. руб.;
 на 2024 год —  в сумме 166 122,0 тыс. руб.;
 на 2025 год —  в сумме 174 321,0 тыс. руб.;
2.3. Установить размер дефицита бюджета:
 на 2023 год —  в сумме 2 600,0 тыс.руб.;
 на 2024 год —  в сумме 2 953,0 тыс.руб.;
 на 2025 год —  в сумме 3 713,0 тыс руб.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Озеро Долгое 
Д. В. Бенеманский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

РЕШЕНИЕ
«09» ноября 2022 г. № 01–04/28

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», на основании решения Территориальной из-
бирательной комиссии № 49–1 от «27» сентября 2022 года, муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое и ее графи-
ческое изображение с обозначением границ согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению сроком на десять лет.
2. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального совета внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое и ее 
графическое изображение с обозначением границ в газете «Муниципальный вестник Озеро Долгое» не позднее чем через пять дней 
после ее утверждения.
3. Разместить информацию о схеме многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального со-
вета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро 
Долгое и ее графическое изображение с обозначением границ на официальном сайте внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
4. Направить копию настоящего решения в адрес Территориальной избирательной комиссии № 58 и Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое.

Глава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Озеро Долгое 
Д. В. Бенеманский
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Приложение № 1
к решению МС МО МО Озеро Долгое
от «09» ноября 2022 года № 01–04/28

Схема многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
муниципального совета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое

Численность избирателей, зарегистрированных на территории внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое по состоянию на 01.07.2022–67 414 (шестьдесят тысяч четыреста четырнад-
цать).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 202
Избирательный округ № 202 (число избирателей —  17 155, количество замещаемых мандатов —  5) включает следующие адреса:
Проспект Королева —  дома №№ 20 к. 1, 22 к. 1, 24 к. 1, 26 к. 1, 27 к. 1, 27 к. 2, 29 к. 1;
Парашютная улица —  дом № 20 к. 1, 22 к. 1;
Проспект Сизова —  дома №№ 12 к. 1, 12 к. 2, 14, 20 к. 1, 20 к. 2, 21, 21 к. 2, 22, 25, 32 к. 1, 34/18;
Улица Маршала Новикова —  дома №№ 1 к. 1, 3, 5, 7, 9, 10 к. 1, 11, 13, 15 к. 2, 17;
Проспект Испытателей —  дом № 31 к. 1;
Улица Байконурская —  дома №№ 24, 26;
Улица Долгоозерная —  дом № 13.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 203
Избирательный округ № 203 (число избирателей —  16 992, количество замещаемых мандатов —  5) включает следующие адреса:
Проспект Комендантский —  дома №№ 13 к. 1, 17 к. 1, 17 к. 2, 18, 19 к. 3, 20 к. 2, 20 к. 3, 21 к. 1, 21 к. 2, 22 к. 1, 22 к. 2, 23 к. 1, 23 к. 2, 24 к. 3, 
25 к. 1;
Проспект Авиаконструкторов —  дома №№ 3 к. 1, 3 к. 2;
Улица Ольховая —  дома №№ 10 к. 1, 12, 14 к. 1, 20, 22;
Проспект Королева —  дома №№ 30 к. 1, 30 к. 2, 31 к. 1, 32 к. 2, 34;
Улица Уточкина —  дома №№ 2 к. 1, 2 к. 2, 6 к. 1, 8.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 204
Избирательный округ № 204 (число избирателей —  16 631, количество замещаемых мандатов —  5) включает следующие адреса:
Улица Ильюшина —  дома №№ 1 к. 1, 1 к. 2, 8, 11, 13 к. 2, 15 к. 1, 15 к. 2;
Проспект Авиаконструкторов —  дома №№ 1, 2, 4 к. 1, 6, 8 к. 2, 10, 11 к. 1, 13, 15 к. 1;
Улица Долгоозерная —  дома №№ 1, 5 к. 1, 7, 9, 11;
Улица Стародеревенская —  дом № 33/10;
Комендантский проспект —  дома №№ 28 к. 1, 28 к. 2, 30 к. 1, 30 к. 2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 205
Избирательный округ № 205 (число избирателей —  16 636, количество замещаемых мандатов —  5) включает следующие адреса:
Проспект Испытателей —  дома №№ 24 к. 1, 26, 28 к. 2, 28 к. 3, 28 к. 4, 33;
Улица Маршала Новикова —  дома №№ 2 к. 1, 6 к. 1, 8 к. 1;
Проспект Королева —  дом № 28;
Улица Уточкина —  дома №№ 1 к. 1, 5, 7, 9;
Комендантский проспект —  дома №№ 7 к. 1, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 9, 10 к. 1, 11, 12 к. 1, 14 к. 1, 16 к. 1, 16 к. 2;
Комендантская площадь —  дом № 8;
Гаккелевская улица —  дома №№ 25 к. 1, 25 к. 2, 27 к. 2, 30, 31 к. 2, 32, 33 к. 1;
Улица Ильюшина —  дома №№ 2, 6;
Камышовая улица —  дома №№ 3 к. 1, 5, 7, 9 к. 1, 11;
Стародеревенская улица —  дом № 29;
Полевая Сабировская улица —  дома №№ 45 к. 1, 47 к. 1, 47 к. 2;
Торфяная дорога —  дома №№ 13, 15 к. 1, 17 к. 1, 17 к. 2, 17 к. 4.

Приложение № 2
к решению МС МО МО Озеро Долгое
от «09» ноября 2022 года № 01–04/28

Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Озеро Долгое
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ VI СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
«09» ноября 2022 г. № 01–04/29

Об утверждении Положения «О проведении антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Озеро Долгое»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Озеро Долгое Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых 
актов Муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Озеро Долгое» согласно приложению к настоящему решению
2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 20.04.2016 года № 14 «Об утверждении порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов МО МО Озеро Долгое, принимаемых Муниципальным советом или 
Местной администрацией и их проектов»;
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Озеро Долгое 
Д. В. Бенеманский

Приложение к решению
МС МО МО Озеро Долгое

от «09» ноября 2022 года № 01–04/29
Положение

О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Муниципального совета внутригородского муниципального 
образования города федерального Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», с учетом положений приказа Минюста РФ 
от 01.04.2010 г. № 77 «Об организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и уставов муниципальных образований» и определяет порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов (далее —  НПА) и проекты нормативных правовых актов соответственно Муниципального совета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  
Муниципальный совет), в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
1.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), принятых Муниципальным советом, 
включает в себя:
1.2.1. антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов (далее —  проектов НПА), проводимую ответственным структурным 
подразделением ОМСУ при проведении в установленном порядке их правовой экспертизы;
1.2.2. антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (далее —  НПА), проводимую ответственным структурным подразделением 
ОМСУ при мониторинге их применения.
1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы не осуществляется в отношении:
1.3.1. НПА и проектов НПА, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, в отноше-
нии отмененных или признанных утратившими силу нормативных правовых актов;
1.3.2. НПА, в отношении которых уже проводилась антикоррупионная экспертиза, если в дальнейшем в эти НПА не были внесены изменения.
2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов НПА и НПА проводится согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в соответствии с настоящим 
Положением.
2.2. Коррупциогенными факторами являются положения проектов НПА и НПА, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопреде-
ленные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 
коррупции. Полный перечень коррупциогенных факторов содержится в методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
2.3. Проекты НПА и НПА, подлежащие антикоррупционной экспертизе, направляются в установленном порядке главой Муниципального образо-
вания, исполняющим полномочия председателя Муниципального совета (далее —  глава МО), либо лицом, исполняющим его обязанности, для 
проведения антикоррупционной экспертизы в ответственное структурное подразделение ОМСУ.
2.4. Разработчик проектов НПА обязан обеспечить соблюдение установленного порядка разработки и принятия НПА.
2.5. Антикоррупционная экспертиза проектов НПА и НПА проводится в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в ответственное структурное 
подразделение.
2.6. Срок проведения антикоррупционной экспертизы может быть продлен главой МО, либо лицом, исполняющим его обязанности, но не более чем 
на десять рабочих дней на основании запроса ответственного структурного подразделения с указанием причины необходимости продления срока 
проведения антикоррупционной экспертизы.
2.7. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы, в случае выявления в проекте НПА и НПА коррупциогенных факторов, ответ-
ственное структурное подразделение ОМСУ, проводившее антикоррупционную экспертизу, готовит письменное заключение (далее —  заключение).
2.7.1. В зависимости от результатов, полученных при проведении антикоррупционной экспертизы, заключение составляется «В представленном 
(указываются реквизиты ПНПА и НПА) выявлены коррупциогенные факторы».
2.8. При составлении заключения по варианту 2 в нем отражаются все положения проекта НПА или НПА, в которых выявлены коррупциогенные 
факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных 
факторов со ссылкой на положения методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об ан-
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тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также в целях устранения выявленных 
коррупциогенных факторов, предлагаются способ(ы) их устранения: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение 
иных изменений в текст рассматриваемого документа либо иной документ или иной способ.
2.9. Заключение подписывается руководителем ответственного структурного подразделения ОМСУ, осуществившего проведение антикоррупци-
онной экспертизы проекта НПА или НПА.
2.10. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению Муниципального совета, главой МО, руководителя-
ми структурных подразделений Муниципального совета, муниципальными служащими Муниципального совета.
2.11. Положения проектов НПА, конкретные нормы НПА, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при прове-
дении антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком проекта НПА на стадии его доработки.
2.12. В случае обнаружения в НПА коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к компетенции Муниципального 
совета, глава МО информирует об этом органы прокуратуры.
2.13. Ответственное структурное подразделение ОМСУ, осуществляющие экспертизу проектов НПА и НПА вправе ходатайствовать перед главой 
МО о привлечении в случае необходимости высококвалифицированных специалистов или научных работников в качестве внештатных экспертов 
для проведения антикоррупционной экспертизы.
3. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов
3.1. В порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, может проводиться независимая антикоррупционная 
экспертиза проектов НПА и НПА.
3.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов НПА, затрагивающих права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, по поручению 
главы МО либо лицом, исполняющим его обязанности, размещаются разработчиками проектов НПА в течение рабочего дня, соответствующего 
дню направления указанных проектов на рассмотрение в уполномоченный орган, в сетевом издании-официальном сайте органов местного самоу-
правления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое 
в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
3.3. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Россий-
ской Федерации.
3.4. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в проекты НПА и НПА корруп-
циогенные факторы и предложены способы их устранения.
3.5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рас-
смотрению Муниципального совета, главой МО, руководителями структурных подразделений Муниципального совете, муниципальными служащи-
ми МС, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, про-
водившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение 
о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ VI СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
«09» ноября 2022 г. № 01–04/30

О внесении изменений в Положение об опубликовании информации о деятельности 
органов местного самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое
В соответствии с внесением изменений в Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, учитывая предложения прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение об опубликовании информации о деятельности органов местного самоуправления Муниципального 
образования Муниципальный округ Озеро Долгое утвержденное решением Муниципального совета от 26.10.2011 года № 35 «Об утверждении По-
ложения об опубликовании информации о деятельности органов местного самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ 
Озеро Долгое» (далее по тексту —  Положение):
1.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение об опубликовании информации о деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое средствах массовой информации и на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
1.2. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Положение об опубликовании информации о деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее по тексту —  положение) разработано в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге» и регламентирует публикацию, размещение, распространение информации о деятельности органов местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее МО МО 
Озеро Долгое) в периодической печати и на официальном сайте в информационно —  телекоммуникационной сети Интернет;»;
2. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с Уставом МО МО Озеро Долгое официальным источником опубликования в МО МО Озеро Долгое является газета «Муници-
пальный вестник Озеро Долгое» (далее по тексту —  газета), распространение которой осуществляется в соответствии ведомственной муниципаль-
ной программой, ежегодно утверждаемой Местной администрацией МО МО Озеро Долгое.»;
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
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