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О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МО № 54»

Санкт–Петербург
Муниципальное образование
Муниципального округа №54

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
четвертого созыва

193230, Санкт–Петербург, Дальневосточный пр., д. 42, тел./факс: (812)446–59–40, тел.: 586–01–72, e–mail:ms54@list.ru

Заслушав заместителя главы Му-
ниципального образования № 54 
Капустина А.Б. о проекте Решения 
Муниципального Совета МО №54 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав Муниципального об-
разования МО  № 54» в связи с из-
менениями в Федеральном зако-
не № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», законе Санкт–Петербурга  № 
420–79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт–Петер-
бурге», ФЗ N 67 «Об основных га-
рантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»,  и в 
соответствии со статьей 29 Устава 
МО №54, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
I. Внести в Устав Муниципального 

образования МО № 54 следующие из-
менения и дополнения:

1.  подпункт 20 пункта 2 статьи 5 по-
сле слов «включая проезды и въез-
ды, пешеходные дорожки;» дополнить 
словами «устройство искусственных 
неровностей на проездах и въездах на 
придомовых территориях и дворовых 
территориях;»;

2. пункт 2 статьи 5 дополнить, под-
пунктами 45 и 46 следующего содер-
жания:

45) участие в деятельности по про-
филактике наркомании в Санкт–Пе-
тербурге в соответствии с законами 
Санкт–Петербурга;

46) организация подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправле-
ния, депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований, а 
также профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения ква-
лификации муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреж-
дений.»;

3. в пункте 6 статьи 11 слово «поло-
вины» заменить на «одной трети»;

4. пункт 4 статьи 12 после слов «..ре-
зультатов общественных слушаний»,  
дополнить словами следующего со-

держания: «включая мотивированное 
обоснование принятых решений.»;

5. в пункте 4 статьи 17 слова «кон-
трольно–ревизионная комиссия» за-
менить на «контрольно–счетный ор-
ган»;

6. подпункт 5 пункта 7 статьи 18 по-
сле слов «муниципальных учрежде-
ний и предприятий» дополнить слова-
ми следующего содержания: «выпол-
нение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральными за-
конами;»

7. пункт 6 статьи 20 дополнить 
подпунктом 6 следующего содержа-
ния: «Депутат, член выборного орга-
на местного самоуправления, выбор-
ное должностное лицо органа местно-
го самоуправления, осуществляющие 
свои полномочия на постоянной осно-
ве, должны соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным за-
коном «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными зако-
нами.»

8. пункт 10 статьи 20 дополнить под-
пунктом 11 следующего содержания: 
«Полномочия депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица 
местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на посто-
янной основе, прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным за-
коном «О противодействии корруп-
ции» и другими Федеральными зако-
нами», присвоив последующим пун-
ктам соответствующую нумерацию в 
порядке возрастания;

9. дополнить статью 20 пунктом 11 
следующего содержания: «Решение 
Муниципального Совета муниципаль-
ного образования о досрочном пре-
кращении полномочий депутата Му-
ниципального Совета принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период пере-
рыва между сессиями Муниципаль-
ного Совета Муниципального образо-
вания, – не позднее чем через три ме-
сяца со дня появления такого осно-
вания.», присвоив последующим пун-

РЕШЕНИЕ
10.10.2012    №16/40

ктам соответствующую нумерацию в 
порядке возрастания;

10.  Статью 24 изложить в следую-
щей редакции: 

«Контрольно–счетный орган Муни-
ципального образования 

1. Контрольно–счетный орган Му-
ниципального образования образу-
ется в целях контроля за исполнени-
ем бюджета Муниципального образо-
вания, соблюдением установленно-
го порядка подготовки и рассмотре-
ния проекта бюджета Муниципально-
го образования, отчета о его исполне-
нии, а также в целях контроля за со-
блюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципаль-
ной собственности.

2. Контрольно–счетный орган Муни-
ципального образования формирует-
ся Муниципальным Советом. Порядок 
формирования и работы Контроль-
но–счетного органа Муниципально-
го образования определяются «Поло-
жением о контрольно–счетном органе 
Муниципального образования Муни-
ципального округа № 54», утверждае-
мым Муниципальным Советом.

3. Результаты проверок, осущест-
вляемых контрольно–счетным орга-
ном Муниципального образования, 
подлежат рассмотрению на заседа-
нии Муниципального Совета и опубли-
кованию (обнародованию).

4. Органы местного самоуправле-
ния Муниципального образования  и 
должностные лица местного самоу-
правления Муниципального образо-
вания  обязаны представлять в кон-
трольно–счетный орган Муниципаль-
ного образования по ее требованию 
необходимую информацию и доку-
менты по вопросам, относящимся к их 
компетенции.»

11. пункт 8 статьи 28 дополнить аб-
зацем следующего содержания: «Гла-
ва Муниципального образования из-
дает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции Уставом Муниципально-
го образования в соответствии с Фе-
деральным законом, другими феде-
ральными законами.»;

12. дополнить пунктом 2 статью 25 
следующего содержания, присвоив 
последующим пунктам соответствую-
щую нумерацию в порядке возраста-
ния: «Избирательная комиссия Муни-
ципального образования формирует-
ся Муниципальным Советом Муници-
пального образования в соответствии 
с федеральными законами и закона-
ми Санкт–Петербурга в количестве 10 
членов избирательной комиссии Му-
ниципального образования с правом 
решающего голоса»;

13.  пункт 3 статьи 29 изложить в 
следующей редакции: «Устав Муници-
пального образования, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Муници-
пального образования подлежат го-
сударственной регистрации в терри-
ториальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации Уставов 
Муниципальных образований в поряд-
ке, установленном федеральным за-
коном.»;

14. пункт 4 статьи 29 изложить в сле-
дующей редакции: «Устав муници-
пального образования, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Муници-
пального образования подлежат офи-
циальному опубликованию (обнаро-
дованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (об-
народования). Глава Муниципально-
го образования обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные 
Устав Муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования в тече-
ние семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполно-
моченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере реги-
страции Уставов Муниципальных об-
разований.»

II. Провести Публичные слушания по 
проекту Решения 14 ноября 2012 г. в 
14 часов в помещении Муниципаль-
ного Совета (Дальневосточный про-
спект, д. 42, зал заседаний).

III. Назначить комиссию по прове-
дению публичных слушаний в соста-
ве депутатов: Председатель комиссии  
– Капустин А.Б., члены комиссии – Ке-
ласьев О.В., Трошин С.А.

IV. Осуществить прием предложений 
по проекту Решения  вышеназначен-
ной комиссией в помещении № 5 Му-
ниципального Совета со дня публика-
ции до 14 ноября 2012 г. по понедель-
никам и четвергам  с 16.00 до 17.00 
часов. Председатель комиссии в уста-
новленное п. II  время открывает Пу-
бличные слушания, доводит до сведе-
ния граждан текст проекта Решения, 
поступившие предложения по проек-
ту Решения, следит за порядком про-
ведения Публичных слушаний, предо-
ставляет слово гражданам, внесшим 
свои предложения по проекту Реше-
ния. Решение принимается большин-
ством голосов от числа присутствую-
щих. Комиссия в трехдневный срок го-
товит протокол и заключение по ре-
зультатам  поступивших, а также вы-
сказанных в ходе публичных слушаний 
от граждан предложений и замечаний, 
для опубликования и учета в ходе ра-
боты над проектом Решения.

V. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее Решение в СМИ МО № 54

VI. Рассмотреть проект Решения о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав Муниципального  образования 
МО № 54 на заседании Муниципаль-
ного Совета 21.11.2012 г.

VII. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на гла-
ву МО.

Глава Муниципального 
образования Ю.А.Гусаков

Секретарь  Н.С.Степанькова
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Обстановка на дорогах Невского  района по ито-
гам 9 месяцев текущего года остается сложной, про-
должается рост количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими. 

За указанный период  на  территории нашего райо-
на  произошло 570 ДТП, в которых пострадали люди, 
что на 82 происшествия превышает тот же показа-
тель прошлого года. Погиб 41 человек (на 3 челове-
ка больше по сравнению с аналогичным периода про-
шлого года), ранено 679 (на 107 человек больше).

В основной массе (451 случай) ДТП произошли по 
вине водителей, в том числе, 19 - по вине нетрезвых 
водителей. Пешеходы более дисциплинированы, на 
их долю приходится  96 дорожно-транспортных про-
исшествий, при этом, 5 пешеходов были в состоянии 
алкогольного опьянения.

С началом учебного года и массовым возвраще-
нием детей в город, в дорожно-транспортных про-
исшествиях только за сентябрь пострадало 7 детей. 
Четверо пострадавших являются учащимися школ 
нашего района.  

Таким образом,  за 9 месяцев 2012 года на доро-
гах Невского района  с участием детей произошло 
47 дорожно-транспортных происшествий, по срав-
нению с прошлым годом этот показатель выше на 16 
происшествий. Увеличилось и количество постра-
давших детей, попавших под колеса автомобилей  
по собственной вине. Всего за указанный период по 
собственной вине пострадало 15 детей.

Как показывает анализ детского дорожно-
транспортного травматизма,  самыми распростра-
ненными ошибками детей на дороге являются: пере-
ход проезжей части в не установленном месте и не-

ожиданный выход на проезжую часть из-за стояще-
го транспорта. Как правило, ДТП с детьми происхо-
дят в период с 18.00 до 24.00,  при этом, дети в воз-
расте  до 7 лет. 

Уважаемые взрослые! Не будьте безучастными к 
маленькому пешеходу,   объясните его ошибку, пере-
ведите через дорогу! Мы всегда спешим, но, потеряв 
несколько минут, вы спасете чью-то жизнь, будет еще 
одна семья, которую не посетит такое страшное горе, 
как потеря ребенка. И главное, своим примером учи-
те детей  соблюдать  Правила дорожного движения, 
прививайте им культуру поведения в целом!

Вместе с детьми, в нашем обществе существует 
еще одна группа участников дорожного движения, 
по отношению к которым, мы должны проявлять до-
полнительное внимание и готовность прийти на по-
мощь. Эта категория - водители- инвалиды. Если вы 
видите на дороге автомобиль со значком «инвалид-
ное кресло» будьте терпимее, не занимайте парко-
вочные места, отведенные для стоянки именно это-
го вида транспорта. 

С 01 по 31 октября 2012 года на территории Не-
вского района проводится профилактическое меро-
приятие, направленное на профилактику нарушений 
в области парковки автомобилей инвалидов.  

Санкт-Петербург – культурная столица России, 
давайте соответствовать этому высокому званию.

Ст. инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД УМВД России 

по Невскому району Е.Н. Шваба 
 тел. 365-1924

Обстановка на дорогах Невского район

Отчет об исполнении бюджета МО №54 
за 9 месяцев 2012 года по доходам

Код 
админи-
стратора 
доходов        

Код источника 
доходов

Наименование источника 
доходов

Утверж-
дено 

на 2012 год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2012 года

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

67 305,6  47 337,5  

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

45 351,6  37 675,2  

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15 861,2 5 434,8 

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-

РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

27,0  0,1  

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 500,0  1 307,6  

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

727,0  211,6  

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

3 838,8  2 708,2  

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

11 460,2  7 974,5  

ИТОГО: 78 765,8  55 312,0  

«Об утверждении исполнения
бюджета МО №54 за 9 месяцев
2012 года»

В связи с окончанием проведения финансовых 
операций за 9 месяцев 2012  года, сдачей отче-
та об исполнении бюджета МО №54 за 9 месяцев 
2012 года в Комитет финансов,  в соответствии 
Бюджетным кодексом РФ о рассмотрении отче-
та об исполнении бюджета МО №54  за 9 меся-
цев 2012 года

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Исполнение бюджета МО №54 за 9 меся-
цев 2012 года  согласно приложений №1 и №2 –  
утвердить

2. Материалы отчета опубликовать в печатных 
изданиях муниципального образования и разме-
стить на официальном сайте МО №54.

Глава местной администрации
И.Г.Теплых

Санкт-Петербург
Муниципальное образование – Муниципальный округ № 54

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
________________________________________________________________________
193230, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.42, тел./факс 446-59-40, тел. 586-01-72
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тыс. руб.

тыс. руб.

Управление Федеральной налоговой
службы по Санкт-Петербургу напоминает жителям города

Срок уплаты имущественных налогов за 2011 
год наступает:

•по налогу на имущество физических лиц –  
1 ноября 2012 года

• по транспортному налогу – 6 ноября 2012 года
• по земельному налогу – 6 ноября 2012 года
Налогоплательщикам, не получившим единое на-

логовое уведомление, следует обратиться в налого-
вый орган по месту учета.

Оплату можно произвести:
– через банки (в наличной и безналичной  

форме);
– через банкоматы или платежные терминалы 

Сбербанка России в наличной и безналичной форме 

(в том числе можно оплатить налоги по индексу пла-
тежного документа, который рас-полагается в левом 
верхнем углу);

– через Интернет с использованием online-
сервиса «Узнай свою задолженность» (для нало-
гоплательщиков, имеющих банковские карты Сбер-
банка России, Газпромбанка, Промсвязь-банка, Пе-
тербургского Социального Коммерче-ского Банка, 
КИВИ Банка, Судостроительного банка, Банка Тав-
рический, Азиатско-Тихоокеанского Банка).

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГОВ
НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Записаться на прием в инспекцию можно за две 
недели до планируемой даты посещения, это позво-
лит спланировать свой визит и минимизирячовать 
время ожидания в очереди.

Для записи на прием нужно зайти на сайт УФНС по 
Санкт-Петербургу www.r78nalog.ru, выбрать элек-
тронный сервис «Онлайн запись на прием в ин-
спекцию», ввести в соответствующие поля иденти-
фикационные сведения, указать вид услуги, а затем 
выбрать желаемый день и время приема.

После этого программа формирует талон, в кото-
ром содержатся введенные данные, специальный 
пин-код, правила получения услуги, способ проезда 
и контактная информация инспекции.

Полученный пин-код необходим при посещении 
инспекции. После ввода пин-кода в терминал элек-
тронного управления очередью, система автомати-
чески обработает информацию, и, выдав талон на 
обслуживание, «пригласит» к инспектору.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России № 24
по Санкт-Петербургу информирует Вас о том, что 

Отчет об исполнении бюджета МО №54 за 9 месяцев 
2012 года по расходам

Наименование
Код 

ГБРС Раздел Целевая 
статья

Утверж-
дено

на 2012 
год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2012 года

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ 54

954 78 765,8  55 006,6  

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

954 0102 953,4  639,1  

Глава МО 954 0102 0020100 953,4  639,1  

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

954 0103 4 666,0  2 543,9  

Функционирование должностных лиц из числа 
депутатов

954 0103 0020301 813,7  475,8  

Компенсация депутатам, осуществляющих 
свою деятельность на непостоянной основе

954 0103 0020302 181,8  90,9  

Центральный аппарат 954 0103 0020400 3 670,5  1 977,2  

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

954 0104 10 193,6  6 119,5  

Глава МА МО 954 0104 0020500 953,4  623,6  

Центральный аппарат 954 0104 0020601 9 173,2  5 452,7  

Составление административных протоколов 954 0104 0020603 67,0  43,2  

Резервные фонды 954 0111 200,0  0,0  

Другие общегосударственные вопросы 954 0113 417,0  48,0  

Защита населения от ЧС 954 0309 7950100 599,0  418,0  

Национальная экономика 954 0412 7950300 72,8  72,8  

Благоустройство 954 0503 40 623,5  30 727,0  

Текущий ремонт придомовых территорий 954 0503 7950101 5 000,0  2 833,0  

Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов

954 0503 7950103 9 100,0  6 996,0  

Обеспечение санитарного благополучия насе-
ления

954 0503 7950203 2 472,3  245,1  

Озеленение территории 954 0503 7950301 2 040,0  756,1  

Создание зон отдыха, обустройство и содержа-
ние детских спорт. площадок

954 0503 7950401 22 011,2  19 896,8  

Молодежная политика 954 0707 4310100 2 260,4  1 974,8  

Зрелищные мероприятия 954 0801 4500100 2 010,0  1 531,2  

Социальное обеспечение населения 954 1003 374,6  127,2  

Охрана семьи и детства 954 1004 11 393,2  7 905,2  

Содержание органов опеки и попечительства 954 1004 0020602 1 920,2  1 369,5  

Содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье

954 1004 5201301 7 738,7  5 542,0  

Вознаграждение приемным родителям 954 1004 5201302 1 734,3  993,7  

Социальная политика 954 1006 7950000 1 885,0  969,2  

Физическая культура и спорт 954 1101 5120100 1 850,0  1 236,4  

Средства массовой информации 954 1202 4570100 1 267,3  694,3  

Итого: 78 765,8  55 006,6  

Численный состав служащих ОМСУ      20
Расходы на содержание ОМСУ составили     8 735,6


