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о порядке сообщения лицами, замещающими муни-
ципальные должности, муниципальными служащими о 
получении подарка в связи с их должностным положе-
нием или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его ре-

ализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лица-

ми, замещающими муниципальные должности, муниципальными 
служащими о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия:

– «подарок полученный в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями» – подарок, полученный лицом, замещающим 
муниципальную должность, муниципальным служащим от фи-
зических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение 
исходя из должностного положения одаряемого или исполнения 
им служебных (должностных) обязанностей, за исключением 

канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 
мероприятий, служебных командировок и других официальных 
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных меро-
приятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в ка-
честве поощрения (награды)»;

– «получение подарка в связи с должностным положением или 
в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» 
– получение лицом, замещающим муниципальную должность, 
муниципальным служащим лично или через посредника от фи-
зических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления де-
ятельности, предусмотренной должностным регламентом (долж-
ностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федераль-
ными законами и иными нормативными актами, определяющими 
особенности правового положения и специфику профессиональ-
ной служебной и трудовой деятельности указанных лиц».

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муници-
пальные служащие не вправе получать не предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муници-
пальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоя-

щим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подар-
ка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей муниципальный орган, в 
которых указанные лица проходят муниципальную службу.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным 
положением или исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей (далее – уведомление), составленное в свободной форме, 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполно-
моченное структурное подразделение муниципального органа, в 
котором лицо, замещающее муниципальную должность, муници-
пальный служащий проходят муниципальную службу. К уведомле-
нию прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ 
об оплате (приобретения) подарка).

В случае, если подарок получен во время служебной команди-
ровки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней 
со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной 
командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные 
в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не 
зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, 
муниципального служащего оно представляется не позднее сле-
дующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 
регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию муни-
ципального органа, образованного в соответствии с законодатель-
ством о бухгалтерском учете (инвентаризационная комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами 
и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившем 
его лицу, замещающему муниципальную должность, муниципаль-
ному служащему неизвестна, сдается ответственному лицу упол-
номоченного структурного подразделения (инвентаризационная 
комиссия), которое принимает его на хранение по акту приема 
– передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уве-
домления в соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную 
должность, муниципальным служащим независимо от его стои-
мости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема – передачи ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, по-
лучившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, определение его стоимости проводится на основе рыночной 
цены, действующей на дату принятия к учету подарка или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с 
привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыноч-
ной цене подтверждаются документально, а при невозможности 
документального подтверждения – экспертным путем. Подарок 
возвращается сдавшему его лицу по акту приема – передачи в 
случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение (инвентари-
зационная комиссия) обеспечивает включение в установленном 
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость 
которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр имущества муници-
пального образования.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муници-
пальный служащий сдавшие подарок, могут его выкупить, напра-
вив на имя работодателя соответствующее заявление не позднее 
двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение (инвентари-
зационная комиссия) в течение 3 месяцев со дня поступления 
заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, ор-
ганизует оценку стоимости подарка для его реализации (выкупа) 
и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о 
результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель вы-
купает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, 
указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использо-
ваться муниципальным органом с учетом заключения комиссии 
о целесообразности использования подарка для обеспечения де-
ятельности муниципального образования или подведомственных 
ему учреждений.

15. В случае нецелесообразности использования подарка 
руководителем муниципального органа принимается решение 
о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для 
реализации (выкупа), осуществляемой муниципальным органом 
посредством торгов в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), пред-
усмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения осуществля-
ется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, ру-
ководителем муниципального органа принимается решение о по-
вторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче 
на баланс благотворительной организации, либо о его уничтоже-
нии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 
зачисляются в доход бюджета муниципального образования в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

I. Общие пОлОжения
1.1 Общественный координационный совет Муниципального 

образования Муниципального округа № 54 (далее – Обществен-
ный координационный совет) является постоянно действующим 
совещательным консультативным коллегиальным органом, осу-
ществляющим свою деятельность на общественных началах и на 
безвозмездной основе. 

1.2 Общественный координационный совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, зако-
нодательством Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образо-
вания МО № 54, иными муниципальными нормативными правовыми 
актами Муниципального образования, настоящим Положением. 

1.3 Общественный координационный совет формируется 
на основе добровольного участия в его деятельности предста-
вителей общественных и других некоммерческих организаций, 

движений, молодежных объединений, учебных заведений, иных 
предприятий, учреждений и организаций, расположенных на тер-
ритории Муниципального округа № 54, а также депутатов Муни-
ципального Совета Муниципального образования МО № 54.

1.4. Общественный координационный совет участвует в реше-
нии вопросов местного значения на территории Муниципального 
образования МО № 54.

1.5. Общественный координационный Совет обеспечивает 
взаимодействие населения Муниципального образования МО № 
54 с органами местного самоуправления МО № 54 в целях реше-
ния актуальных социально-экономических задач развития округа, 
защиты интересов и прав граждан, общественных организаций 
при решении вопросов местного значения, а также в целях об-
щественного контроля над деятельностью органов местного са-
моуправления.

II. Цели и задачи ОбщественнОгО кООрдинаЦи-
ОннОгО сОвета

2.1. Основными целями Общественного координационного 
совета являются:

2.1.1. Обеспечение взаимодействия граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Муниципального обра-
зования МО № 54, общественных объединений, некоммерческих 
организаций, социально ориентированных предприятий, учреж-
дений, организаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии Муниципального образования МО № 54, с органами местного 
самоуправления Муниципального образования МО № 54 в реше-
нии вопросов местного значения.

2.1.2. Реализация актуальных гражданских и общественных 
инициатив в рамках содействия социально-экономическому раз-
витию территории Муниципального образования МО № 54.

2.1.3. Представление общественно значимых интересов граж-
дан, проживающих на территории МО № 54, защита законных 
прав и свобод граждан и общественных объединений при форми-
ровании и реализации муниципальных программ экономического 
и социального развития муниципального образования.

2.1.4. Организация общественного контроля принятия и реа-
лизации решений органов местного самоуправления по социаль-
ным, экономическим, другим общественно важным вопросам.

2.2. Для достижения указанных целей Общественный коорди-
национный совет в соответствии с законодательством осущест-
вляет следующие задачи:

· принимает и рассматривает предложения жителей Муници-
пального образования, касающиеся вопросов местного значения, 
с последующим их направлением в Муниципальный Совет;

· информирует Муниципальный Совет, Главу Муниципального 
образования о проблемах местного значения, затрагивающих ин-
тересы населения муниципального округа № 54;

· организует информирование населения Муниципального образо-
вания о программах развития Муниципального образования МО № 54;

· участвует в подготовке и проведении социально значимых 
мероприятий, принимает участие в проведении с соблюдением 

установленного законом порядка общественных акций и меро-
приятий;

· способствует повышению уровня взаимодействия государ-
ственных учреждений, общественных организаций и социально 
ориентированных предприятий, учреждений и организаций с ор-
ганами местного самоуправления МО № 54;

· содействует повышению социальной активности жителей 
округа, привлечению молодежи к участию в общественной жизни 
Муниципального образования;

· участвует в мероприятиях, направленных на повышение 
правовой культуры населения Муниципального образования, на 
профилактику экстремистских, националистических и других ан-
тиконституционных проявлений;

· обеспечивает проведение общественной экспертизы наибо-
лее значимых для муниципального образования проектов муни-
ципальных правовых актов, планов и программ развития Муници-
пального образования МО № 54;

· участвует в организации и проведении общественных слуша-
ний и обсуждений, семинаров, консультаций, «круглых столов» и 
иных мероприятий, направленных на реализацию задач органов 
местного самоуправления в МО № 54;

· осуществляет в установленном законодательством порядке 
общественный контроль над деятельностью органов местного 
самоуправления МО № 54.

III. сОстав и структура ОбщественнОгО кООрди-
наЦиОннОгО сОвета

3.1. Общественный координационный совет в своей деятель-
ности подотчетен Муниципальному Совету Муниципального об-
разования МО № 54.

3.2. Общественный координационный совет формируется 
из числа руководителей общественных, в том числе молодеж-
ных, организаций, объединений, движений, учебных заведений, 
некоммерческих организаций, социально ориентированных 
предприятий и учреждений или их представителей, наделенных 
руководящими полномочиями в структурных подразделениях, 
отделениях, филиалах, осуществляющих свою деятельность на 

реШение
18.02.2015 №2/5
Об утверждении положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципаль-
ными служащими о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации
В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. №297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 
– 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 
Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 г. №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Муниципальный Совет МО МО № 54

реШил:
1. Утвердить «Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими о по-
лучении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, полученных от его реализации» согласно Приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу МО.

глава Муниципального образования Ю.а. гусаков
секретарь н.с.степанькова

приложение к решению Мс МО МО № 54 от 18.02.2015 №2/5
пОлОжение

реШение
18.02.2015 №2/6

Об утверждении положения об Общественном координационном совете Муниципального образования муниципаль-
ного округа №54
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Федеральным Законом от 21.07.2014 г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» и на основании Устава Муниципального образования муниципального округа №54, Муниципальный Совет МО МО № 54
реШил:
1. Утвердить «Положение об Общественном координационном совете Муниципального образования МО №54 согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальные новости МО 54». 
3. Считать утратившим силу Решение МС от 13.05.2009 г. №6/25 «Об утверждении Положения об Общественном Совете при 
Муниципальном Совете МО №54».
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу МО.

глава Муниципального образования Ю. а. гусаков
секретарь н. с. степанькова

приложение к решению Мс МО МО № 54 от 18.02.2015 №2/6
пОлОжение

об Общественном координационном совете Муниципального образования МО № 54
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1. слуШали
Публичные слушания проекта местного бюджета Муниципаль-

ного образования Муниципального округа № 54 на 2015 год.

вЫступили
Заместитель Главы МО № 54 Чаплыгин В.В. проинформиро-

вал присутствующих о внесении проекта местного бюджета Му-
ниципального образования МО № 54 на 2015 год в Муниципаль-
ный Совет 7.11.2014 года. Данный проект опубликован в уста-
новленный законом срок в информационном бюллетене «Новости 
Правобережья» № 10 (99) ноябрь 2014 год, (подписан в печать 
12.11.2014 года) и представлен Вам для ознакомления

Чаплыгин В.В. напомнил присутствующим, что по закону пе-
ред принятием бюджета МО на следующий год, мы обязаны про-
ект бюджета опубликовать и вынести на обсуждение обществен-
ности, предложив изначально Главе местной администрации 
пояснить представленные в проекте показатели. Проект бюджета 
МО МО № 54 на 2015 год размещен на сайте МО.

Теплых И.Г. объявил присутствующим основные показатели 
проекта бюджета Муниципального образования МО № 54 на 2015 
год, озвучив суммы по запланированным доходам и расходам. 
Основные позиции по которым идет расходование бюджета: 
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
– 750 тыс. руб., жилищно-коммунальное хозяйство – 53 392,2 
тыс. руб., образование – 2 310 тыс. руб., молодежная политика   
и оздоровление детей – 2 160 тыс. руб., культура и кинемато-
графия – 5 283 тыс. руб., социальная политика – 15 598,6 тыс. 
руб., физическая культура и спорт – 1 585 тыс. руб., средства 
массовой информации 1 000 тыс. руб., избирательная комиссия 
МО № 54 – 960 тыс. руб. бюджет планируется бездефицитным.

Чаплыгин В.В. добавил, что конструктивные предложения, ко-
торые появятся в ходе обсуждения, будут зафиксированы в про-
токоле, с той целью, чтобы бюджет был наиболее оптимальным и 
наиболее исполнимым, удовлетворял пожелания жителей нашего 
округа. Прежде, чем представить бюджет на Публичные слуша-
ния, были собраны руководители общественных организаций, 
которые внесли свои предложения и которые учтены в данном 

бюджете. Напомнил, что 2015 год является знаменательным – 
70-летие Дня Победы, в связи с этим бюджет на этот год будет 
ориентирован на мало защищенные слои населения, такие как: 
инвалиды, малоимущие, ветераны ВОВ.

Кошелев А.А. обратил внимание присутствующих на проект му-
ниципальных программ МО МО № 54 на 2015 год. Пояснил, что при 
формировании бюджета к Муниципальным образованиям предъяв-
ляются особые требования, а именно: устанавливается определен-
ный процент, больше которого нам не рекомендуют планировать 
показатели на содержание ОМСУ. Муниципальные программы 
не включают статьи по содержанию персонала. Они показывают 
конкретно ту работу, которая будет проводиться по параметрам 
бюджета. Например, на благоустройство должно быть определе-
но 30-35 и более процентов бюджета. В проекте на 2015 год на 
благоустройство заложено свыше 50%. Социальные программы, 
связанные с оказанием материальной помощи конкретным лицам 
из числа малообеспеченных граждан, входят в сферу деятельности 
органов исполнительной власти районного уровня. Наряду с этим, 
Муниципальное образование также уделяет внимание данному во-
просу, что нашло отражение в бюджете. Совокупность всех муни-
ципальных программ составляет 67 823,8 тыс. руб.

Кошелев А.А. также добавил, что в данном проекте бюджета 
соблюдены все требования, которые предъявляются к бюджету. 
Нарушения по требованиям в проекте отсутствуют.

Чаплыгин В.В. пояснил, что секретарь Публичных слушаний 
запротоколирует данные слушания в полном объёме. 

Капустин А.Б. обратился к заместителю главы МА Кошелеву 
А.А. с просьбой пояснить какой процент от бюджета выделен на 
содержание ОМСУ.

Теплых И.Г. пояснил, что на содержание ОМСУ выделено 18%.
Келасьев О.В. напомнил присутствующим, что за прошлые 

года социальные программы по химчистке и парикмахерской 
стали пользоваться большим спросом, в связи с этим приобрели 
популярность. Он задал вопрос, в связи с чем в проекте бюджета 
на 2015 год эти программы были исключены.

Чаплыгин В.В. пояснил, что к нему приходят люди из обще-
ственных организаций, из интернатов, многодетные матери и 

просят оказать помощь детям. Им очень сложно отказать и в свя-
зи с этим, приходиться отказываться от некоторых программ в 
пользу помощи данным гражданам.

Келасьев О.В. попросил уточнить конкретно, в пользу кого 
данные средства были перераспределены и каким образом вы-
являлись ущемленные группы населения. Если деньги были пе-
рераспределены на помощь, то в связи с чем увеличилась статья 
расходов на содержание ИКМО. И до сих пор остается вопросом, 
почему в проекте на 2015 года отсутствуют пользующиеся спро-
сом социальные программы химчистка, парикмахерская и ком-
пьютерные курсы.

Чаплыгин В.В. пояснил, что приходят инвалиды и задают 
вопросы, почему в течение двух лет они не видят внимания со 
стороны Муниципального образования. На будущий год этот во-
прос учтен. Также был проведен анализ социальной программы 
химчистка, посмотрели кто пользуется, как пользуется, как объ-
единяются талоны, чтобы можно было воспользоваться данной 
услугой хотя бы одному человеку. По закону Санкт-Петербурга 
с 1 января в реестр муниципальных должностей введен пред-
седатель ИКМО, который содержится за счет средств местного 
бюджета. 

Одна из жительниц округа вставила реплику о том, что много-
детным семьям, опекаемым   и опекунам выделяются денежные 
средства за счет государственного бюджета. Что вся социальная 
политика направлена на опекунов, на детей, на охрану семьи и 
детства на опеку   и попечительство, остальные категории граж-
дан остаются ущемленными.

Теплых И.Г. пояснил, что денежные средства на статьи о 
которых высказалась жительница, это субвенции и их целевым 
назначением Комитет финансов, по указанию комитета   по со-
циальной политике, передает в муниципалитеты на исполнение 
государственных полномочий в сфере социальной политики, что 
соответствует бюджетной классификации,   в рамках программы 
«опека и попечительство». По поводу химчистки и парикмахер-
ской, несмотря на то, что суды были выиграны, Комитет фи-
нансов в 2014 году приостанавливал финансирование данных 
программ за счет средств МО. И чтобы Комитет финансов не 
отказал   в финансировании в 2015 году, пришлось от этих про-
грамм отказаться.

Келасьев О.В. высказал мнение о том, что данные ответы не 
убедительны. А всем категориям граждан, которые перечислил 
Заместитель Главы МО, обязаны помогать государственные со-
циальные службы, а не муниципальные образования.

Капустин А.Б. добавил, что в проекте на 2015 год видно, что 
произошла замена востребованных социальных программ на дру-
гие виды социальных программ, а именно на занятия по хоровому 
пению для жителей МО и организацию групповых занятий по тан-
цам для жителей МО. И если бы это шло прибавлением к старым 
программы, тогда это бы более ценилось.

Каменецкий В.Т. попросил объяснить, что такое субвенции.
Теплых И.Г. объяснил, что субвенциями являются безвозмезд-

ные поступления, которые идут на содержание отдела опеки и по-
печительства, выплату приемным родителям, опекаемым   и т.д.

Честинин В.А. попросил объяснить, чем отличается програм-
ма «Участие в профилактике террористических и экстремистских 
правонарушений и дорожно-транспортного травматизма», кото-
рая содержится в разделе «Гражданско-патриотическое и тру-
довое воспитание молодежи»   от программы «Финансирование 
мероприятий по предупреждению ЧС, профилактика терроризма, 
экстремизма и наркомании» из раздела «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона».

Теплых И.Г. пояснил что первое относиться к работе с насе-
лением, с детьми, изданию брошюр. Второе относиться к субси-

дированию ДНД и противопожарной и охранной сигнализации в 
помещении Муниципального образования, вопросов обучения и 
оповещения граждан.

Трошин С.А. попросил учесть в бюджете ремонт спортивной 
площадки по адресу: ул. Шотмана, дом 12/1, которую с 2013 
года не могут привести в удовлетворительное состояние. А также 
сушилку по адресу: ул. Шотмана, дом 8. Предложил перераспре-
делить денежные средства, выделенные ИКМО, на социальные 
программы.

Капустин А.Б. поддержал предложение Трошина С.А. по по-
воду денежных средств ИКМО, пояснив, что данные средства 
пойдут на заработную плату одному должностному лицу. А также 
добавил, что местная власть не обязана исполнять данный закон 
и имеет право не назначать ИКМО на постоянную основу.

Герасимова В.М. также поддержала Трошина С.А. по поводу 
ремонта площадки.

Капустин А.Б. попросил разъяснить, почему сумма в 22 442,2 
тыс. руб. расходов денежных средств идет на статью благоу-
стройство территории МО, связанное с обеспечением санитар-
ного благополучия населения. 

Теплых И.Г. дал разъяснения по территориям и работам. В 
Муниципальном образовании МО № 54 таких территорий опре-
делено около 34 Га, в основном это зоны отдыха.

Волчкова М.И. вынесла предложение исключить две социаль-
ные программы: занятия   по хоровому пению для жителей МО 
и организацию групповых занятий по танцам для жителей МО и 
перенести денежные средства на статью экскурсий.

Присутствующие на публичных слушаниях граждане обменя-
лись мнениями.

После длительных обсуждений, Капустиным А.Б. было пред-
ложено вынести   на рассмотрение депутатов два предложения, 
касающиеся перераспределения внутри статей средств бюджета 
на 2015 год, а именно:

Исключить статью «Избирательная комиссия МО № 54» и пе-
рераспределить денежные средства на социальные программы 
химчистку, парикмахерскую и поздравление юбиляров;

Исключить две социальные программы: занятия по хоровому 
пению для жителей МО   и организацию групповых занятий по 
танцам для жителей МО и перенести денежные средства   на ста-
тью экскурсий.

Капусти А.Б. попросил провести голосование по данным пред-
ложениям.

гОлОсОвали «за» – единогласно

На слушаниях были затронуты и другие вопросы деятельности 
ОМСУ, которые   не относились к теме Публичных слушаний, по 
которым были также даны исчерпывающие ответы.

Чаплыгин В.В. вынес на голосование присутствующих проект 
местного бюджета МО   МО № 54 с предложением вынести пред-
ложенные поправки на обсуждение депутатов Муниципального 
Совета МО МО № 54.

гОлОсОвали «за» – единогласно

реШили
1. Одобрить проект Решения Муниципального Совета «Об 

утверждении местного бюджета Муниципального образования 
Муниципального округа № 54 на 2015 год» с учетом предложен-
ных дополнений и поправок;

2. Рекомендовать депутатам Муниципального Совета МО МО 
№ 54 принять проект Решения «Об утверждении местного бюдже-
та Муниципального образования Муниципального округа № 54 на 
2015 год» с учетом предложенных дополнений и поправок. 

председатель собрания в.в.чаплыгин
секретарь е.а.комунжиева

территории муниципального образования.
3.3. В состав Общественного координационного совета могут 

входить иные общественно активные граждане, проживающие 
или работающие на территории муниципального образования, 
направляемые для участия в работе Общественного совета по 
решению общего собрания указанных в п. 3.2 организаций. 

3.4. Количество членов Общественного координационного 
совета с правом решающего голоса не должно превышать 17 
человек. 

3.5. Персональный состав Общественного координационного 
совета утверждается решением Муниципального Совета.

3.6. На заседании Общественного координационного совета 
могут присутствовать в качестве наблюдателей представители 
организаций, не вошедших в Общественный координационный 
совет.

3.7. Члены Общественного координационного совета с правом 
решающего голоса из своего состава избирают председателя (ко-
ординатора) и не более двух его заместителей.

3.8. Ведение документооборота осуществляет секретарь 
Общественного координационного совета, который не является 
членом совета.

IV. ОрганизаЦия деятельнОсти ОбщественнОгО 
кООрдинаЦиОннОгО сОвета

4.1. Оперативное руководство деятельностью Общественного 
координационного совета и организацию работы совета осущест-
вляет председатель (координатор), а в его отсутствие – замести-
тель председателя Общественного координационного совета.

4.2. Основными формами деятельности Общественного ко-
ординационного совета являются заседания Общественного ко-
ординационного совета, общественные обсуждения, слушания 
и «круглые столы» по общественно важным проблемам, опросы 
населения Муниципального образования.

4.3. Заседания Общественного координационного Совета про-
водятся не реже одного раза в три месяца.

4.4. Внеочередные заседания могут проводиться по требова-
нию председателя (координатора) Общественного координаци-
онного совета или не менее двух третей членов Общественного 
координационного совета.

4.5.Члены Общественного координационного совета участву-
ют в заседаниях лично и не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам.

4.6. Заседания Общественного координационного совета пра-
вомочны, если на них присутствует более половины членов Обще-
ственного координационного совета.

4.7. Решение Общественного координационного совета счи-
тается принятым, если за него проголосовало большинство при-
сутствующих на заседании членов Общественного координацион-
ного совета с правом решающего голоса. При равенстве голосов 
голос председателя (координатора) является решающим.

4.8. В работе Общественного координационного совета могут 
принимать участие глава Муниципального образования, глава 
местной администрации, депутаты Муниципального Совета, иные 
должностные лица органов местного самоуправления.

4.9. Общественный координационный совет вправе привле-
кать к своей деятельности общественные объединения и органи-
зации, представители которых не вошли в его состав. Решение 
об их участии в деятельности Общественного координационного 
совета с правом совещательного голоса принимается председа-
телем (координатором) Общественного координационного совета 
или главой Муниципального образования. 

4.10. На заседаниях Общественного координационного совета 
рассматриваются вопросы в соответствии с планом работы Об-
щественного координационного совета, ежегодно утверждаемым 
членами Общественного координационного совета. Порядок про-
ведения заседаний Общественного координационного совета опре-
деляется Регламентом, принимаемым на заседании Общественно-
го координационного совета. Время и повестку дня заседаний Об-
щественного координационного совета определяет председатель 
(координатор) Общественного координационного совета. 

4.11. Повестка заседания утверждается путем открытого голо-
сования большинством голосов членов Общественного координа-
ционного совета от числа присутствующих на заседании членов. 

4.12. Заседания и решения Общественного координационного 
совета оформляется протоколом, который подписывается пред-
седателем (координатором) и секретарем Общественного коор-
динационного совета и направляется в Муниципальный Совет для 
хранения в общем отделе.

4.13. Решения Общественного координационного совета но-
сят рекомендательный характер и учитываются Муниципальным 
Советом при рассмотрении вопросов социально-экономического 
развития Муниципального округа №54.

4.14. Регулярно, но не реже одного раза в год, Общественный 
координационный совет отчитывается перед Муниципальным Со-
ветом о своей деятельности.

V. пОлнОМОчия ОбщественнОгО кООрдинаЦи-
ОннОгО сОвета

5.1. Общественный координационный совет для осуществле-
ния возложенных на него задач имеет право:

5.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке не-
обходимые материалы и информацию органов местного само-
управления, а также учреждений, организаций, предприятий и 
должностных лиц в пределах своей компетенции по вопросам 
местного значения;

5.1.2. выступать с инициативами по вопросам местного са-
моуправления, вносить предложения в установленном законо-
дательством порядке в Муниципальный Совет Муниципального 
образования МО № 54;

5.1.3. участвовать в лице своих представителей в работе по-
стоянных комиссий Муниципального Совета с правом совеща-
тельного голоса, вносить предложения по проектам нормативных 
правовых актов и иных документов по вопросам местного само-
управления;

5.1.4. проводить общественные слушания, обсуждения, со-
циологические исследования, консультации, конференции по 
актуальным вопросам социально-экономического развития муни-
ципального образования, иным общественно важным проблемам, 
затрагивающим интересы населения округа;

5.1.5. привлекать к своей деятельности специалистов пред-
приятий производственного, бытового назначения, научных уч-
реждений, информационных центров для решения задач Обще-
ственного координационного совета;

5.1.6. пользоваться в установленном порядке информацион-
ными материалами и базами данных, имеющимися в распоряже-
нии органов местного самоуправления; 

5.1.7. проводить общественную экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, направленных на эконо-
мическое и социальное развитие муниципального образования;

5.1.8. осуществлять в соответствии с действующим законода-
тельством общественный контроль над деятельностью органов 
местного самоуправления;

5.1.9. обмениваться информацией с государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями, участвовать в совместных ме-
роприятиях, цель которых совпадает с задачами Общественного 
координационного совета.

5.1.10. публиковать принимаемые Общественным координа-
ционным советом решения в печатном издании Муниципального 
образования.

VI. права и ОбязаннОсти членОв ОбщественнО-
гО кООрдинаЦиОннОгО сОвета 

5.1.Члены Общественного координационного совета имеют 
право: 

5.1.1. вносить на рассмотрение Общественного координаци-
онного совета предложения, связанные с его деятельностью;

5.1.2. участвовать в мероприятиях, проводимых Обществен-
ным координационным советом;

5.1.3. получать необходимую информацию о деятельности Об-
щественного координационного совета;

5.1.4. присутствовать на открытых заседаниях Муниципально-
го Совета и получать информацию о принятых Муниципальным 
Советом решениях;

5.1.5. выйти из состава Общественного координационного 
совета при возникновении обстоятельств, препятствующих даль-
нейшей работе в Совете, путем направления заявления председа-
телю Общественного координационного совета или главе Муни-
ципального образования МО № 54.

5.2.Члены Общественного координационного совета обя-
заны:

5.2.1. участвовать в деятельности Общественного координа-
ционного совета, посещать его заседания, содействовать реше-
нию стоящих перед Общественным координационным советом 
задач;

5.2.2. соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, нормативных 
правовых актов Муниципального образования МО № 54;

5.2.3. информировать руководящие органы Общественного 
координационного совета о своей работе;

5.2.4. не допускать действий, наносящих ущерб деятельности 
и интересам Общественного координационного совета и его чле-
нов.

VI. заклЮчительнЫе пОлОжения
6.1. Внесение изменений в настоящее Положение осущест-

вляется решением Муниципального Совета Муниципального об-
разования МО № 54.

6.2. Полномочия Общественного координационного совета 
прекращаются в случае прекращения полномочий Муниципаль-
ного Совета или при реорганизации Муниципального образова-
ния МО № 54. 

6.2. Общественный координационный Совет может быть 
ликвидирован, если за данное решение проголосует 2/3 членов 
Общественного координационного совета с правом решающего 
голоса.

6.3. Ликвидация или реорганизация Общественного ко-
ординационного совета может быть осуществлена по реше-
нию Муниципального Совета Муниципального образования 
МО № 54.

прОтОкОл публичнЫХ слуШаниЙ

24.11.2014 17.00
зал заседаний Муниципального совета

председатель собрания:  Чаплыгин В.В.
секретарь: Комунжиева Е.А.
приглашенные: Теплых И.Г. – Глава местной администрации МО МО № 54;
 Кошелев А.А. – заместитель Главы МА МО МО № 54.
присутствовали: Андреева Т.В., Бабанина Е.М., Березкина С.Ф., Борухович Е.Ю., Виноградов Г.Ф., Волчко-

ва М.И., Гавриленко Е.Н., Герасимова В.М., Гусева Т.А., Ефимова Л.П., Каменецкий В.Т., 
Капустин А.Б., Келасьев О.В., Коковкина К.И., Копрова Л.А., Кудряшев А.Н., Кустанди В.А., 
Кутузова Г.В., Лазарева В.А., Малышева Н.А., Михайлова Л.Ф., Николаева Г.А., Рахматули-
на З.А., Терезюк Т.В., Тихонова Л.М., Трошин С.А., Уханова Л.Г., Честинин В.А., Честинина 
О.Н., Шипилин А.А.

Чаплыгин В.В. ознакомил присутствующих граждан с проектом повестки дня.
Замечаний и предложений по повестке не поступило.
На голосование вынесен проект повестки дня

голосовали: «ЗА» – единогласно.
Повестка дня принята.

повестка дня: 
1. Публичные слушания проекта местного бюджета Муниципального образования Муниципального округа № 54 на 2015 год.

Отв.: Теплых И.Г. 


