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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

О Законе сохранения мусора в Лисьем Носу
Прошло всего две недели с мо-

мента запуска в посёлке «пилотно-
го» проекта по сбору и вывозу бы-
тового мусора индивидуальными 
контейнерами, а тема эта вызвала 
широкий общественный резонанс, 
запестрели заметками местные со-
циальные интернет-ресурсы, по-
летели в местную администрацию 
обращения граждан. Жители ежед-
невно дискутируют о плюсах и ми-
нусах старой системы, преимуще-
ствах обладания индивидуальны-
ми контейнерами и возможных по-

следствиях ликвидации общих му-
сорных площадок. Мнения разде-
лились, и настало время объявить 
позицию муниципальной власти 
по поводу системы сбора мусора 
в посёлке Лисий Нос. 

Во-первых, вывозить бытовой 
мусор из частного сектора за бюд-
жетные деньги местная админи-
страция не должна. Все вопросы 
по организации и вывозу мусора 
жителей посёлка решает МУП «Ли-
сий Нос», коммерческая организа-
ция, с которой у жителей договор-
ные отношения. 

За 2014 год с территории посёл-
ка совокупно различными структу-
рами вывезено 9945 м куб. мусора 
на общую сумму 5 млн 143 тыс. руб. 
Этот объём относительно стабиль-
но образуется в Лисьем Носу из го-
да в год с небольшим ростом. Это 
факт, который необходимо при-
знать. Нужно отметить, что в этом 
количестве не учтён мусор, кото-

рый предприятия вывозят само-
стоятельно по прямым договорам, 
мусор, который вывозится с пля-
жа «Морские дубки» районными 
службами, крупногабаритный му-
сор, вывозимый в рамках месячни-
ков благоустройства.

В том же 2014 году оплата за вы-
воз мусора была организована так: 
владельцы частных домовладений 
заключали договор с МУП «Лисий 
Нос» на вывоз мусора с оплатой 
согласно действующему тарифу 
200 руб. ежемесячно. За весь пе-

риод работы 
МУП «Лисий 
Нос» заключи-
ло с жителями 
608 таких до-
говоров. Это 
те, кто платят, 
но не все регу-
лярно и в пол-
ном объеме. 

В целом, за 
2014 год МУП 
«Лисий Нос» 
за оказанные 
услуги полу-
чило 1 млн 622 

тыс. руб. Это ровно треть от сум-
мы, потраченной на вывоз мусора 
из посёлка! Если принять во вни-
мание тот факт, что между жителя-
ми и МУПом заключено 608 дого-
воров, то за год каждый дом дол-
жен заплатить около 8450 руб. или 
в месяц примерно 700 руб.

А по факту МУП «Лисий Нос» не-
сёт колоссальные убытки, а мест-
ная администрация вынужде-
на тратить бюджетные средства 
на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок, вместо того что-
бы строить пешеходные дорожки 
и благоустраивать территорию 
посёлка. Очевидно, чтобы это-
го впредь не происходило, МУП 
«Лисий Нос» будет принято реше-
ние о повышении тарифов на услу-
гу вывоза мусора из частного сек-
тора. Тариф будет повышен ми-
нимум в 3 раза относительно ны-
не действующего тарифа. Тем, кто 
хочет оставить прежнюю систему 

сбора мусора в об-
щественные контей-
неры, придётся пла-
тить больше. 

При всех недо-
статках использова-
ния индивидуальных 
контейнеров: слож-
ность в эксплуатации 
и извлечении мусора, 
гниение пищевых от-
ходов, специфиче-
ский запах, – есть од-
но неоспоримое пре-
имущество: справед-
ливая стоимость вы-
везенного мусора, 
которая пропорцио-
нальна сформиро-
ванному объёму. 

Переход на новую 
систему с исполь-
зованием индиви-
дуальных мусорных 
контейнеров позво-
лит частным владель-
цам корректировать 
объём собираемо-
го мусора. Стоимость услуги вы-
воза заполненного контейнера – 
190 руб. Складывается эта цифра 
из расценок на транспортировку 
и захоронение мусора (165 руб.), 
банковского процента за перевод 
средств (10 руб.), услуг оператора 
по учёту оплаты (15 руб.). Жители 
будут оплачивать объём того ко-
личества мусора, который они ре-
ально производят: ни больше, ни 
меньше.

Таким обра-
зом, жителям 
посёлка Ли-
сий Нос пред-
стоит выбрать 
между дву-
мя системами 
сбора и выво-
за мусора: ис-
п о л ь з о в а т ь 
индивидуаль-
ные мусорные 
к о н т е й н е р ы 
с оплатой каж-
дого вывоза 

заполненного контейнера 190 руб. 
или же пользоваться обществен-
ными контейнерными площадка-
ми, стоимость пользования с 1 ию-
ня 2015 года возрастёт и будет со-
ставлять не менее 700 руб. ежеме-
сячно. По всем вопросам, свя-
занным с организацией сбора 
и вывоза мусора, нужно обра-
щаться в МУП «Лисий Нос» по 
телефону: 434-90-46.

Индивидуальный контейнер объемом 240 литров
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Пути развития и ближайшие перспективы 
кинотеатра «ЧАЙКА». Время предсказывает «ЧАЙКЕ» быть?

В Муниципальное образование 
поступают обращения жителей 
поселка с требованием о восста-
новлении кинотеатра «ЧАЙКА». 
Муниципальная власть посёлка 
Лисий Нос понимает чаяния жи-
телей, ратующих о сохранении 
традиций, поддержании куль-
турных мест посёлка. «Чайка» –  
это исторические культурное 
наследие Лисьего Носа, которое 
мы все рискуем потерять уже 
в самое ближайшее время. Как 
же так получилось?

Необходимость закрытия ки-
нотеатра была признана около 
десяти лет назад Комитетом по 
культуре Правительства Санкт-
Петербурга. Постройку планиро-
валось приспособить под совре-
менный Дом культуры. 10 февра-
ля 2004 года Законом Санкт-Пе-
тербурга № 35–8 государственное 
предприятие – кинотеатр «Чайка» 
был утвержден как объект госу-
дарственной собственности, под-
лежащий передаче в муниципаль-
ную собственность посёлка Лисий 
Нос. Вплоть до 2006 года докумен-
ты о передаче кинотеатра офор-
млены не были. Муниципальное 
образование поселок Лисий Нос 
бюджетных средств на ремонт ки-
нотеатра не имело, в связи с чем 
был поставлен вопрос о передаче 
«Чайки» в государственную собст-
венность. Экс-глава администра-
ции Приморского района Юрий 

Осипов убедил Смольный, что но-
вым хозяином должна стать рай-
онная администрация. На насто-
ящий момент, кинотеатр «Чайка» 
находится на балансе районно-
го учреждения СПБ ГБУ «ПКЦ», не 
считая угольную котельную на цо-
кольном этаже, которая находится 
на балансе ГУП «ТЭК СПб».

В конце июня 2014 года в зда-
нии произошел пожар, в резуль-
тате которого были сильно повре-
ждены перекрытия и крыша. Вы-
сказывались версии, что возник-
новение пламени могло стать ре-
зультатом поджога.

По словам заместителя главы 
администрации Приморского рай-
она Богдана Заставного, районная 
администрация в начале 2015 года 
направила обращение в Комитет 
финансов о выделении денежных 
средств на капитальный ремонт 
здания «Чайки». Если денежные 
средства все-таки выделят, то на 
базе кинотеатра создадут семей-
ный культурно-досуговый центр 
с кружками и концертным залом.

Многих жителей посёлка волнует 
вопрос, что же будет дальше с кино-
театром «Чайка», если Комитет фи-
нансов не выделит денежные сред-
ства на ремонт. На сегодняшний 
день, в перспективе можно уви-
деть три законных юридических пу-
ти дальнейшего развития событий.

Первый путь: Передать здание 
бывшего кинотеатра «Чайка» на 

баланс муниципально-
го образования посёл-
ка Лисий Нос, так ска-
зать, завершить нача-
тое в 2004 году дело.

Но одновременно 
с таким решением до-
бавится огромная фи-
нансовая нагрузка на 
местный бюджет: ре-
монт здания обойдет-
ся, мягко говоря, не де-
шево. Придется макси-
мально сократить или даже убрать 
программы благоустройства посел-
ка на многие годы. Содержание ки-
нотеатра ежегодно будет стоить не 
менее 10 млн руб. Эти трудности бу-
дут сопряжены с отсутствием у му-
ниципалитета юридических прав 
на передачу объекта на восстанов-
ление инвестору. Денег на ремонт, 
как и в далеком 2006 году, у посёл-
ка нет. Привлечь спонсора для про-
ведения восстановительных работ 
также проблематично. Получается, 
что это путь бесперспективный, зда-
ние будет стоять и разрушаться.

Второй путь: Оставить киноте-
атр «Чайка» на балансе города, най-
ти частного инвестора, на закон-
ных основаниях передать здание 
в аренду инвестору при условии 
его восстановления, ремонта и со-
хранения его культурного профи-
ля. Это оптимальный путь развития 
«Чайки». Будут соблюдены интере-
сы жителей, «Чайка» заживет новой 

жизнью, инвестор за свой счет бу-
дет поддерживать и обслуживать 
техническое состояние здания.

Третий путь:  Передать здание ки-
нотеатра в КУГИ для его дальнейшей 
продажи на торгах. Купить может аб-
солютно любой потенциальный за-
стройщик, потом снести «Чайку» 
и застроить земельный участок кот-
теджами. Это вполне реальный путь 
развития, но самый нежелательный.

Возможен любой из трех вари-
антов развития событий, но по 
мнению муниципального совета, 
самый оптимальный путь раз-
вития из вышеперечисленных – 
второй. Без разоряющих бюджет 
трат на ремонт и обслуживание 
здания можно воссоздать на ме-
сте бывшего полуразрушенного 
кинотеатра новый культурный 
центр, сохранив при этом исто-
рический фасад «Чайки», кото-
рый будет радовать своей кра-
сотой население посёлка.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга от 09.09.2008 № 1129 «О ме-
рах по реализации Закона Санкт-
Петербурга ”О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по 
финансированию расходов, свя-
занных с устройством внутрен-
ней системы газоснабжения объ-
ектов жилищного фонда в Санкт-
Петербурге“» Администрация 
Приморского района ведет ра-
боту, направленную на улучше-
ние жилищных условий граждан 
льготной категории. Програм-
ма по газификации домов льгот-
ников района продолжается. Вот 
как прокомментировал ход ее вы-
полнения начальник сектора жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва Приморского района: «Про-
грамма начала работать много 
лет назад. Мы разработали адре-

сный план-график по устройству 
внутренней системы газоснабже-
ния частных и многоквартирных 
домов льготников Лисьего Носа, 
который был рассчитан до 2016 
года. В 2015  и 2016 годах, фак-
тически, газификация осуществ-
ляться не будет, так как заплани-
рованные объемы уже выполне-
ны. На настоящий момент ведет-
ся запись на льготную газифика-
цию в 2017 году».

Прием заявлений и документов 
на устройство внутренней системы 
газоснабжения жилого фонда осу-
ществляется в отделе социальной 
защиты населения Администрации 
Приморского района Санкт-Петер-
бурга (аллея Котельникова, д. 2а) 
в кабинете № 214 по средам с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Для постановки на учет предо-
ставляют следующие документы:

1. Граждане, которым в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством Российской Федера-
ции и законодательством Санкт-
Петербурга, установлены меры 
социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг:

– заявление об устройстве вну-
тренней системы газоснабжения 
(заполняется на приеме);

– паспорт;
– справку о регистрации по ме-

сту жительства (при условии отсут-
ствия информации в отделе).

2. Семьи (одиноко проживаю-
щие граждане), среднедушевой 
доход которых ниже 1,15 величи-
ны прожиточного минимума, уста-
новленного в Санкт-Петербурге:

– заявление об устройстве вну-
тренней системы газоснабжения 
(заполняется на приеме);

– паспорт;
– справку о регистрации по ме-

сту жительства (при условии отсут-
ствия информации в отделе);

– справку о доходах граждани-
на и членов его семьи.

3. Граждане, являющиеся полу-
чателями пенсий, в отношении ко-
торых не установлены меры соци-
альной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг:

– заявление об устройстве вну-
тренней системы газоснабжения 
(заполняется на приеме);

– паспорт;
– справку о регистрации по ме-

сту жительства (при условии отсут-
ствия информации в отделе);

– пенсионное удостоверение 
(при отсутствии информации в от-
деле).

О газификации посёлка Лисий Нос
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Центральная площадь. Перезагрузка

Следует начать с того, что правом распо-
ряжаться земельными участками Лисьего Но-
са местная администрация посёлка не обла-
дает, это исключительное право закрепле-
но за КУГИ Санкт-Петербурга. Зачастую мест-
ная администрация узнаёт о том, что участок 
продан, только тогда, когда вокруг появля-
ется забор.

В 2009 году компания ООО «СИНКО» изъ-
явила желание инвестировать в строительст-
во оздоровительного комплекса на террито-
рии Центральной площади посёлка. Наша об-
щественность поставила многочисленные под-
писи против застройки Центральной площа-
ди. Юристом муниципального образования 
пос. Лисий Нос было направлено это письмо 
в органы власти города Санкт-Петербурга. Тог-
да муниципалитет отстоял позицию жителей, 

и данное инвестиционное предложение было 
отклонено.

С того времени площадь была благоустро-
ена, местная администрация выделила бюд-
жетные средства на строительство детской 
игровой и тренажерной площадок. В 2013 го-
ду в торжественном открытии гранитного по-
стамента с гербом посёлка Лисий Нос прини-
мали участие школьники Лисьего Носа, вете-
раны посёлка и общественность. В 2014 году 
в рамках акции «Бессмертный полк» здесь же 
жители, гости из администрации Приморско-
го района, сотрудники муниципального обра-
зования пос. Лисий Нос высадили молодые туи 
и клёны. Центральную площадь через 5 лет бы-
ло не узнать.

Но юристы компании ООО «СИНКО» в по-
кое Лисий Нос не оставили, начались судеб-
ные разбирательства. Городские власти про-
играли суд.

Правительство Санкт-Петербурга в своём 
постановлении от 9 февраля 2015 года № 73 
всё-таки предоставило инвестиционной ком-
пании ООО «СИНКО» земельный участок пло-
щадью 4595 кв. м для строительства крытого 
спортивного комплекса без трибун для зри-
телей по адресу: Приморский район, пос. Ли-
сий Нос, Морской пр., участок 1 (восточнее пе-
ресечения с Дуговой ул.). Фактически, это тер-
ритория, которая включает в себя почти всю 
Центральную площадь, за исключением не-
большой площадки перед сценой, где прохо-
дят праздники, и земельного участка, выделен-
ного под строительство будущего памятника 
«Дорога мужества».

Но даже в такой ситуации муниципальная 
власть в дальнейшей перспективе видит мно-
го положительных моментов.

Во-первых, открытую тренажерную площад-
ку, детскую площадку, гранитный постамент 
с гербом посёлка Лисий Нос и благоустроен-
ной зоной отдыха можно будет перенести в лю-

бые другие районы посёлка, конечно, по согла-
сованию с жителями. ООО «СИНКО» организу-
ет все эти процедуры за свой счёт.

Во-вторых, ООО «СИНКО» на период строи-
тельства обязуется уплачивать арендную пла-
ту в размере 4 365 677 руб. в бюджет города.

В-третьих, по окончании строительства (это 
будет не более 36 месяцев со дня вступления 
постановления в силу) по согласованию с ад-
министрацией Приморского района компа-
ния ООО «СИНКО» должна передать в собст-
венность города помещение общей площа-
дью не менее 523 кв. м в построенном оздо-
ровительно-досуговом комплексе. Это значит, 
что у посёлка появятся новые просторные 
современные помещения для проведения 
собраний, встреч с жителями, массовых ме-
роприятий.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

«29» января 2015 № 5   

 Санкт-Петербург

Об утверждении Положения об общественном совете муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об общественном совете муниципального 

образования поселок Лисий Нос согласно Приложению 1.

2. Контроль исполнения решения возложить на Главу муниципаль-

ного образования.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.

Глава муниципального

образования В. М. Грудников

Приложение 1

к Решению муниципального совета

от «29»января 2015 года № 5

ПОЛОЖЕНИЕ об общественном совете 
муниципального образования поселок Лисий Нос

1. Общие положения
1.1. Общественный совет муниципального образования поселок Лисий 

Нос (далее – Совет) является добровольным, постоянно действующим кол-

легиальным общественным органом при муниципальном совете муници-

пального образования поселок Лисий Нос (далее – муниципальный совет).

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербур-

га, иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, норма-

тивными и иными актами муниципального образования пос. Лисий Нос, 

Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос, а также настоя-

щим Положением.

1.3. Совет является совещательным органом и осуществляет свою 

деятельность на общественных началах.

2. Цель и задачи деятельности Совета
2.1. Целью деятельности Совета является привлечение общественно-

сти к участию в экономическом и социальном развитии поселка Лисий Нос, 

повышение информированности населения о деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос.

2.2. Для достижения поставленной цели Совет выполняет следую-

щие задачи:

2.2.1. Привлечение граждан и организаций к реализации решений, 

принятых муниципальным советом муниципального образования посе-

лок Лисий Нос.

2.2.2. Координация взаимодействия общественности и органов 

местного самоуправления муниципального образования в выработке 

и осуществлении приоритетных направлений развития муниципально-

го образования.

2.2.3. Анализ и доведение до муниципального совета общественного 

мнения по важнейшим проблемам в муниципальном образовании и воз-

можных путях решения этих проблем в пределах компетенции органов 

местного самоуправления муниципального образования.

2.2.4. Информационное взаимодействие с организациями и гражда-

нами по вопросам реализации решений, принятых муниципальным со-

ветом муниципального образования поселок Лисий Нос.

2.2.5. Принятие решений по наиболее важным вопросам экономи-

ческого и социального развития, вопросам и проблемам, имеющим важ-

ное значение для жизнедеятельности поселка Лисий Нос.

2.2.6. Анализ и экспертная оценка проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления в социальной сфере по вопро-

сам поддержки и развития общественных институтов в муниципальном 

образовании поселок Лисий Нос, защите конституционных прав, свобод 

и законных интересов населения, общественных и иных негосударствен-

ных некоммерческих организаций.

3. Полномочия Совета
3.1. Для достижения поставленной цели и выполнения задач, ука-

занных в разделе 2 настоящего Положения, Совет обладает следующи-

ми полномочиями:

3.1.1. Проводить заседания, общественные обсуждения, опросы 

граждан, конференции, семинары, круглые столы и иные мероприятия.

3.1.2. Разрабатывать и направлять в адрес муниципального сове-

та предложения по социальным, экономическим и иным вопросам, свя-

занным с интересами жителей муниципального образования поселок Ли-

сий Нос и в пределах компетенции органов местного самоуправления.

3.1.3. Совместно с муниципальным советом обобщать обращения 

организаций и граждан с последующей разработкой мероприятий по об-

щественно-политической, социально-экономической направленности.

3.1.4. Принимать участие в мероприятиях, проводимых органами 

местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос.

3.1.5. Принимать решения рекомендательного характера по вопро-

сам общественного и социально-экономического развития муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос.

3.1.6. Запрашивать в установленном порядке у органов местно-

го самоуправления, организаций, граждан информацию, необходимую 

для работы Совета.

3.1.7. Вносить в муниципальный совет предложения по созданию 

благоприятных условий для развития общественных и иных негосудар-

ственных некоммерческих организаций, рекомендации, аналитические 

и информационные материалы по вопросам, находящимся в компетен-

ции Совета.

3.1.8. Приглашать на свои заседания представителей органов мест-

ного самоуправления, общественных и иных негосударственных неком-

мерческих организаций при обсуждении вопросов, решение которых вхо-

дит в их компетенцию.

3.1.9. Создавать комиссии и рабочие группы по основным направ-

лениям деятельности Совета.

3.1.10. Проводить мероприятия, реализовывать собственные соци-

ально значимые проекты и программы, способствующие консолидации 

общественных сил в рамках реализации приоритетных программ в соци-

альной сфере муниципального образования поселок Лисий Нос.

4. Структура и состав Совета
4.1. Совет состоит из числа граждан, проживающих на территории 

муниципального образования поселок Лисий Нос, имеющих активную 

жизненную позицию, представителей средств массовой информации, 

а также руководителей или иных представителей общественных объе-

динений, учреждений и иных организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального образования поселок Лисий Нос, 

изъявивших желание войти в состав Совета.

4.2. Руководители или иные представители общественных объеди-

нений, учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования пос. Лисий Нос, выдвигают-

ся в состав Совета в качестве кандидатур по представлениям обществен-

ных объединений, учреждений, иных организаций их ассоциаций и сою-

зов, а также по предложениям муниципального совета.

4.3. Количество членов Совета не должно превышать 10 человек.

4.4. Состав Совета утверждается муниципальным советом муници-

пального образования пос. Лисий Нос на срок 1 год и обновляется при не-

обходимости.

4.5. Муниципальный совет публикует в средствах массовой инфор-

мации сведения о начале формирования Совета и приему предложений 

по включению в состав Совета в срок не позднее 14 дней до проведения 

заседания по утверждению состава Совета.

4.6. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не впра-

ве делегировать свои полномочия другим лицам.

4.7. Оперативное руководство деятельностью Совета и организацию 

работы Совета осуществляет председатель Совета.

4.6. Председатель Совета, его заместитель избираются из числа чле-

нов Совета на его первом заседании.

5. Организация работы Совета
5.1. Все члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на 

добровольной основе и общественных началах.
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5.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность в фор-

ме открытых заседаний, которые проводятся согласно плану, не реже 

одного раза в три месяца.

5.3. Повестка дня заседания Совета формируется председателем Со-

вета с учетом поступивших предложений от Главы муниципального об-

разования, муниципального совета, членов Совета.

5.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов Совета.

5.5. Заседания Совета ведет его председатель, а в случае его отсут-

ствия – заместитель председателя.

5.6. Решения на заседании Совета принимаются большинством голо-

сов присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председа-

теля Совета (председательствующего на заседании) является решающим.

5.7. Решения Совета оформляются протоколом Совета, который под-

писывается председателем Совета (председательствующим на заседании).

5.8. Решения Общественного совета носят рекомендательный харак-

тер и представляются на рассмотрение муниципального совета.

6. Прекращение деятельности Совета
Деятельность Совета прекращается по решению муниципального со-

вета муниципального образования поселок Лисий Нос.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ пятого созыва

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

«29»января 2015 № 6   

 Санкт-Петербург

Об утверждении Положения о молодежном совете 
муниципального образования поселок Лисий Нос

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о молодежном совете муниципального об-

разования поселок Лисий Нос согласно Приложению 1.

2. Контроль исполнения решения возложить на Главу муниципаль-

ного образования.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение 1

к Решению муниципального совета

от «29»января 2015 года № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете муниципального 

образования поселок Лисий Нос

1. Общие положения
1.1. Молодежный Совет муниципального образования поселок Ли-

сий Нос (далее Совет) является коллегиальным совещательным органом 

при муниципальном совете муниципального образования поселок Лисий 

Нос (далее муниципальный совет) и Главе муниципального образования 

поселок Лисий Нос, созданным для объединения усилий, выработки со-

гласованных решений и действий всех заинтересованных структур по во-

просам реализации молодежной политики на территории муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос.

1.2. Совет является добровольным некоммерческим формировани-

ем, созданным в результате свободного волеизъявления граждан в воз-

расте от 14 до 30 лет, проживающих на территории поселка Лисий Нос, 

объединившихся на основе общности их интересов для реализации об-

щих целей Совета, указанных в настоящем Положении.

1.3. Совет руководствуется в своей деятельности действующим за-

конодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, правовы-

ми актами муниципального совета и Главы муниципального образова-

ния, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи деятельности Совета
2.1. Целью деятельности Совета является объединение усилий мо-

лодежи муниципального образования поселок Лисий Нос для конструк-

тивного взаимодействия с органами местного самоуправления муници-

пального образования поселок Лисий Нос при разработке и реализации 

ими программ по решению вопросов местного значения в сфере моло-

дежной политики

2.2. Задачи:

2.2.1. Осуществление систематического мониторинга, анализа про-

цессов в молодежной среде, разработка перспективного прогнозирова-

ния ситуаций.

2.2.2. Обсуждение проблем в области молодежной политики и под-

готовка предложений о возможных способах их решения.

2.2.3. Выявление представителей активной молодежи поселка Ли-

сий Нос и привлечение их к реализации муниципальной молодежной по-

литики, как по месту жительства, так и в целом по Приморскому райо-

ну Санкт-Петербурга.

2.2.4. Изучение и анализ мнения молодежи поселка Лисий Нос по 

вопросам деятельности органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос и своевременное доведение его до 

муниципального совета и Главы муниципального образования поселок 

Лисий Нос.

2.2.5. Участие в пределах своей компетенции в деятельности обще-

ственного совета, действующего на территории муниципального образо-

вания поселок Лисий Нос.

2.2.6. Участие в пределах своей компетенции в деятельности рай-

онных конференций молодежного актива.

2.2.7. Информационный обмен между аналогичными Советами му-

ниципальных образований Приморского района.

3. Полномочия Совета
3.1. Совет в целях выполнения возложенных на него задач:

3.1.1. Взаимодействует с органами местного самоуправления му-

ниципального образования поселок Лисий Нос по вопросам, отнесенным 

к компетенции Совета.

3.1.2. Принимает участие в совещаниях, заседаниях и семинарах по 

вопросам, отнесенным к компетенции Совета.

3.1.3. Вносит в установленном порядке на рассмотрение муници-

пального совета предложения по вопросам, относящимся к компетен-

ции Совета.

3.1.4. Взаимодействует с организациями, участвующими в реали-

зации молодежной политики на территории муниципального образова-

ния поселок Лисий Нос.

3.1.5. Взаимодействует с общественным советом, действующим на 

территории муниципального образования поселок Лисий Нос, по вопро-

сам реализации молодежной политики.

3.1.6. Выявляет и анализирует инициативы молодежи поселка Ли-

сий Нос.

3.1.7. Информирует о своей деятельности через газету муниципаль-

ного совета «Вести Лисьего Носа».

3.1.8. Привлекает для участия в работе Совета представителей ор-

ганов местного самоуправления, общественных объединений, образова-

тельных учреждений, молодежных любительских объединений, а также 

создает рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции Сове-

та, с привлечением указанных лиц.

3.1.9. Осуществляет иные полномочия, необходимые для реализа-

ции целей и задач, поставленных перед Советом.

4. Состав Совета. Права и обязанности членов Совета
4.1. Совет формируется по территориальному принципу.

4.2. В состав совета по собственному письменному согласию вклю-

чаются молодые жители поселка Лисий Нос в возрасте от 14 до 30 лет, 

имеющие активную жизненную позицию, в том числе активисты моло-

дежных общественных организаций, объединений и учреждений, осу-

ществляющих деятельность на территории муниципального образова-

ния поселок Лисий Нос;

4.3. Численность Совета не должна превышать 20 человек.

4.4. В качестве экспертов в состав Совета входят представители ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования поселок 

Лисий Нос.

4.5. Персональный состав Совета утверждается Решением муници-

пального совета сроком на один год.

4.6. Муниципальный совет публикует в средствах массовой инфор-

мации сведения о начале формирования Совета и приему предложений 

по включению в состав Совета в срок не позднее 14 дней до проведения 

заседания по утверждению состава Совета.

4.7. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.

4.8. Члены Совета имеют право:

– вносить предложения для обсуждения на заседаниях Совета;

– избирать и быть избранным председателем Совета, в состав ра-

бочих групп Совета;

– получать любую информацию о деятельности Совета;

– использовать символику и атрибутику Совета в целях, связанных 

с деятельностью Совета;

– принимать участие в мероприятиях по молодежной политике;

– пропагандировать идеи Совета с целью вовлечения в него но-

вых участников;

– получать информационную, методическую и иную поддержку 

органов местного самоуправления муниципального образования посе-

лок Лисий Нос;

– особо оформлять свое мнение при несогласии с большинством 

членов Совета;

– выйти из состава Совета по личному заявлению.

4.9. Члены Совета обязаны:

– лично участвовать в заседаниях Совета;

– доводить решения Совета до молодежи по месту своего житель-

ства;

– выполнять решения, принятые молодежным Советом;

– способствовать повышению авторитета Совета;

– пропагандировать основные направления муниципальной мо-

лодежной политики.

5. Порядок работы Совета
5.1. Деятельностью Совета руководит председатель, который изби-

рается из числа членов Совета сроком на один год. Выборы председате-

ля Совета проводятся на первом заседании Совета. Форма голосования 

определяется Советом.

5.2. Председатель Совета:

– осуществляет общее руководство деятельностью Совета, коорди-

нирует и организует его текущую работу;

– определяет место и время проведения заседаний Совета;

– ведет заседания и контролирует выполнение решений Совета;

– распределяет функциональные обязанности между членами Со-

вета;

– формирует на основе предложений членов Совета план работы 

Совета и повестку его очередного заседания.

5.3. Для технического обеспечения деятельности Совета по пред-

ложению председателя простым большинством голосов избирается се-

кретарь Совета, который ведет протоколы заседания Совета и оформля-

ет его решения.

5.4. Очередные заседания Совета проводятся ежемесячно. По реше-

нию Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.

5.5. Заседание Совета является правомочным, если на нем присут-

ствует большинство от общего числа членов Совета.

5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета.

5.7. Для организации работы по основным направлениям деятель-

ности и проектам Совет создает рабочие группы, возглавляемые членами 

Совета, для подготовки вопросов, которые предполагается рассмотреть 

на заседании Совета. В их состав могут включаться представители орга-

нов местного самоуправления муниципального образования поселок Ли-

сий Нос, общественных объединений, образовательных учреждений, мо-

лодежных любительских объединений.

5.8. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, 

который подписывают председатель и секретарь Совета.

5.9. Решения Совета имеют рекомендательный характер.

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Со-

вета, в том числе предоставление помещений для проведения заседа-

ний, осуществляется муниципальным советом.

6. Заключительные положения
6.1. Деятельность Совета прекращается по решению муниципаль-

ного совета.

Отчет местной администрации муниципального образования поселок 
Лисий Нос об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года

1. По доходной части бюджета исполнение составило 19% к годовым назначениям, из них 

собственных доходов получено 4236,3 тыс. рублей и 9294,3 тыс. рублей из бюджета другого уров-

ня. Исполнение доходной части бюджета приведены в таблице1:
Таблица 1

Код статьи Источники доходов
План 

(тыс. руб) 

Исполне-
ние 

(тыс. руб) 

% 
испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 274,5 4 236,3 14 %

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫХ ДОХОД 17 780,0 2 959,0 17 %

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налообложения.

17 512,0 2 891,6 17 %

182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

268,0 67,4 25 %

182 1 06 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 771,0 134,6 8 %

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

1 771,0 134,6 8 %

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

9 930,6 992,2 10 %

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

9 906,0 992,2 10 %

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 

24,6 0 %

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

905,4 126,0 14 %

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

905,4 126,0 14 %

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 887,5 0,0 0 %

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

887,5 0,0 0 %

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения 

887,5 0 %

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 24,5 0 %

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 24,5 0 %

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38 686,3 9 294,3 24 %

000 2 02 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

38 686,3 9 294,3 24 %

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

35 846,1 8 961,6 25 %

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

2 840,2 332,7 12 %

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

750,4 212,1 28 %

993 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 
выполнение отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

744,8 212,1 28 %

993 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по определению должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

5,6 0 %

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю.

2 089,8 120,6 6 %

993 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

2 089,8 120,6 6 %

993 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье.

1 253,9 120,6 10 %

993 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

835,9 0 %

Собственные доходы 31 274,5 4 236,3 14 %

Поступления от бюджета СПБ 38 686,3 9 294,3 24 %

ИТОГО 69 960,8 13 530,6 19 %

2. Исполнение расходной части бюджета составило 10,3 % годовых назначений, все расходы 

производились в соответствии с бюджетной росписью. Постоянно действующая контрольно-реви-

зионная комиссия МС МО пос. Лисий Нос, проанализировав заключенные договоры (контракты) 

пришла к выводу, что все расходы произведены в рамках реализации вопросов местного значе-

ния, установленных законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», что говорит о целевом использовании бюджетных средств.

Исполнение местного бюджета по расходам приведено в таблице 2:
Таблица 2

№
п/п

Наименование статей
Код 
по 

ГРБС

Код 
раздела 
и подра-

здела

Код 
целевой 
статьи

План 
(тыс. руб) 

Исполне-
ние (тыс. 

руб) 

% испол-
нения

I Главный распорядитель бюджетных средств – 
Муниципальный Совет муниципального образо-
вания п. Лисий Нос (ГРБС) 

923 2 367,5 503,8 21,3 %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 2 367,5 503,8 21,3 %

1.1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

923 0102 002 00 00 930,2 210,7 22,7 %

1.2 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов местного самоуправления

923 0103 002 00 00 1 437,3 293,1 20,4 %

II Главный распорядитель бюджетных средств – 
Местная администрация муниципального 
образования п. Лисий Нос (ГРБС) 

993 67 593,3 6 707,1 9,9 %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 13 759,3 2 915,3 21,2 %

1.1 Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

993 0104 002 00 00 13 244,8 2 880,3 21,7 %

1.2 Резервные фонды 993 0111 070 00 00 20,0 0,0 0,0 %

1.3. Другие общегосударственные вопросы 993 0113 000 00 00 494,5 35,0 7,1 %

2 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

993 0300 26,5 8,0 30,2 %

2.1. Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

993 0309 219 00 00 26,5 8,0 30,2 %

3 Дорожное хозяйство 993 0409 315 00 00 24 191,1 0,0 0,0 %

3.1 Текущий ремонт и содержание дорог, распо-
ложенных в пределах границ муниципального 
образования, в соответствии с перечнем, утвер-
жденным Правительством Санкт-Петербурга

993 0409 315 00 00 24 191,1 0,0 %

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 20 882,4 2 324,7 11,1 %

4.1 Благоустройство 993 0503 600 00 00 20 882,4 2 324,7 11,1 %

5 Образование 993 0700 500,0 92,7 18,5 %

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

993 0705 428 00 00 50,5 27,0 53,5 %

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 993 0707 431 00 00 449,5 65,7 14,6 %

6 Культура и кинематография 993 0800 3 442,1 817,7 23,8 %

6.1. Культура 993 0801 440 00 00 2 442,1 605,5 24,8 %

6.2 Иные мероприятия в области культуры 993 0804 440 00 00 1 000,0 212,2 21,2 %

7 Социальная политика 993 1000 3 266,9 404,5 12,4 %

7.1 Социальное обеспечение населения 993 1003 505 00 00 432,3 73,1 16,9 %

7.2 Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

993 1004 000 00 00 2 834,6 331,4 11,7 %

8 Физическая культура и спорт 993 1100 487 00 00 750,0 30,9 4,1 %

9 Средства массовой информации 993 1200 775,0 113,3 14,6 %

9.1 Периодическая печать и издательства 993 1202 457 00 00 775,0 113,3 14,6 %

ИТОГО: 69 960,8 7 210,9 10,3 %

3. На конец 1 квартала 2015 года кредиторская задолженность составила 3565,6 тыс. рублей 

и дебиторская задолженность 101,8 тыс.рублей, на услуги связи, подписку, почтовые расходы.

Заключение постоянно действующей контрольно-ревизионной комиссии МС МО пос. 
Лисий Нос: В целом, признать работу местной администрации муниципального образования посе-

лок Лисий Нос в части исполнения бюджета за 1 квартал 2015 года удовлетворительной.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», ст. 48 Устава Муниципального образования посёлок Ли-
сий Нос публикует следующие сведения о ходе исполнения бюд-
жета за 1 квартал 2015 года:

– По доходам – 13 530,6 тыс. руб.
– По расходам – 7 210,9 тыс. руб.
– Число муниципальных служащих –17 чел.
– Затраты на денежное содержание ОМСУ – 3384,1 тыс. руб.
– Затраты на денежное содержание муниципальных слу-

жащих:
заработная плата – 2 453,1 тыс. руб.
налоги с заработной платы – 512,7 тыс. руб.


