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 РЕШЕНИЕ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ
от 11.10.2021г. № 62

О согласовании замены первой части дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности местного 
бюджета МО Светлановское на 2022-2024 годы 
дополнительными нормативами отчислений от 
установленного для этих целей источника доходов 
местных бюджетов

В соответствии с пунктом 12 Порядка определения 
объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, утвержденного законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2020 № 419-94 «О межбюджетных 
трансфертах бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-
Петербурга», рассмотрев письмо Комитета Финансов 
Санкт-Петербурга от 06.10.2020 г. № 01-02-2838/20-0-0, 
Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1.  Согласовать замену первой части дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности местного 
бюджета МО Светлановское на 2022-2024 годы 
дополнительными нормативами отчислений от 

установленного для этих целей источника доходов 
местных бюджетов.

2.  Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте 
муниципального образования муниципального 
округа Светлановское https://www.mo-svetlanovskoe.
spb.ru/ и в специальном выпуске информационно-
публицистического журнала «События и 
размышления»  в течение 10 дней с момента принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

4. Направить копию настоящего решения в Комитет 
финансов Санкт-Петербурга не позднее 12.10.2021 
года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу муниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя Муниципального Сове-
та муниципального образования муниципальный округ 
Светлановское Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования                                                           
Я.В. Евстафьева

О выплате компенсации депутатам МС МО 
Светлановское, осуществляющим полномочия на 
непостоянной основе за 3-й квартал 2021 г.

В соответствии со статьей 31 закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 

35 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановское, 
Положением о денежной компенсации депутатам, 
осуществляющим полномочия на непостоянной основе, 
утвержденным Решением Муниципального Совета от 
11.04.2012 № 09, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 
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«Ответственность за нарушение правил  
перевозки пассажиров легковым такси» 

Деятельность по перевозке легковым такси могут осу-
ществлять юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели при наличии разрешения, которое выдается органа-
ми исполнительной власти субъекта РФ.

Разрешение выдается на каждое транспортное средство, 
используемое в качестве легкового такси, на пять лет.

Разрешение должно находиться в салоне легкового такси 
и предъявляться по требованию пассажира, должностного 
лица уполномоченного органа или сотрудника государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения.

Кроме того, Закон о такси устанавливает и обязательные 
требования к легковому такси:

- должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) 
цветографическую схему, представляющую собой компози-
цию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шах-
матном порядке;

- должно соответствовать единой цветовой гамме кузова в 
случае установления такого требования законами субъектов 
Российской Федерации;

- должно иметь на крыше опознавательный фонарь оран-
жевого цвета;

- должно быть оборудовано таксометром в случае, если 
плата определяется на основании установленных тарифов.

КоАП РФ установлена ответственность за перевозку пас-
сажиров и багажа легковым транспортным средством, ис-
пользуемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси  в виде штрафа в размере 5 тыс.рублей. 
Если такое разрешение вообще отсутствует, то осущест-

вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси в его отсутствие образует состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 
14.1 Кодекса.

Управление транспортным средством, на которое незакон-
но установлен опознавательный фонарь легкового такси или 
незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси 
образует составы административных правонарушений, пред-
усмотренных частью 4.1 статьи 12.5 и частью 7 статьи 12.5 
Кодекса соответственно. Санкции данных норм устанавлива-
ют ответственность в виде штрафа в размере 5 тыс.рублей. 

Гораздо более жесткая ответственность установлена в 
Кодексе за незаконную установку на транспортном средстве 
опознавательного фонаря легкового такси (часть 2 статьи 12.4 
Кодекса) и незаконное нанесение на наружные поверхности 
транспортного средства цветографической схемы легково-
го такси (часть 3 статьи 12.4 Кодекса). Размер штрафа за на-
рушение данных норм, составляет: в отношении граждан – 2 
500 рублей, в отношении должностных лиц, ответственных 
за эксплуатацию транспортных средств – 20 тыс.рублей; в от-
ношении юридических лиц – 500 тыс.рублей.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции 

Д.В. Карханов

1. Произвести выплату денежной компенсации депутатам 
Муниципального Совета МО Светлановское 6 созыва, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе за 3-й квартал 2021 года, в следующем размере:

1.1.  Воронкина Екатерина Алексеевна – 4395-00;
1.2.  Воюцкая Мария Игоревна – 4395-00;
1.3.  Громова Ольга Иосифовна – 4395-00;
1.4.  Демьянов Евгений Иванович – 4395-00;
1.5. Колесников Евгений Николаевич – 4395-00;
1.6. Мазурик Юрий Гурьевич – 4248-49;
1.7. Маханова Наталья Юрьевна – 4395-00;
1.8. Милехин Александр Валерьевич – 4395-00; 

1.9. Панов Виктор Петрович – 4395-00; 
1.10. Роганков Андрей Борисович – 4395-00;
1.11. Тимец Софья Владиславовна – 4395-00;
1.12. Троицкая Ирина Олеговна – 4395-00;
1.13. Шуколюков Дмитрий Александрович – 4395-00.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия. 

3. Контроль исполнения решения возложить на Главу 
муниципального образования Евстафьеву Я.В.

Глава муниципального образования                                                     
Я.В. Евстафьева

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ


