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Информационный бюллетень Муниципального совета МО №54 Санкт�Петербурга

Муниципальный совет МО №54: тел.: (812)586�01�72, тел/факс: (812) 446�59�40, e�mail: ms54@list.ru

НОВОСТИ

ППррааввооббеерреежжььяя
Заслушав заместителя главы муниципального

образования № 54 Капустина А.Б. о проекте Ре�
шения Муниципального Совета «О внесении изме�
нений и дополнений в Устав Муниципального об�
разования МО № 54» в связи с изменениями в ФЗ
№ 131 «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации»,
законе Санкт�Петербурга № 420�79 «Об организа�
ции местного самоуправления в Санкт�Петербур�
ге», ФЗ N 67 «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», и в соответствии со
статьями 12 и 29 Устава МО №54, Совет 

РЕШИЛ:
I. Внести в Устав Муниципального образования

МО № 54 следующие изменения и дополне�
ния:

1. в подпункт 4 пункта 2 статьи 5 после слов
«муниципального образования" дополнить
словами «и  звания "Почетный житель муни�
ципального образования»»; 

2. в подпункте 7 пункта 2 статьи 5 слова «, орга�
низация первичных мер в области пожарной
безопасности» исключить;

3. в  подпункте 11 пункта 2 статьи 5  после слов
«в сфере благоустройства,» дополнить слова�
ми "включая согласование закрытия ордеров
на производство земляных, строительных и
ремонтных работ, связанных с благоустрой�
ством внутриквартальных территорий,»;

4. подпункт 12 пункта 2 статьи 5  изложить в
следующей редакции «представление в упол�
номоченный Правительством Санкт�Петер�
бурга исполнительный орган государствен�
ной власти Санкт�Петербурга предложений
по схемам размещения нестационарных тор�
говых объектов»;

5. в подпунктах 14 и 15 пункта 2 статьи 5  после
слов «организация» дополнить словами «и
проведение»;

6. подпункт 20 пункта 2 статьи 5 изложить в сле�
дующей редакции: «осуществление благоуст�
ройства территории муниципального образо�
вания, включающее: текущий ремонт придомо�
вых территорий и дворовых территорий, вклю�
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
организацию дополнительных парковочных
мест на дворовых территориях; установку, со�
держание и ремонт ограждений газонов; уста�
новку и содержание малых архитектурных
форм, уличной мебели и хозяйственно�бытово�
го оборудования, необходимого для благоуст�
ройства территории муниципального образо�
вания; создание зон отдыха, в том числе обуст�
ройство, содержание и уборку территории дет�
ских площадок; обустройство, содержание и
уборку территории спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дво�
ровых территориях; выполнение оформления
к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования; участие в пре�
делах своей компетенции в обеспечении чис�
тоты и порядка на территории муниципально�
го образования, включая ликвидацию несанк�
ционированных свалок бытовых отходов, мусо�
ра и уборку территорий, водных акваторий, ту�
пиков и проездов, не включенных в адресные
программы, утвержденные исполнительными
органами государственной власти Санкт�Пе�
тербурга; озеленение внутриквартальной тер�
ритории муниципального образования, в том
числе организацию работ по компенсационно�
му озеленению, осуществляемому в соответст�
вии с законами Санкт�Петербурга, реконструк�
цию зеленых насаждений в отношении зеле�
ных насаждений внутриквартального озелене�
ния; организацию учета зеленых насаждений
внутриквартального озеленения на террито�
рии муниципального образования; проведение
санитарных рубок, а также удаление аварий�
ных, больных деревьев и кустарников в отно�
шении зеленых насаждений внутрикварталь�
ного озеленения;»;

7. подпункт 21, 22, 25 и 33  пункта 2 статьи 5 ис�
ключить, присвоив последующим пунктам со�
ответствующую нумерацию в порядке возрас�
тания;

8. подпункт 32 пункта 2 статьи  5 изложить в сле�
дующей редакции: «осуществление регистра�
ции трудового договора, заключаемого работ�
ником с работодателем � физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимате�
лем, а также регистрации факта прекращения
указанного договора» 

9. подпункт 34 пункта 2 статьи 5 изложить в
следующей редакции: «создание муниципаль�
ных предприятий и учреждений, осуществле�
ние финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и фи�
нансового обеспечения выполнения муници�
пального задания бюджетными и автономны�
ми муниципальными учреждениями;»

10.подпункт 42 пункта 2 статьи 5 изложить в
следующей редакции «участие в деятельнос�
ти по профилактике правонарушений в
Санкт�Петербурге в формах и порядке, уста�
новленных законодательством Санкт�Петер�
бурга»;

11.пункт 2 статьи 5 дополнить, с учетом изме�
нившейся нумерации, подпунктами 40�43
следующего содержания:

40) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных ра�
бот; временного трудоустройства несовер�
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво�
бодное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профес�
сионального образования, ищущих работу
впервые; ярмарок вакансий и учебных рабо�
чих мест;

41) согласование адресного перечня террито�
рий, предназначенных для организации вы�
гула собак;

42) осуществление противодействия коррупции
в пределах своих полномочий;

43) формирование и размещение муниципально�
го заказа;

12.статью 8 дополнить пунктом 2  следующего
содержания: «Выборы депутатов муници�
пального совета муниципального образова�
ния проводятся на основе мажоритарной из�
бирательной системы по четырем пятиман�
датным избирательным округам», присвоив
последующим пунктам соответствующую ну�
мерацию в порядке возрастания;

13.дополнить пункт 7 статьи 18 подпунктом 9
следующего содержания: «принятие решения
об удалении главы муниципального образо�
вания в отставку в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены действующим зако�
нодательством»;

14.дополнить пункт 8 статьи 18 подпунктом 7
следующего содержания: «Заслушивание
ежегодных отчетов главы муниципального
образования, главы местной администрации о
результатах их деятельности, деятельности
местной администрации и иных подведомст�
венных главе муниципального образования
органов местного самоуправления, в том чис�
ле о решении вопросов, поставленных Муни�
ципальным Советом»;    

15.в пункте 17 статьи 18 слова «в случаях его
роспуска» исключить, слова "могут быть так�
же  прекращены досрочно" заменить словами
«также прекращаются»;

16.статью 20  дополнить пунктом 5 следующего
содержания: «Депутат Муниципального сове�
та муниципального образования имеет удос�
товерение об избрании депутатом Муници�
пального Совета Муниципального образова�
ния, подтверждающие личность и полномо�
чия депутата. Удостоверение выдается депу�
тату Муниципального Совета Муниципально�
го образования, избирательной комиссией,
проводившей муниципальные выборы, в по�
рядке, установленном законом Санкт�Петер�
бурга о муниципальных выборах в Санкт�Пе�
тербурге.», присвоив последующим пунктам
соответствующую нумерацию в порядке воз�
растания;

17.пункт 5 статьи 20  дополнить подпунктом 5
следующего содержания: "участвовать в ка�

честве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по
гражданскому или уголовному делу либо де�
лу об административном правонарушении.»;

18.пункт 6  статьи 20 изложить в следующей ре�
дакции: «Депутату Муниципального Совета
Муниципального образования может выпла�
чиваться денежная компенсация расходов в
связи с осуществлением им своего мандата.
Размер и порядок выплаты указанной денеж�
ной компенсации устанавливается норматив�
ным правовым актом муниципального совета
муниципального образования в соответствии
с законом Санкт�Петербурга. 

19. пункт 11  статьи 21 изложить в следующей
редакции: Глава Муниципального образова�
ния (его заместитель) подконтролен и подот�
четен населению Муниципального образова�
ния, Муниципальному Совету. Глава муници�
пального образования представляет Муници�
пальному Совету  ежегодные отчеты о резуль�
татах своей деятельности и иных подведомст�
венных ему органов местного самоуправле�
ния, в том числе о решении вопросов, постав�
ленных Муниципальным Советом;

20.пункт 12 статьи 21 дополнить подпунктом 3
следующего содержания: «удаления главы
Муниципального образования в отставку в
порядке и по основаниям,  которые предусмо�
трены действующим законодательством»,
присвоив последующим подпунктам соответ�
ствующую нумерацию в порядке возрастания;

21.пункт 4 статьи 22 дополнить словами  следу�
ющего содержания: «В структуру местной ад�
министрации могут входить отраслевые
(функциональные) и территориальные орга�
ны местной администрации»; 

22.подпункт 4  пункта 6 статьи 22 изложить в
следующей редакции: «направляет в Муници�
пальный Совет Муниципального образования
годовой отчет об исполнении местного бюд�
жета»; 

23.пункт 1 статьи 23  слова «4 года» исключить,
дополнив словами следующего содержания:
«полномочий Муниципального Совета, при�
нявшего решение о назначении лица на
должность главы местной администрации (до
дня начала работы Муниципального Совета
нового созыва), но не менее чем на два года;

24.дополнить пункт 4 статьи 23 подпунктом 3
следующего содержания: «утверждает и на�
правляет в Муниципальный Совет Муници�
пального образования и контрольный орган
муниципального образования отчет об ис�
полнении местного бюджета за первый квар�
тал, полугодие и девять месяцев текущего фи�
нансового года»», присвоив последующим
подпунктам соответствующую нумерацию в
порядке возрастания; 

25.Во втором  абзаце пункта 2 статьи  23 слова
«Члены конкурсной комиссии назначаются
Муниципальным Советом» исключить, допол�
нив абзацем следующего содержания «При
формировании конкурсной комиссии две тре�
ти ее членов назначаются Муниципальным
Советом, а одна треть � Законодательным Со�
бранием Санкт�Петербурга по представлению
Губернатора Санкт�Петербурга в порядке,
предусмотренным законами Санкт�Петербур�
га. 

26.пункт 5 статьи 23 после слов «Муниципально�
му Совету», дополнить словами следующего
содержания: «Представляет Муниципальному
Совету ежегодные отчеты о результатах сво�
ей деятельности и деятельности местной ад�
министрации, в том числе о решении вопро�
сов, поставленных Муниципальным Советом.
Обеспечивает осуществление местной адми�
нистрацией полномочий по решению вопро�
сов местного значения и отдельных государ�
ственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными за�
конами и законами Санкт�Петербурга.»; 

27.пункт 3 статьи 25 изложить в следующей ре�
дакции: «Срок полномочий избирательной
комиссии муниципального образования со�
ставляет 5 лет»;

28.дополнить статью 25 пунктом 4 следующего

содержания: «Финансирование деятельности
избирательной комиссии Муниципального
образования осуществляется за счет средств
местного бюджета. По решению Муниципаль�
ного Совета Муниципального образования из�
бирательная комиссия Муниципального обра�
зования может действовать на постоянной ос�
нове и приобретать статус юридического ли�
ца;

29.пункт 7 статьи 28 после слов «Муниципально�
го образования» дополнить словами: «реше�
ние об удаления главы муниципального обра�
зования в отставку»;

30. первый абзац пункта 7 статьи 28 после слов
«Муниципального Совета», дополнить слова�
ми следующего содержания: «и по иным во�
просам, отнесенным к его компетенции феде�
ральными законами, законами Санкт�Петер�
бурга, уставом Муниципального образования;

31.дополнить  статью 28 пунктом 11 следующего
содержания: «Муниципальные правовые ак�
ты, носящие нормативный характер направ�
ляются в органы, осуществляющие надзор за
деятельностью органов местного самоуправ�
ления Санкт�Петербурга, в соответствии с
действующим законодательством;

32.пункт 9 статьи 31 после слов «правовой акт»
дополнить словами следующего содержания
"в случае упразднения таких органов или со�
ответствующих должностей либо изменения
перечня полномочий указанных органов или
должностных лиц � органами местного само�
управления или должностными лицами мест�
ного самоуправления, к полномочиям кото�
рых на момент отмены или приостановления
действия муниципального правового акта от�
несено принятие (издание) соответствующе�
го муниципального правового акта, а также";

33.пункт  4 статьи 34 изложить в следующей ре�
дакции: «органы местного самоуправления
Муниципального образования №54 обеспечи�
вают сбалансированность местного бюджета
и соблюдение установленных федеральными
законами требований к регулированию бюд�
жетных правоотношений, осуществлению
бюджетного процесса, размерам дефицита
местных бюджетов, уровню и составу муни�
ципального долга, исполнению бюджетных и
долговых обязательств Муниципальных обра�
зований; 

34.дополнить статью 34 пункт 5 следующего со�
держания: «Решения Муниципального Совета,
предусматривающие осуществление расходов
из средств местного бюджета, могут быть вне�
сены на рассмотрение Муниципального Сове�
та только по инициативе главы местной адми�
нистрации или при наличии заключения гла�
вы местной администрации», присвоив после�
дующим подпунктам соответствующую нуме�
рацию в порядке возрастания; 

35. в  пункте 2  статьи 37 после слова «ответст�
венности» дополнить словами "органов мест�
ного самоуправления.".

II. Утвердить Решение  «О внесении изменений и
дополнений в Устав Муниципального образо�
вания МО № 54».

III.Настоящие изменения и дополнения в Устав
МО МО №54 подлежат государственной регис�
трации в установленном законодательством
порядке и вступают в силу после их офици�
ального опубликования (обнародования).

IV. Поручить заместителю главы МО №54 Капус�
тину А.Б.  предоставить принятые изменения
и дополнения в Устав МО №54 для регистра�
ции в Управление Министерства юстиции РФ
по Санкт�Петербургу и Ленинградской облас�
ти.

V. Контроль за исполнением настоящего Реше�
ния возложить на главу МО.

Глава Муниципального образования
Ю.А.Гусаков

Секретарь Н.С.Степанькова

РЕШЕНИЕ  №8/22     от 11.05.2011 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования МО № 54»

Изменения в настоящий Устав зарегистрированы 
Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт−Петербургу

и Ленинградской области 23 июня 2011 года,
государственный регистрационный номер: №RU781750002011001
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Приложение №3 к Решению Муниципального совета от 22.06.2011 г. № 11/28

Корректировка источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования МО №54 на 2011 год

Санкт�Петербург
Муниципальное образование 

Муниципальный округ №54 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
193230, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Äàëüíåâîñòî÷íûé ïð., ä.42, òåë/ôàêñ: (812)446 59 40, òåë: (812)586 10 72, e-mail:ms54@list.ru

Приложение №2 к Решению МС МО №54 №11/28 от 22.06.2011 г.

Корректировка доходов бюджета МО № 54 на 2011 год
(по состоянию на 22.06.2011 года)

ИТОГО ДОХОДОВ по МО МО №54
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка�
честве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка�
честве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка�
честве объекта налогообложения доходы (за налоговые пе�
риоды, истекшие до 1 января 2011 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка�
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка�
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года) 
Единый налог на вмененный доход 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де�
ятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де�
ятельности до 01.01.2011
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Средства, составляющие восстановительную стоимость зе�
леных насаждений внутриквартального озеленения и под�
лежащие зачислению в бюджеты внутригородских муници�
пальных образований Санкт�Петербурга в соответсвии с за�
конодательством Санкт�Петербурга
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Штрафы за административные правонарушения в сфере
благоустройство,предусмотренные Законом Санкт�Петер�
бурга «Об административных правонарушениях в сфере
благоустройства в Санкт�Петербурге»
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае�
мых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об�
разований Санкт�Петербурга на исполнения органами ме�
стного самоуправления отдельных государственных пол�
номочий Санкт�Петербурга по организации и осуществле�
нию деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внтригородских муниципальных об�
разований городов федерального значения Москвы и
Санкт�Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также на вознаграждение, причитаю�
щееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об�
разований Санкт�Петербурга на исполнения органами ме�
стного самоуправления отдельных государственных пол�
номочий Санкт�Петербурга по выплате денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой или попечи�
тельством, и детей, переданных на воспитание в приемные
семьи
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об�
разований Санкт�Петербурга на исполнения органами ме�
стного самоуправления отдельных государственных пол�
номочий Санкт�Петербурга по выплате вызнаграждений,
причитающихся приемным родителям

Наименование статей КБК План

57350,2

28953,0

25428,0

3525,0

4092,0

355,0

6184,6

4580,6

1604,0

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

1 244,6 

971,3 

12 858,3 

1 880,8 

1 817,2 

6 541,8 

5 931,8 

610,0 

182 1 05 01010 01 0000 110

182 1 05 01011 01 0000 110

182 1 05 01012 01 0000 110

182 1 05 01021 01 0000 110

000 1 05 01022 01 0000 110 

182 1 05 02000 00 0000 110

182 1 05 02010 02 0000 110

182 1 05 02020 02 0000 110

000 1 09 0000 00 0000 000

182 1 09 04040 01 0000 110

000 1 13 00000 00 0000 000

954 1 13 03030 03 0000 130

000 1 16 00000 00 0000 000

857 1 16 90030 03 0100 140

000 2 00 00000 00 0000 000

000 2 02 03024 00 0000 151

954 2 02 03024 03 0100 151

000 2 02 03027 03 0000 151

954 2 02 03027 03 01000 151

954 2 02 03027 03 0200 151

Уточнено

2100,6

0,0

�4200,0

4200,0

�720,0

720,0

0,0

�142,0

142,0

17

17

717,7

717,7

453,7

453,7

912,2

23,6

23,6

888,6

380,2

508,4

Уточненный
план

59450,8

28953,0

21228,0

7725,0

3372,0

1075,0

6184,6

4438,6

1746,0

27,0

27,0

727,7

727,7

1698,3

1425,0

13770,5

1904,4

1840,8

7430,4

6312,0

1118,4

Глава местной администрации __________________И.Г.Теплых
Исполнитель: ________________К.Е.Спиридонов

Приложение №1 к Решению МС МО №54 №11/28 от 22.06.2011 г.

Корректировка расходов бюджета МО № 54 на 2011 год 
( по состоянию на 22.06.2011 года)

ИТОГО РАСХОДОВ
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Поддержка деятельности граждан, общественных объеди�
нений, участвующих в охране правопорядка и другие обще�
государственные расходы
Прочие услуги
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территорий от последствий чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного характе�
ра,гражданская оборона  
Прочие услуги
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Прочие услуги
Установка,содержание и ремонт ограждений газонов  
Увеличение стоимости основных средств
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских
площадок
Увеличение стоимости материальных запасов
ОБРАЗОВАНИЕ
Проведение мероприятий по военно�патриотическому вос�
питанию молодежи на территории муниципального образо�
вания
Прочие услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация местных и участие в организации и проведе�
нии городских и иных зрелищных мероприятий
Прочие услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Пособия по социальной помощи населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Создание условий для развития на территории муници�
пального образования массовой культуры и спорта
Прочие услуги
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издания
Прочие услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Организация и осуществление деятельности по опеке и по�
печительству
Прочие услуги
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Пособия по социальной помощи населению
Вознаграждение приемным родителям
Вознаграждение приемным родителям

Наименование статей КБК План

60530
632

632

550

846

846

616
29952,3
29952,3

3990
3990
7050
0

17900
0
1675,7

1875,7

1675,7
150
1231
1231

1231
1181
40
1095
190
1230
1230

1230
1100
1359
1359
1359
1337,5
21,5
8359

1817,2
28,5
5931,8
5931,8
610
610

954 0113

954 0113 092 0100

954 0113 092 0100 019 226

954 0309

954 0309 795 0100

954 0309 795 0100 500 226
954 0500
954 0503

954 0503 795 0101
954 0503 795 0101 500 226
954 0503 795 0103
954 0503 795 0103 500 310

954 0503 795 0401 
954 0503 795 0401 500 340 
954 0700

954 0707 431 0100

954 0707 431 0100 500 226
954 0707 431 0100 500 340
954 0800 
954 0801

954 0801 450 0100
954 0801 450 0100 500 226
954 0801 450 0100 500 340
954 1006
954 1006 795 0000 500 262
954 1100
954 1101 

954 1101 512 0100
954 1101 512 0100 500 226
954 1200
954 1202
954 1202 457 0100
954 1202 457 0100 500 226
954 1202 457 0100 500 340
954 1004

954 1004 002 0602 598
954 1004 002 0602 598 226
954 1004 520 1301 
954 1004 520 1301 598 262
954 1004 520 1302
954 1004 520 1302 598 262

Уточнено

2100,6
�140

�140

�140

�120

�120

�120
788,4
788,4

600
600
100
100

88,4
88,4
150

150

100
50
330
330

330
30
300
60
60
110
110

110
110
10
10
10
�73
83
912,2

23,6
23,6
380,2
380,2
508,4
508,4

Уточненный
план

62630,6
492

492

410

726

726

496
30740,7
30740,7

4590
4590
7150
100

17988,4
88,4
1825,7

2025,7

1775,7
200
1561
1561

1561
1211
340
1155
250
1340
1340

1340
1210
1369
1369
1369
1264,5
104,5
9271,2

1840,8
52,1
6312
6312
1118,4
1118,4

Глава местной администрации __________________И.Г.Теплых
Исполнитель: ________________К.Е.Спиридонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.05.2011 года № 1

«Об установлении предельных значений радиуса и кратчайшего 
расстояния для определения прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 
15% объёма готовой продукции»

В соответствии с п. 16 ст. 10 Закона Санкт�Пе�
тербурга от 23 сентября 2009 № 420�79 «Об органи�
зации местного самоуправления в Санкт�Петербур�
ге», Законом Санкт�Петербурга от 18 июля 2007 го�
да № 385�71 «О порядке определения в Санкт�Пе�
тербурге территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с со�
держанием этилового спирта более 15 процентов
объема готовой продукции», постановлением Пра�
вительства Санкт�Петербурга от 03 марта 2010 года
№ 217 «Об установлении предельных значений ра�
диуса и кратчайшего расстояния для определения
прилегающих территорий, на которых не допуска�
ется розничная продажа алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов
объёма готовой продукции", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в границах муниципального обра�

зования МО №54 предельное   значение   ради�
уса   и   кратчайшее  расстояние   для   опреде�
ления прилегающих территорий к объектам, на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции с содержанием этило�
вого спирта более 15% объёма готовой продук�
ции для организаций общественного питания �

40 метров.
2. Установить   в границах муниципального обра�

зования МО №54 предельное   значение   ради�
уса и кратчайшее  расстояние   для   определе�
ния прилегающих территорий к объектам, на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции  с содержанием этило�
вого спирта более 15% объёма готовой продук�
ции  для иных торгующих организаций — 55
метров.

3. Уведомить органы, осуществляющие государст�
венный контроль за производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции о принятии настоящего по�
становления.

4. Признать утратившим силу распоряжение гла�
вы Местной администрации от 16.04.2010 №3 с
момента вступления в силу настоящего поста�
новления.

5. Опубликовать настоящее постановление в СМИ
муниципального образования МО №54.

6. Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования.

Глава местной администрации 
И.Г. Теплых

РЕШЕНИЕ №11/28 
22.06.2011

"О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 
МО №54 от 22.12.2010 №25/92 «Об утверждении бюджета МО №54 на 2011 год»

В соответствии со статьей 35 Федерального за�
кона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, на основании
статьи 18 Устава Муниципального образования му�
ниципального округа №54, положением о бюджет�
ном процессе МО №54 Совет,

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета МО

№54 «Об утверждении бюджета МО №54 на
2011 год  следующие изменения:

Статью №1 изложить в следующей редакции: «Ут�
вердить местный бюджет Муниципального об�
разования МО №54 на 2011 год»:

— по доходам в сумме 59 450.8 тыс. рублей 
— по расходам в сумме 62630.6 тыс. рублей 
— дефицит местного бюджета в сумме 3179,8 тыс.

рублей 
2. Внести изменения в доходную часть местного

бюджета согласно Приложению №1.
Внести изменения в ведомственную структуру
расходов местного бюджета согласно Прило�
жению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на главу МО.

Глава Муниципального образования
Ю.А. Гусаков

Секретарь Н.С.Степанькова

Рассмотрев протест прокуратуры Невского
района от 20.06.2011 г. № 01�7�03/320 на распоря�
жение главы местной администрации МО № 54 от
17.05.2011 г. № 6 «Об установлении предельных
значений радиуса и кратчайшего расстояния для
определения прилегающих территорий, на кото�
рых не допускается розничная продажа алкоголь�
ной продукции с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объёма готовой продукции», в
соответствии с ч. 6 ст. 43 Федерального закона  от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», ч. 6 ст. 33 Закона Санкт�Петербурга от
23.09.2009 г. № 420�79 "Об организации местного
самоуправления в Санкт�Петербурге", 

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Привести в соответствии с действующим зако�

нодательством распоряжение № 6 от
17.05.2011 года, изменив наименование доку�
мента с «распоряжение» на «постановление",
присвоить документу порядковый номер "№ 1»,
дату документа оставить без изменения.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с мо�
мента принятия.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в СМИ
муниципального образования МО №54.

Глава местной администрации 
И.Г. Теплых

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
22.06.2011 года № 9

«О приведении распоряжения № 6 от 17.05.2011 года 
в соответствии с требованием действующего законодательства»

Изменение остатков средств на  счетах по учету средств
бюджета
Увеличение  остатков средств бюджетов
Увеличение  прочих остатков средств бюджетов
Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований Санкт�Пе�
тербурга
Уменьшение  остатков средств бюджетов
Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований Санкт�Пе�
тербурга

Наименование статей КБК утверждено
на 2011 год

(3,179.80)
57,350.20 
57,350.20 
57,350.20 

57,350.20 

60,530.00 
60,530.00 
60,530.00 

60,530.00 

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510

954 01 05 02 01 03 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610

954 01 05 02 01 10 0000 610

Уточнено

0
2100.6
2100.6
2100.6

2100.6

2100.6
2100.6
2100.6

2100.6

Уточненный
план

�3,179.80   
59450.8
59450.8
59450.8

59450.8

62630.6
62630.6
62630.6

62630.6

Глава местной администрации __________________И.Г.Теплых
Исполнитель: ________________К.Е.Спиридонов
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