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5. Документационное обеспечение деятельности местной администрации

За отчетный период в администрацию поступило:
1981 входящих заявления, относящихся к вопросу ведения отдела опеки  и попечительства;
94 входящих заявления и  писем относящихся к разделу производственно-хозяйственная деятельность;
96 входящих заявления и писем относящихся к разделу административная деятельность;
Всего зарегистрировано 2171 входящих документа
1681 исходящих документа, по вопросу ведения отдела опеки и попечительства;
170 исходящих документа, относящихся к разделу производственно-хозяйственная деятельность;
134 исходящих документа, относящихся к разделу административная деятельность;
Всего зарегистрировано 1985 исходящих документа
издано 28 приказа по л/составу и 15 приказов по основной деятельности;
издано 4 постановления Главы МА по основной деятельности и 6 постановлений Главы МА по экономическим вопросам;
издано 24 распоряжения Главы МА по организационным вопросам.
 
В трех Учебно-консультационных пунктах МО №54 обучено способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 202 человека неработающего населения 
Муниципального образования.
За отчетный период местная администрация заключила и исполнила 72 МК и договора, утвердила Порядок финансирования муниципального 
бюджетного учреждения «Невское 54» на 2017 год, разработала и утвердила Муниципальное задание для МБУ, Технический регламент 
производства работ по содержанию и обеспечению чистоты территорий зеленых насаждений. Работы по выполнению муниципального 
задания силами МБУ проводятся с постоянным контролем со стороны местной администрации.

Глава Местной администрации МО №54                                                 А.В.Девяткин

4. Исполнение государственных полномочий за 2016 год

За отчетный период было выявлено 7 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них 5 детей переданы в семьи граждан 
на безвозмездную форму опеки и попечительства, 2 несовершеннолетних устроены в организации, оказывающие социальные услуги.
По состоянию на 01.01.2017 г. на учете в отделе опеки и попечительства состоит 103 несовершеннолетних, находящихся под опекой и 
попечительством. Из них 31 ребенок воспитывается в приемных семьях. На содержание несовершеннолетних, находящихся под опекой и 
попечительством и воспитывающихся в приемных семьях, выплачивались ежемесячно денежные средства, размер которого в течение года 
изменялся, до 01.07.2017 составлял 8 745 рублей, а с 01.07.2017 года 10 444 рубля.
 За отчетный период выплачено 11 640 427 рублей на содержание детей. Ежемесячное вознаграждение опекунам и попечителям, 
исполняющим свои обязанности на возмездных условиях по договору о приемной семье, составляло на одного ребенка 9174 рубля, за 
отчетный период было выплачено 4 136 700 рублей. 
Также в отделе опеки и попечительства состоит на учете 32 усыновленных ребенка.
По состоянию на 01.01.2017 г. на учете в отделе опеки и попечительства состоит 50 граждан, признанных судом недееспособными, 
находящихся под опекой, и 2 ограниченных в дееспособности гражданина, находящихся под попечительством.
За отчетный период выявлено 8 недееспособных гражданина, из них под опеку в семьи граждан устроено 4 человека, 1 устроен в 
психоневрологический интернат, 1 человек снят с учета, 2 недееспособных находятся в психиатрической больнице на лечении.
Отдел опеки и попечительства осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены 
недееспособные или не полностью дееспособные граждане; контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 
находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Специалистами отдела опеки и попечительства проводятся плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных. За 
отчетный период проведено плановых и внеплановых проверок условий жизни подопечных по месту их жительства и составлено актов по 
результатам проверок - 378. 
Издано правовых актов, затрагивающих личные и имущественные интересы недееспособных и не полностью дееспособных граждан – 263, 
из них затрагивающих интересы подопечных -109.
Отдел опеки и попечительства постоянно принимает участие в судебных заседаниях, затрагивающих интересы несовершеннолетних и 
недееспособных граждан, за отчетный период сотрудники отдела опеки и попечительства приняли участие в 201 судебном заседании. За 
отчетный период лишены родительских прав 28 человек в отношении 30 несовершеннолетних.
  Сотрудниками отдела опеки и попечительства совместно с инспекторами ОДН УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Невского района» проводится 
профилактическая работа с семьями, оказавшимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, регулярно проводятся 
совместные рейды в такие семьи, оказывается помощь в устройстве детей в социально-реабилитационные центры, семьи направляются на 
социальное сопровождение в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям 
Невского района». За отчетный период проведено 12 совместных рейдов, в ходе которых посещено 118 семей.

«Продолжение. Начало в №02(26) март 2017 год».

№ 

п/п

Показатели кол-во 

1. Выявлено детей, оставшихся без попечения родителей, из них устроено:
-  под опеку (попечительство), из них:
   переданные на безвозмездную форму опеки (попечительства)
   переданные на возмездную форму опеки (попечительства) по договору о приемной семье
- переданные на предварительную опеку
- устроены в организации, оказывающие социальные услуги

7
5
5
0
0
2

2. Выявлено граждан, признанных недееспособными 8

3. Состоит на учете: 
- подопечных, в том числе воспитывающихся в приемных семьях
- усыновленных
- недееспособных 
- ограниченно дееспособных

     -    граждан, над которыми установлен патронаж

103 (31)
32
50
2
0

4. Выплачивается:
- денежных средств на содержание подопечных
- вознаграждение приемным родителям

101
24

5. Снято с учета за отчетный период:
- подопечных несовершеннолетних 
- недееспособных
- ограниченно дееспособных

11
4
0

6. Проведено плановых (внеплановых) проверок условий жизни подопечных 378

7. Поставлено на учет кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители 4

8. Лишено родительских прав
Ограничено в родительских правах

28 в отн. 
30 н/л

0

9. Подготовлено исковых заявлений в суд 14

10. Принято участие в заседаниях суда 201

11. Проведено обследований условий жизни несовершеннолетних, обследования жилищно-бытовых условий по 
запросам, составлено актов

63

12. Проведена работа с неблагополучными семьями (детьми) 11 (11)

13. Принято участий в заседаниях КДНиЗП, Комитета по социальной политике, Координационного совета при админи-
страции Невского района, Жилищной комиссии

43

14. Издано постановлений, затрагивающих личные и имущественные интересы недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан, из них:
- по опеке и попечительству,
- разрешений на получение и расходование денежных средств, выплачиваемых на содержание несовершеннолет-
них (пенсий по инвалидности, по утере кормильца),
- по сделкам с имуществом
- разрешений на трудоустройство несовершеннолетних достигших 14-летнего возраста
- изменение фамилии, имени
- по иным вопросам

254

114
20

71
28
9

12

15. Зарегистрировано документов по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий:
- входящих 
- исходящих 

1981
1618

16. Выплачено (руб.): 
- на содержание подопечных
- вознаграждение приемным родителям

11640427,00
4136700,00

п.3. Озеленение территории муниципального образования

3.1. 
Уход за цветниками, 
цветочное 
оформление округа

ООО «Современные 
технологии»

Крыленко, 5/1-7/1, 7/1-2-9/1-2, 17/1-
2-19/1-2, 25/1-2-3-4, 25/5, 29/1-2-3-4; 
Тельмана, 34, 36/1-3-4-5, 42/1-42/2-
44-46, 50/1-2-52/1-2, Тельмана, 
32/3-Крыленко, 9/2; Дальневосточный, 
46/28; Большевиков, 22, 30/1-30/2; 
Шотмана, 8/1-10/1, 12/1, 14/1-16/1; 
Искровский, 23, 26, 28, 30; У.Огнева, 
4/1, 6/1-6/2, 10/1-12/2, 6/3-6/4, 
10/3-10/4

кв.м.     
шт.

466                
61250

3300,83

3.2.
Ремонт газона  
(доставка грунта)

ООО «Онега Плюс»        
ООО «Современные 
технологии»

территория округа 
кв.м.            
куб.м.

3186          
308

1098,94

3.3.
Окраска газоного 
ограждения

ООО «Современные 
технологии»

Большевиков, 33/4, 37/1, 33/3, 33/5; 
Искровский, 40, 31, 29; Крыленко, 
25/3, 39/29

м.п. 2000 252,85

3.4.
Посадка зеленых 
насаждений

ООО «Современные 
технологии»

деревья шт. 41
315,46

кустарники шт. 490

3.5.
Инвентаризация 
зеленых насаждений

ООО «Современные 
технологии»

ЗНОП местного значения га 33,999 354,53

ИТОГО по разделу 5322,61

п.4. Прочие мероприятия в области благоустройства

4.1.

Восстановление 
благоустройства 
внутридворовых 
трритори

ООО «Онега Плюс»
Дыбенко, 9/1-Дальневосточный, 30/1; 
Большевиков, 26; Большевиков, 37

шт. 3 14590,09

4.2.
Доставка песка в 
детские песочницы 
округа

ООО 
«СПЕЦДОРСТРОЙ»

территория МО №54 куб.м. 134,0 316,74

4.3.

Устройтсво 
металлических 
пешеходных 
ограждений

ООО 
«СПЕЦДОРСТРОЙ»

Крыленко, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 13/2, 
13/3, 15/1, 19/1, 21/2, 25/1, 25/2, 
25/3, 29/1, 29/2, 31, 37/1; Шотмана, 
5/1, 8/1, 9/1, 10; Искровский, 25, 27, 
28, 31, 35/38, 42/2; Дальневосточный, 
30, 46/28; Дыбенко, 9, 11, 21/1; 
Е.Огнева, 6/3, 8/1, 10/2, 10/4, 12/1, 
22; Тельмана, 36/1, 36/3, 36/4, 36/5, 
48/4, 50/2, 50/3,50/2; Большевиков, 
26, 31, 33, 33/3, 33/4, 33/5, 35/5

м.пог. 2020 2999,95

4.4.
Изготовление 
доставка и установка 
МАФ

ООО 
«СПЕЦДОРСТРОЙ»        
ЗАО «КСИЛ»

Искровский, 23, 29; Е.Огнева, 10/1, 
22; Тельмана, 40; Шотмана, 16/1; 
Крыленко, 17/1; Большевиков, 37/1

шт. 46 4190,27

4.5.

Топографо-
геодезические 
работы, согласование 
проектов

ОАО «Трест ГРИИ»                          
АО СПП «Невское»                                         
ПАО «Ленэнерго»                  
ООО «Пете
рбургГаз»                          
ПАО «Ростелеком»                          
ГУП «Ленсвет»

территория округа   304,18

4.6.
Технический надзор, 
подготовка смет

Служба заказчика 
Администрации 
Невского р-на СПб

территория округа   294,00

ИТОГО по разделу 22695,23

ИТОГО 66341,085

 
Отчет о работе отдела опеки и попечительства МА МО № 54 в 2016 году
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Муниципальные новости МО 54 № 03 (27) март 2017 год2
Заключение контрольно-счетного органа МО № 54 

к «Отчету об исполнении бюджета Местной администрацией Муниципального образования Муниципального округа № 54 
за 2016 год»

В контрольно-счетный орган МО №54 Местной администрацией Муниципального образования Муниципального округа №54 представлен 
отчет об исполнении бюджета МО №54 за 2016 год.
       Отчет об исполнении бюджета местной администрацией МО №54 за 2016 год включает:
- Отчет об исполнении бюджета МО №54 за 2016 год по доходам;
- Отчет об исполнении бюджета МО №54 за 2016 год по расходам;
        Контрольно-счетный орган, проведя анализ исполнения бюджета МО № 54 за 2016 год, установил:
Доходная часть бюджета (Приложение №1) исполнена в сумме 140 884,6 тыс. руб., что составляет 114,1% от утвержденного плана 
поступлений в бюджет МО № 54 на 2016 год.
Расходная часть бюджета (Приложение №2) исполнена в сумме 121 808,0 тыс. руб., что составляет 98,7% от утвержденного плана расходов 
МО № 54 на 2016 год.
       В течение 2016 года в бюджет вносились изменения, направленные на увеличение  эффективности распределения средств по 
разделам, подразделам, статьям ведомственной структуры расходов бюджета МО № 54. Изменения вносились Постановлением Главы 
Местной администрации от 11.01.2016г. № 1-р, Решением Муниципального Совета от 17.02.2016г. № 3/9, Решением Муниципального 
Совета от 20.04.2016г. № 5/20, Решением Муниципального Совета от 15.06.2016г. № 7/23, Постановлением Главы Местной администрации 
от 30.06.2016г. № 2-р, Постановлением Главы Местной администрации от 22.07.2016г. № 3-р, Решением Муниципального Совета от 
24.08.2016г. № 8/26, Постановлением Главы Местной администрации от 28.09.2016г. № 5-р, Решением Муниципального Совета от 
20.10.2016г. № 10/39, Постановлением Главы Местной администрации от 31.10.2016г. № 6-р, Решением Муниципального Совета от 
23.11.2016г. № 11/42, Решением Муниципального Совета от 28.12.2016г. № 13/47, Постановлением Главы Местной администрации от 
30.12.2016г. № 7-р.
      При проверке исполнения бюджета муниципального образования МО №54 за 2016 год было установлено:
- в течение 2016 года Местной администрацией было заключено 29 договоров с единственным поставщиком на общую сумму 1 890 219 
рублей 04 копейки. 
- в течение 2016 года Местной администрацией было заключено 43 муниципальных контракта с применением конкурсных процедур на общую 
сумму 69 739 485 рублей 76 копеек, в том числе 8 муниципальных контрактов было заключено по итогам проведения запроса котировок на 
общую сумму 1 133 816 рублей 84 копейки и 36 муниципальных контрактов по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме 
на общую сумму 68 605 668 рублей 92 копейки. 
      Контрольно-счетным органом установлено, что размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в течение 2016 года Местной администрацией Муниципального образования Муниципального округа № 54 проводилось 
в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
      Также установлено, что расходные обязательства, принятые Муниципальным образованием Муниципального округа № 54 выполняются в 
соответствии с утвержденными целевыми программами.
      Нарушений в ходе проверки исполнения бюджета МО № 54 за 2016 год выявлено не было.

Председатель КCО                                                                                                                                                                         И. И. Макаров

РЕШЕНИЕ  №3/11  15.03.2017    

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выплаты  денежной компенсации депутату
Муниципального Совета МО МО № 54,  осуществляющему свои полномочия  на непостоянной основе

Заслушав информацию юриста МС МО МО № 54 Шабунина В.А. о необходимости уточнения порядка расчета денежных компенсационных 
выплат депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в соответствии с Законом Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом Муниципального образования 
МО № 54, Муниципальный Совет

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке выплаты денежной компенсации депутату Муниципального Совета МО 
МО №54, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе:
-  пункт 7 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
Размер ежеквартальной компенсационной выплаты депутату Муниципального Совета рассчитывается  исходя из одной расчетной единицы в 
месяц с учетом сведений о его работе в журнале приема населения и о посещениях заседаний МС, зафиксированных в протоколах заседаний 
в соответствии со статьями 3.1 и 3.2 Регламента проведения заседаний МС, утвержденного Решением МС МО МО № 54 от 01.10.2014 № 2/5.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в официальных СМИ МО МО № 54.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО.

Глава Муниципального образования                                                          Ю.А.Гусаков
Секретарь                                            Н.С.Степанькова

РЕШЕНИЕ №3/12  15.03.2017 

О внесении изменений в РешениеМуниципального Совета МО №54 от 07.12.2016 №12/45 
«Об утверждении местного бюджета Муниципального образования Муниципального округа №54 на 2017 год»

 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 
от 13.12.2016г. № 699-113, Приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н в редакции Приказа №98н от 29.12.2016, со статьей 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 18 Устава Муниципального образования Муниципального округа 
№54, Положением о бюджетном процессе МО №54, а также заслушав Заключение Контрольно-счетного органа к проекту изменений бюджета 
МО МО №54, Муниципальный Совет 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета МО №54 от 07.12.2016 №12/45 «Об утверждении местного бюджета Муниципального образо-
вания Муниципального округа №54 на 2017 год» в редакции от 15.02.2017 следующие изменения:
- в ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно Приложению № 1 к данному решению;
- в источники финансирования дефицита местного бюджета МО МО №54 на 2017 год согласно Приложению 2 к данному решению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях МО №54 и разместить на официальном сайте МО 
№54. 
3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу МО.

Глава Муниципального образования                                                                                                                                      Ю.А.Гусаков
Секретарь                                                                                                                                                                            Н.С.Степанькова
 

Приложение № 1
к Решению МС от 15.03.2017 №3/12

Наименование
Код 

ГРБС
Раздел/ 

Подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Код 

КОСГУ Сумма

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 954     0,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 954 1000    0,0  

Социальное обеспечение населения 954 1003    1 070,2  

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 954 1003 5050000231   1 070,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1003 5050000231 300  1 070,2  

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 954 1003 5050000231 312 263 1 070,2  

Другие вопросы в области социальной политики 954 1006    -1 070,2  

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 954 1006 5050000231   -1 070,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1006 5050000231 300  -1 070,2  

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 954 1006 5050000231 312 263 -1 070,2  

Корректировка расходов бюджета
Муниципального образования МО № 54 на 2017 год

                                                                                                     Приложение № 2
 к Решению МС от 15.03.2017 №3/12   

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования МО №54  на 2017 год 

Наименование Код бюджетной классификации Сумма

Изменение остатков средств на  счетах по учету средств 
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -14000,00

Увеличение  остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 510  126 927,90 

Уменьшение  остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 610  140 927,90 

Итого  -14000,00

Глава местной администрации                                                 А. В. Девяткин
Исполнитель                                                              В. А. Коваленкова

Заключение контрольно-счетного органа  к проекту изменений бюджета Муниципального образования
Муниципального округа № 54

Проект изменения бюджета МО №54 на 2017 год представлен в Муниципальный Совет 14 марта 2017 года. Местная администрация Муни-
ципального образования Муниципального округа №54 предлагает:
Утвердить бюджет Муниципального округа № 54 на 2017 год:
- по доходам в сумме    126 927,9  тыс. руб.;
- по расходам в сумме  140 927,9  тыс. руб.;
- дефицит местного бюджета  14 000 тыс. руб.

Изменения в бюджет разработаны в связи с замечанием Комитета финансов от 14.03.2016 б\н, в котором указано, что расходы на пре-
доставление доплат к пенсии следует отражать по подразделу 1003, а также в соответствии с письмом Минфина России от 23.12.2016 № 
02-05-11/77689.
Проект изменений бюджета Муниципального образования Муниципального округа №54 включает:
- Проект решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО №54 от 07.12.2016 № 12/45 «Об утверждении местного 
бюджета Муниципального образования Муниципального округа №54 на 2017 год»;
- Приложение №1 к проекту Решения Муниципального Совета от 15.03.2017 «Корректировка расходов бюджета Муниципального образова-
ния МО №54 на 2017 год»;
- Приложение №2 к проекту Решения Муниципального Совета от 15.03.2017  «Источники финансирования дефицита местного бюджета 
Муниципального образования МО №54 на 2017 год».
Требования Бюджетного кодекса по представлению Проекта изменения бюджета Местной администрации Муниципального образования 
Муниципального округа №54 выполнены полностью. Нарушений в ходе проверки проекта изменений в бюджет МО № 54 на 2017 год выяв-
лено не было.

Председатель КСО                                                                                                                                                                   И. И. Макаров

Прокуратура разъясняет
Новеллы в законодательстве об участии в долевом строительстве многоквартирных домов

Тема долевого строительства жилья на сегодняшний день имеет актуальное значение и в жизни общества, и в юридической практике, по-
скольку является наиболее социальной значимой. С 1 января 2017 года вступил в силу ряд поправок в Федеральный закон от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». Данные изменения во многом направлены на защиту интересов так называемых дольщиков, 
стремятся снизить риски участников долевого строительства при приобретении недвижимости. Изменения коснулись практически каждой 
статьи Федерального закона, остановимся на наиболее значимых.
С внесением изменений в Федеральный закон условия договора долевого участия должны соответствовать информации, включенной в 
проектную декларацию на момент заключения договора. Договор, заключенный в нарушение данного требования, может быть признан судом 
недействительным только по иску участника долевого строительства, заключившего такой договор.
Также изменением, способствующим минимизации рисков дольщиков, является попытка законодателя нормативно обеспечить целевое 
расходование денежных средств: в законодательстве перечислены цели для использования денежных средств, уплачиваемых участниками 
долевого строительства по договору (ст. 18 Федерального закона). 
Кроме того, согласно ст. 18.1 Федерального закона, теперь возмещение затрат на строительство допускается при условии, если после ввода 
в эксплуатацию объекта на такой объект возникает право общей долевой собственности у участников долевого строительства или указанный 
объект безвозмездно передается застройщиком в государственную или муниципальную собственность. То есть застройщик сможет получить 
возмещение своих расходов на строительство объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов) только в случае их передачи в 
долевую собственность участников долевого строительства либо безвозмездно в муниципальную собственность.
Еще одной новацией является статья 23.2 Федерального закона, согласно которой допускается создание фонда, средства которого форми-
руются за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Условия и порядок использования средств фонда 
устанавливает Правительство Российской Федерации. 
Представляется, что данные изменения позволят, с одной стороны, снять социальную напряженность в указанной сфере, а с другой стороны, 
уменьшить количество обманутых дольщиков.
Напоминаем, что в Санкт-Петербурге органом, контролирующим деятельность организаций-застройщиков, является Комитет по строитель-
ству Санкт-Петербурга. По всем вопросам, связанным с деятельностью застройщика, а также возможным нарушениям законодательства 
следует обращаться в Управление контроля и надзора в области долевого строительства Комитета по строительству Санкт-Петербурга.
При наличии сомнений по отдельным положениям договора участия в долевом строительстве, необходимо обращаться Управление Роспо-
требнадзора по Санкт-Петербургу, где будет проведена проверка такого договора на предмет соответствия требованиям законодательства 
о защите прав потребителей.
В случае несогласия с ответами контролирующих органов, а также по вопросам, связанным с ненадлежащим или несвоевременным ис-
полнением условий заключенного договора, следует обращаться в прокуратуру района, в котором осуществляется строительство объекта.
Также следует помнить, что при необходимости расторжения договора и взыскания денежных средств с застройщика, гражданам необходи-
мо самостоятельно обращаться с соответствующими исками в суд.  

Помощник прокурора Невского района                                                                                                                                               А.С. Билько

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители Муниципального округа №54!

19.04.2017 г. в библиотеке им.Н.Рубцова (ул.Шотмана, 7/1) состоится отчет Главы Муниципального образования МО МО 
№54 о результатах своей деятельности и деятельности подотчетных ему органов МСУ в 2016 году, также пройдут Публич-
ные слушания по отчету об исполнении бюджета МО МО №54 за 2016 год.

Глава местной администрации                                                 А. В. Девяткин
Исполнитель                                                              В. А. Коваленкова

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков (Уголовный Кодекс РФ)

Глава 25. «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности (статьи приведены о сокращении):
Ст. 228. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозки, пересылки, либо сбыт наркотических средств или психотропных 
веществ.
1. Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере наказыва-
ется лишением свободы на срок до 3 лет.
2. Незаконное приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или пси-
хотропных веществ наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Примечание. Лица, добровольно сдавшие наркотические средства или психотропные вещества и активно способствующие раскрытию или 
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, освобождаются от уголов-
ной ответственности за данное преступление.
Комментарий к Статье 228 УК РФ:
Уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста. Причем ответственность наступает за хранение и приобретение в очень 
небольших количествах наркотических средств и психотропных веществ (марихуана и гашиш, опий – 0,1 г, маковая соломка - 0,2 г, героин 
— 0,005г).
Ст. 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.
Ст. 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Ст. 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.
Ст. 232. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ.
Ст. 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или пси-
хотропных веществ.
По этим статьям в качестве наказания предусматривается лишение свободы на сроки от трех до пятнадцати лет в зависимости от наличия 
отягчающих обстоятельств.
Употребление наркотических средств и психотропных веществ в России без назначения врача запрещено. Сам факт употребления наркоти-
ческого вещества наказывается административно (штраф или арест).

Редакционная коллегия информационного бюллетеня
«Муниципальные новости МО 54»


