
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  CОВЕТА  МО №54  САНКТ–ПЕТЕРБУРГА

Муниципальные
новости МО 54
№ 08 (20) август 2016 год

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

РЕШЕНИЕ №8/26
24.08.2016
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО №54 от 09.12.2015 №11/31 «Об утверждении местного бюджета 
Муниципального образования Муниципального округа №54 на 2016 год
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» от 02.12.2015г. № 
747-145, в редакции Закона № 376-61 от 17.06.2016, Приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н в редакции Приказа №98н от 20.06.2016, 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 09.12.2015 № 11/31 «Об утверждении местного бюджета МО №54 на 2016 год» в редакции 
от 15.06.2016 года следующие изменения:
Статью 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования муниципального округа № 54 на 2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 123 211,0 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов согласно Приложению 1;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме   123 211,0 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям классификации 
расходов согласно Приложению 2;
- размер дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования на 2016 год утвердить в сумме 0 (ноль) рублей. 
Статью 9 изложить в следующей редакции:
Установить в местном бюджете МО размер резервного фонда местной администрации на 2016 год в размере 400,0 тыс. рублей. Средства резервного 
фонда расходуются на финансирование мероприятий, связанных с непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем данных средств 
является Глава местной администрации.
2. Внести изменения в доходную часть местного бюджета согласно Приложению № 1 к данному решению;
3. Внести изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно Приложению № 2 к данному решению;
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях МО №54 и разместить на официальном сайте МО №54. 
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу МО.

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

Приложение №1
к Решению МС МО МО №54

от 24.08.2016 №8/26
Корректировка доходов бюджета МО №54 на 2016 год

тыс. руб.

Код 
администратора 

доходов
Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 000,0  

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 809,3  

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 620,3  

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

2 000,0  

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

2 000,0  

000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

620,3  

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

620,3  

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 70,0  

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 70,0  

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 119,0  

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городов федерального значения 

119,0  

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 40,7  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 40,7  

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

40,7  

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 150,0  

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 150,0  

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

150,0  

824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

100,0  

857 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

50,0  

954 1 16 90030 03 0400 140
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой 
сделки  

0,0  

  Итого: 3 000,0  

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

Приложение №2
к Решению МС МО МО №54

от 24.08.2016 №8/26  
Корректировка расходов бюджета

Муниципального образования МО № 54 на 2016 год

тыс.руб.

Наименование
Код 

ГРБС
Раздел/ 

Подраздел
Целевая статья

Вид 
расходов

Код КОСГУ Сумма

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54

954     3 000,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 954 0100    -400,0  

Резервные фонды 954 0111    -400,0  

Резервные фонды местной администрации 954 0111 0700000061   -400,0  

Иные бюджетные ассигнования 954 0111 0700000061 800  -400,0  

Прочие расходы 954 0111 0700000061 870 290 -400,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 954 0500    3 400,0  

Благоустройство 954 0503    3 400,0  

Благоустройство территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения

954 0503 6000000141   1 900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0503 6000000141 200  1 900,0  

Прочие работы, услуги 954 0503 6000000141 244 226 1 900,0  

Озеленение территории муниципального образования 954 0503 6000000151   1 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0503 6000000151 200  1 500,0  

Прочие работы, услуги 954 0503 6000000151 244 226 1 500,0  

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

Заключение контрольно-счетного органа к к проекту изменений бюджета Муниципального образования Муниципального округа 
№ 54.
Проект изменения бюджета МО №54 на 2016 год представлен в Муниципальный Совет 11 августа 2016 года. Местная администрация Муниципаль-
ного образования Муниципального округа №54 предлагает:
Утвердить бюджет Муниципального округа № 54 на 2016 год:
- по доходам в сумме    123 211,0  тыс. руб.;
- по расходам в сумме  123 211,0  тыс. руб.;
- дефицит/профицит местного бюджета  0 руб.
Изменения в бюджет разработаны на основании письма Комитета финансов Санкт-Петербурга №05-19-943/16-0-0 от 21.03.2016 и письма Комитета 
финансов Санкт-Петербурга № 05-19-1786/16-0-0 от 05.07.2016. Также, анализ поступления доходов в бюджет Муниципального образования за I 
полугодие 2016 года показывает достаточное превышение поступлений, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Увеличение доходной 
части бюджета на 3 млн. рублей является обоснованной мерой для управления финансами текущего года.
Местная администрация предусматривает сбалансированность бюджета, так как расходная часть также увеличивается на 3 млн. рублей. Отдел 
благоустройства готовит техническую документацию для проведения конкурсных процедур по реализации дополнительных расходов в сфере благо-
устройства территории Муниципального образования.
Проект изменений бюджета Муниципального образования Муниципального округа №54 включает:
- Проект решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО №54 от 09.12.2015 № 11/31 «Об утверждении местного бюджета 
Муниципального образования Муниципального округа №54 на 2016 год»;
- Приложение №1 к проекту Решения Муниципального Совета от 24.08.2016 «Корректировка доходов бюджета МО №54 на 2016 год»;
- Приложение№2 к проекту Решения Муниципального Совета от 24.08.2016 «Корректировка расходов бюджета Муниципального образования МО 
№54 на 2016 год». 
Контрольно-счетный орган не обнаружил нарушений действующего законодательства, считает действия Местной администрации обоснованными.

Председатель КСО И. И. Макаров

РЕШЕНИЕ № 8/28
24.08.2016
Об утверждении «Положения о Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа №54» в новой редакции
Рассмотрев вопрос о новой редакции «Положения о Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа №54» с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №54» 
(далее - Положение) в новой редакции в соответствии с Приложением №1;
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение с учетом внесенных замечаний в официальных печатных изданиях МО №54 и разместить на 
официальном сайте МО №54;
3. Главе Местной администрации направить новую редакцию Положения с настоящим Решением в Юридический комитет для регистрации и внесения 
в Регистр нормативно-правовых актов;
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Местной администрации.

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

Приложение №1
к Решению МС МО МО №54

от 24.08.2016 № 8/28
ПОЛОЖЕНИЕ о Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-
га № 54
1. Основные положения
1.1 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 54 (далее - Местная адми-
нистрация) является исполнительно-распорядительным органом внутригородского муниципального образования (далее - муниципальное образова-
ние), созданным для осуществления полномочий органов 
и должностных лиц местного самоуправления, закрепленных Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа №54 (далее – Уставом муниципального образования) на территории муниципального образования.
1.2 Местная администрация создается в соответствии с ФЗ №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 года «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Уставом ВМО МО № 54.
1.3 Местная администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральным законом, законами Санкт-Петербурга, Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 54, Решениями МС (далее – Муниципальный Совет) и 
настоящим Положением.
1.4 Руководство Местной администрации осуществляет Глава Местной администрации на праве единоначалия.
1.5 Структура Местной администрации и численность ее сотрудников утверждается Муниципальным Советом.
1.6 Местная администрация обладает правами юридического лица и содержится за счет средств бюджета муниципального образования в соответ-
ствии с Уставом муниципального образования. 
1.7 Место нахождение Местной администрации: 193230, СПб, Дальневосточный 
пр., д. 42.
2. Функции Местной администрации
Местная администрация обеспечивает в пределах своих полномочий решение вопросов местного значения, отнесенных законодательством Санкт-Пе-
тербурга и Уставом муниципального образования к ведению органов местного самоуправления:
2.1. Разрабатывает проекты бюджета муниципального образования, планов, программ, постановлений, представляемых Главой Местной админи-
страции на рассмотрение Муниципального Совета;
2.2. Исполняет бюджет муниципального образования;
2.3. Разрабатывает предложения по изменениям и дополнениям в Устав муниципального образования, а также проекты муниципальных правовых 
актов;
2.4. Ежеквартально предоставляет Муниципальному Совету информацию о своей деятельности и об исполнении бюджета муниципального образо-
вания;
2.5. Исполняет постановления Муниципального Совета, принятые в пределах его компетенции;
2.6. В порядке, установленном Муниципальным Советом, распоряжается и управляет муниципальной собственностью, переданной в пользование или 
в управление муниципальному образованию;
2.7. Осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные Местной администрации органами государственной власти Российской 
Федерации в Санкт-Петербурге;
2.8. Принимает и организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также 
организует в пределах ведения сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образо-
вания, и представление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
2.9. Содействует в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействует в информации населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации;
2.10. Проводит подготовку и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникших при ведении военных действий или впоследствии этих действий;
2.11. Осуществляет контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального образования в домах, не 
имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, установленных Правительством 
Санкт-Петербурга;
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2.12. Оказывает натуральную помощь малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
2.13. Содействует в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытие ордеров 
на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о 
розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;
2.14. Представляет в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предло-
жения по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
2.15. Выдает разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;
2.16. Организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного 
жилищного фонда;
2.17. Принимает участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по подго-
товке проектов правил землепользования и застройки, в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
2.18. Вносит в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложения по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 
наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки;
2.19. Определяет границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;
2.20. Организует информирование, консультирование и содействие жителям муниципального округа по вопросам создания товариществ собственни-
ков жилья, совета многоквартирных домов, формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
2.21. Осуществляет регистрацию трудового договора, заключаемого работников с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора;
2.22. Устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;
2.23. Осуществляет защиту прав потребителей;
2.24. Содействует развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
2.25. Участвует в учреждении печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значении, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации; 
2.26. Содержит муниципальную информационную службу;
2.27. Формирует архивные фонды органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;
2.28. Участвует в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования;
2.29. Участвует в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт 
– Петербурга;
2.30. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования;
2.31. Участвует в организации и финансировании:
– проведения оплачиваемых общественных работ;
– временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые;
– ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
2.32. Согласовывает адресный перечень территорий, предназначенных для организации выгула собак;
2.33. Осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
2.34. Создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет финансовое обеспечение выполнение муниципального задания бюджетными 
и автономными учреждениями, а также осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
2.35. Назначает, выплачивает, производит перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местно-
го самоуправления муниципальных образований к трудовым пенсиям по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований (далее 
– доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты;
2.36. Принимает участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;
2.37. Организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Муниципальных Советов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо-
дательством РФ об образовании и законодательством РФ о муниципальной службе;
2.38. Участвует в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального образования;
2.39. Осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
2.40. Согласовывает границы зон экстренного оповещения населения;
2.41. Размещает информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления на официальном сайт государственной информационной 
системы в области государственной службы в сети «Интернет» и на официальном сайте органа местного самоуправления;
2.42. Участвует в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов;
2.43. Участвует в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования;
2.44. Осуществляет организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
2.45. Организует и проводит мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
2.46. Обеспечивает условия для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организует и проводит 
официальные физкультурные мероприятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия и спортивные мероприятия муниципального образования;
2.47. Проводит работы по военно-патриотическому воспитанию граждан;
2.48. Участвует в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на 
территории муниципального образования;
2.49. Организует и проводит досуговые мероприятия для жителей муниципального образования;
2.50. Осуществляет благоустройство и озеленение территории муниципального образования, предусмотренных подпунктом 9 пункта 2 ст. 10 Закона 
Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 года;
2.51. Проводит минимально необходимые мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 
территории дворов муниципального образования;
2.52. Оказывает в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка на территории муниципального образования.
3. Управление и структура местной администрации
В систему органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №54 входит 
исполнительный орган местного самоуправления – Местная администрация, возглавляемая Главой Местной администрации (далее Глава).
3.1. Глава назначается Муниципальным Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на указанную 
должность, с последующим заключением контракта, сроком на 5 лет, который руководит местной администрацией на принципе единоначалия;
3.2. Контракт с Главой Местной администрации заключается Главой муниципального образования в порядке, установленном действующим законо-
дательством на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования и заключается на срок полномочий Муниципального Совета, 
принявшего решение о назначении лица на должность Главы Местной администрации (до начала работы Муниципального Совета нового созыва), 
но не менее чем на два года.
3.3. Глава Местной администрации:
3.3.1. Глава Местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта подконтролен и подотчетен Муниципальному Совету 
муниципального образования;
3.3.2. Представляет Муниципальному Совету муниципального образования структуру Местной администрации (на основании которой формируется 
штатное расписание), а также ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Местной администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Муниципальным Советом муниципального образования;
3.3.3. Обеспечивает осуществление Местной администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;
3.3.4. Управляет хозяйством округа;
3.3.5. Организует исполнение постановлений Совета;
3.3.6. Является распорядителем кредитов по счетам Муниципального Совета;
3.3.7. Открывает и закрывает расчетные счета Местной администрации;
3.3.8. Принимает и увольняет сотрудников;
3.3.9. Обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов местного значения, по управлению муниципальным округом и руководству струк-
турными подразделениями администрации, за исключением полномочий, отнесенных Уставом муниципального образования к исключительной ком-
петенции Муниципального Совета и органов территориального общественного самоуправления;
3.4. Глава по вопросам, отнесенным к компетенции Местной администрации, издает распоряжения, а по вопросам внутренней организации деятель-
ности администрации-приказы.
3.5. Распоряжения Главы, имеющие нормативное содержание, затрагивающие права граждан, а также связанные с решением вопросов экономиче-
ского и социального развития муниципального округа, охраны общественного и финансового порядке, использования муниципальной собственности, 
вступают в силу после их официального опубликования;
3.6. Распоряжения Главы могут быть отменены только Главой муниципального образования, либо признаны недействительными по решению суда.
3.7. Срок полномочий Главы устанавливается Уставом муниципального образования и деятельность Главы осуществляется на постоянной основе;
3.8. Глава имеет заместителей, число которых устанавливается Советом при утверждении структуры администрации.
3.9. Деятельность заместителей Главы осуществляется на постоянной основе.
3.10. Структурные подразделения Местной администрации осуществляют организационно-распорядительную деятельность в сфере своего ведения.
3.11. Руководители структурных подразделений администрации назначаются Главой. Заместители руководителей, сотрудники и специалисты струк-
турных подразделений администрации, назначаются Главой по представлениям руководителей соответствующих структурных подразделений.
3.12. В сфере муниципального заказа Местная администрация является органом, устанавливающим правила нормирования и обладающим правом 
утверждения требований к отдельным видам закупаемых товаров, работ и услуг.
3.13. Оклады должностным лицам и сотрудникам Местной администрации устанавливаются в соответствии с утвержденной Муниципальным Советом 
организационной структурой ОМСУ и штатным бухгалтерским расписанием Местной администрации.
4. Ответственность органов и должностных лиц Местной администрации
4.1. Органы и должностные лица администрации несут ответственность перед государством и перед населением округа, юридическими лицами в 
соответствии с действующим законодательством.
4.2. Ответственность перед государством наступает в случае нарушения должностными лицами администрации Конституции РФ и действующего 
законодательства.

4.3. Ответственность перед населением округа наступает в результате утраты должностными лицами доверия населения округа.
4.4. Если собрание граждан выражает утрату доверия к выборным должностным лицам Местной администрации, то Совет обязан принять по этому 
вопросу соответствующее решение и информировать о нем население.
4.5. В случае принятия органом или должностным лицом Местной администрации неправомерного решения, оно может быть обжаловано у вышесто-
ящего руководителя, либо в судебном порядке.
5. Прекращение деятельности Местной администрации
5.1. Деятельность Местной администрации прекращается в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Заключительное положение
6.1. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после официального опубликования в средствах массовой информации.
6.2. Признать утратившим силу редакцию Положения о Местной администрации внутригородского муниципального образования муниципального 
округа №54, утвержденную Постановлением Муниципального Совета № 22/91 от 14.12.2005.

РЕШЕНИЕ № 8/27
24.08.2016
Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения в Муниципальном образовании Муниципального округа №54
В соответствие со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
статьей 11 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения в Муниципальном образовании Муниципального округа №54 согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании МО МО №54 и разместить на официальном сайте МО в сети интернет.
3.  Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО.

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

Приложение № 1
к Решению МС МО МО №54

от 24.08.2016  № 8/27
Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения в Муниципальном образовании Муниципального округа №54
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения организации работ по созданию новых зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения взамен уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории Муниципального образования 
Муниципального округа №54.
1.2. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (далее - 
работы по компенсационному озеленению) обеспечивается Местной администрацией Муниципального образования Муниципального округа №54 
(далее - Местная администрация), за счет средств бюджета Муниципального образования МО №54.
2. Организация работ по компенсационному озеленению
2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях уничтожения или повреждения зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения  (механического, термического, химического и иного воздействия, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, 
ствола растения или живого надпочвенного покрова либо повлекло их уничтожение, то есть гибель или утрату зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения, а также загрязнения вредными для произрастания растений веществами почвы территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения), если иное не установлено законодательством Санкт-Петербурга.
2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании проекта работ по осуществлению компенсационного озеленения, содер-
жащем место и сроки проведения работ по компенсационному озеленению, а также информацию о количестве, породах зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения, подлежащих созданию взамен уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
2.3. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 
23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге».
2.4. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с учетом:
а) Количества зеленых насаждений внутриквартального озеленении, взамен которых создаются новые зеленые насаждения внутриквартального озе-
ленения;
б) Объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению.
2.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или уничтожения зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения.
2.6. Местная администрация осуществляет контроль качества проведения работ по компенсационному озеленению.
2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества зеленых насаждений внутриквартального озеленения учи-
тывается Местной администрацией при подготовке муниципального реестра зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального 
образования Муниципального округа №54.
2.8. Проекты работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах выполнения таких работ являются общедоступными и 
размещаются Местной администрацией на официальном сайте в сети Интернет и (или) опубликовываются в официальном печатном издании МО 
МО №54. 
3. Объем компенсационного озеленения
3.1. Объем компенсационного озеленения определяется Местной администрацией исходя из обеспеченности населения в пределах Муниципального 
образования Муниципального округа №54 территориями зеленых насаждений внутриквартального озеленения, а также результатов учета территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
3.2. В случаях правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений внутриквартального озеленения, а также в случаях, когда лицо, 
виновное в противоправном уничтожении или повреждении зеленых насаждений внутриквартального озеленения не установлено в соответствии с 
требованиями законодательства Санкт-Петербурга, компенсационное озеленение проводится в следующем объеме:
а) если обеспеченность населения Муниципального образования Муниципального округа №54 зелеными насаждениями превышает 12 кв.м на одного 
жителя, то компенсационное озеленение проводится в том же объеме и теми же или более ценными породами. Показатель обеспеченности насе-
ления Санкт-Петербурга территориями зеленых насаждений определяется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О 
зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»
б) если обеспеченность населения Муниципального образования Муниципального округа №54 зелеными насаждениями составляет меньше 12 кв.м 
на одного жителя или доступность зеленых насаждений внутриквартального озеленения для жителей ближайших к месту уничтожения зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения многоквартирных домов или жилых домов превышает 300 метров, то компенсационное озеленение прово-
дится в двукратном объеме теми же или более ценными породами. 

Заключение контрольно-счетного органа к проекту изменений бюджета Муниципального образования Муниципального округа 
№ 54
Проект изменения бюджета МО №54 на 2016 год представлен в Муниципальный Совет 10 июня 2016 года. Местная администрация Муниципального 
образования Муниципального округа №54 предлагает:
Утвердить бюджет Муниципального округа № 54 на 2016 год:
- по доходам в сумме    120 211,0  тыс. руб.;
- по расходам в сумме  120 211,0  тыс. руб.;
- дефицит/профицит местного бюджета  0 руб.
Изменения в бюджет разработаны на основании поправок Губернатора Санкт-Петербурга к Закону Санкт-Петербурга «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
Доходная часть бюджета Муниципального образования Муниципального округа №54 увеличена в части субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 1 538,7 тыс. рублей, и субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 516,3 тыс. рублей.
Расходная часть для сбалансированности бюджета Муниципального образования Муниципального округа № 54 также увеличена, а именно по сле-
дующим показателям:
- расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга – 1538,7 тыс. рублей;
- расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга – 516,3 тыс. рублей.
Проект изменений бюджета Муниципального образования Муниципального округа №54 включает:
- Проект решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО №54 от 09.12.2015 № 11/31 «Об утверждении местного бюджета 
Муниципального образования Муниципального округа №54 на 2016 год»;
- Приложение №1 к проекту Решения Муниципального Совета от 15.06.2016 «Корректировка доходов бюджета МО №54 на 2016 год»;
- Приложение№2 к проекту Решения Муниципального Совета от 15.06.2016 «Корректировка расходов бюджета Муниципального образования МО 
№54 на 2016 год». 
Требования Бюджетного кодекса по представлению Проекта изменения бюджета Местной администрации Муниципального образования Му-
ниципального округа №54 выполнены полностью. Нарушений в ходе проверки проекта изменений в бюджет МО № 54 на 2016 год выявлено 
не было.

Председатель КСО И. И. Макаров

Прокуратура разъясняет
Уголовная ответственность за хищение автомобильных государственных номеров

Хищение автомобильных номеров с целью дальнейшего получения выкупа от автовладельцев в последнее время приобрело широкое распростране-
ние. Как правило, номерные знаки похищаются в ночное время с автомобилей, припаркованных на неохраняемых стоянках. При этом, предпочтение 
отдается номерам, имеющим определенное сочетание букв и цифр, так называемых «красивых номеров».
Многие ошибочно полагают, что обращаться в полицию в таких случаях не нужно. Однако, не следует исключать возможность установки государствен-
ных номеров на другой автомобиль и поступления в адрес собственника штрафов, основанных на фиксации нарушений Правил дорожного движения 
камерами видеонаблюдения. Чаще всего злоумышленников привлекают номера, которые проще снять. 
Статьей 325.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным 
знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, 
а также за те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. Максимальное наказание по 
данной статье составляет 4 года лишения свободы.
Чтобы обезопасить себя от кражи номерных знаков с автомобиля можно усилить их крепление на автомобиле, используя для фиксации различные 
саморезы и клей, а также обеспечить крепление на прочной (лучше металлической) рамке автомобиля с помощью специальных болтов.
Более надежным способом обеспечения сохранности является использование охраняемых стоянок.
Если Вы стали жертвой или очевидцем данного преступления, необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением, что даст возмож-
ность задержать злоумышленника «по горячим следам» и оперативно раскрыть преступление.


