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РЕШЕНИЕ
№ 3/1

11 февраля 2021 года
Об утверждении состава Редакционно-счетной
комиссии Муниципального Совета 

В соответствии с Уставом муниципального образования муни-
ципального округа Аптекарский остров, Положением о тайном голо-
совании по решению персональных вопросов (в том числе по выбо-
рам должностных лиц Муниципального Совета МО МО Аптекарский 
остров шестого созыва), а так же по проектам правовых актов Му-
ниципального Совета муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров утвержденным Решением Муниципального 
Совета муниципального образования муниципального округа Апте-
карский остров от 13.09.2019 № 1/1, для проведения процедуры тай-
ного голосования по избранию Главы Местной Администрации муни-
ципального образования муниципального округа Аптекарский остров 
Муниципальный Совет муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров 

РЕШИЛ:
1. Утвердить состав Редакционно-счетной комиссии Муниципаль-

ного Совета муниципального образования муниципального округа Ап-
текарский остров в количестве 3-х (трех) человек: 

1.1. Ристич Станислав Звезданович;
1.2. Никифорова Татьяна Юрьевна;
1.3. Русских Ирина Ивановна.
2. Редакционно-счетной комиссии Муниципального Совета прове-

сти тайное голосование по избранию Главы Местной Администрации 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров из числа победителей состоявшегося 11 февраля 2021 года 
конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров.

3. Редакционно-счетной комиссии Муниципального Совета пред-
ставить на утверждение Муниципального Совета муниципального 
образования муниципального округа Аптекарский остров Протокол 
комиссии с результатами тайного голосования по избранию Главы 
Местной Администрации муниципального образования муниципаль-
ного округа Аптекарский остров. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного Решения  возложить на Гла-

ву муниципального образования.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,

исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета  

Н.Ю. Титенко 

РЕШЕНИЕ
№ 3/2

11 февраля 2021 года
Об утверждении Протокола № 1  
Редакционно-счетной комиссии Муниципального Совета

В соответствии с Положением о тайном голосовании по решению 
персональных вопросов (в том числе по выборам должностных лиц 
Муниципального Совета шестого созыва), а также по проектам  право-
вых актов Муниципального  Совета муниципального образования му-
ниципального округа Аптекарский остров,  утвержденным  Решением 
Муниципального Совета муниципального образования Аптекарский 
остров от 13 сентября 2019 года за № 1/1, Муниципальный Совет 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Протокол № 1 Редакционно-счетной комиссии Муни-

ципального Совета  (Протокол прилагается). 
2. Распределить обязанности членов Редакционно-счетной ко-

миссии Муниципального Совета в следующем порядке:
•   Председатель Редакционно-счетной комиссии – Ристич С.З.;
•   Члены Редакционно-счетной комиссии –  Никифорова Т.Ю.; 

Русских И.И.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на депу-

тата Муниципального Совета муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров, заместителя Главы муниципаль-
ного образования Ристича С.З.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,

исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета  

Н.Ю. Титенко 

РЕШЕНИЕ
№ 3/3

11 февраля 2021 года
Об утверждении Протокола № 2  Редакционно-счетной комиссии 

Муниципального Совета и назначении на должность Главы Местной 
Администрации муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 

«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования му-
ниципального округа Аптекарский остров, Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Ад-
министрации муниципального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров, утвержденным Решением Муниципального 
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Совета муниципального образования муниципального округа Ап-
текарский остров от 20.01.2021 № 1/1, на основании материалов, 
представленных конкурсной комиссией, организующей и осущест-
вляющей проведение конкурса на замещение должности Главы 
Местной Администрации (Протокол от 11.02.2021г.), по итогам тай-
ного голосования  депутатов Муниципального Совета муниципаль-
ного образования муниципального округа Аптекарский остров, Му-
ниципальный Совет муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Протокол № 2 от 11.02.2021 года Редакционно-счет-

ной комиссии Муниципального Совета, выбранной  Решением Муни-
ципального Совета муниципального образования Аптекарский остров 
от 11 февраля 2021 года № 3/1 для проведения тайного голосования 
по избранию Главы Местной Администрации муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский остров из числа победи-
телей состоявшегося 11 февраля 2021 года конкурса на замещение 
должности Главы Местной Администрации муниципального образо-
вания муниципального округа Аптекарский остров. 

2. Признать избранным на должность Главы Местной Админи-
страции муниципального образования муниципального округа Апте-
карский остров – Бондаренко Андрея Сергеевича.

3. Главе муниципального образования Аптекарский остров 
Н.Ю.Титенко заключить Контракт с Главой Местной Администрации  
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров.

4. Опубликовать настоящее Решение в спецвыпуске газеты «Ап-
текарский остров» и разместить на официальном сайте Муниципаль-
ного Совета муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров в срок, соответствующий действующему законо-
дательству.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением данного Решения  возложить на Гла-
ву муниципального образования.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,

исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета  

Н.Ю. Титенко 

Утвержден Решением Муниципального Совета
муниципального образования муниципального округа 

Аптекарский остров от 11.02.2021 № 3/3

ПРОТОКОЛ № 2 от 11.02.2021 года
Редакционно-счетной комиссии 

Муниципального Совета

Редакционно-счетная комиссия в составе: Председателя комиссии 
Ристича С.З., членов комиссии: Никифоровой Т.Ю., Русских И.И., про-
ведя подсчет бюллетеней для тайного голосования по избранию Главы 
Местной Администрации муниципального образования муниципально-
го округа Аптекарский остров из числа победителей состоявшегося 11 
февраля 2021 года конкурса на замещение должности Главы Местной 
Администрации муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров, составила настоящий Протокол о том, что:

1. Всего для тайного голосования изготовлено 10(десять) бюллете-
ней.

2. Всего для тайного голосования выдано 7(семь) бюллетеней.
3. После голосования до вскрытия урны погашено 3 (три) бюлле-

теней.
4. При вскрытии урны обнаружено 7(семь) бюллетеней, из которых:
действительных 7 (семь) бюллетеней
недействительных 0 (ноль) бюллетеней.
5. В результате подсчета голосов установлено, что голоса распре-

делились следующим образом:

1). кандидат Андерсон Илона Ильинична: «За» 0, «Против» 7, «Про-
тив всех» 0.

2). кандидат Акимов Роман Владимирович: «За» 0, «Против» 7, 
«Против всех» 0.

3). кандидат Бондаренко Андрей Сергеевич: «За» 7, «Против» 0, 
«Против всех»0.

4). кандидат Труфан Филипп Евгеньевич: «За» 0, «Против»7, «Про-
тив всех» 0.

6. Таким образом, в соответствии нормами Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Устава муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров, признать избранным на 
должность Главы Местной Администрации муниципального образо-
вания муниципального округа Аптекарский остров Бондаренко Андрея 
Сергеевича.

Председатель Редакционно-счетной комиссии 
Муниципального Совета: Ристич С.З.

Члены Редакционно-счетной комиссии: 
Никифорова Т.Ю., Русских И.И.

11 февраля 2021 года

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18 

Санкт-Петербург                                                                                     13.11.2020
О внесении изменений в Постановление
№  97 от 18 августа 2016 года, об утверждении
Методики прогнозирования поступлений в бюджет
Муниципального образования муниципального округа
Аптекарский остров доходов, администрируемых
Местной администрацией муниципального образования
Муниципального округа Аптекарский остров

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, нормам По-
становления Правительства РФ от 23.06.2016 N 574 «Об общих требо-
ваниях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации», Местная Администра-
ция Муниципального Образования муниципальный округ Аптекарский 
остров  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Приложение № 1 к Постановлению Местной Админи-

страции МО МО Аптекарский остров  от 18 августа 2016 года № 97  пун-
ктом 2.3 «Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга» следующего содержания: «Прогнозируемый 
объем поступлений определяется в полном соответствии с суммами, 
предусмотренными (утвержденными) для бюджета муниципального 
образования законом (проектом закона) о бюджете 

Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. Если годовой объем поступлений для бюджета муниципального 
образования утвержден указанным правовым актом (проектом право-
вого акта)  только на очередной финансовый год, определение про-
гнозного объема поступлений на годы планового периода не произ-
водится.»

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сай-
те МО Аптекарский остров msapt-ostrov.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить 
на главного бухгалтера Местной Администрации МО МО Аптекарский 
остров Е.М. Арефьеву.

Глава Местной Администрации  МО Аптекарский остров
А. О. Рыбников
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19

17 ноября 2020            
Об утверждении Положения о порядке осуществления благо-

устройства и озеленения территории муниципального образования 
муниципальный округ Аптекарский остров

В соответствии с п. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» и Уставом 

МО Аптекарский остров, Местная Администрация МО МО Аптекар-
ский остров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления благоустрой-

ства и озеленения территории муниципального образования муници-
пальный округ Аптекарский остров 

в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению.
2. Вступление в силу настоящего Постановления отменяет дей-

ствие Постановления от 18 марта 2015 года № 40 «Об утверждении 
Положения о реализации вопроса местного значения по осуществле-
нию благоустройства территории  муниципального образования Муни-
ципальный округ Аптекарский остров».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации МО Аптекарский остров.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2021 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы Местной Администрации МО МО Аптекар-
ский остров Ф.Е. Труфана.

 
Глава Местной Администрации

А. О. Рыбников
МО МО Аптекарский остров                                                                               

Приложение к Постановлению 
Местной Администрации

МО МО Аптекарский остров
от 17 ноября 2020 № 19 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке осуществления благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования муниципальный округ 
Аптекарский остров

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организацион-

ные основы деятельности Местной Администрации муниципального 
образования Муниципальный округ Аптекарский остров (далее – Мест-
ная Администрация) при осуществлении деятельности по реализации 
вопроса местного значения муниципального образования Муници-
пальный округ Аптекарский остров (далее – муниципальное образо-
вание) – организация благоустройства и озеленения территории му-
ниципального образования муниципальный округ Аптекарский остров.

1.2.  Функции по осуществлению мероприятий, направленных на 
решение указанных вопросов местного значения, находятся в ведении 
Местной Администрации.

1.3. При планировании организации благоустройства и осущест-
вления работ в сфере озеленения на территории муниципального 
образования Местная Администрация руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом Санкт-
Петербурга, законами Санкт-Петербурга, установленными правилами 
и нормами в сфере благоустройства, строительными нормами и пра-
вилами, Уставом МО Аптекарский остров и настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи осуществления благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования

2.1. Основными целями реализации вопросов местного значения 
касающихся осуществления благоустройства и озеленения террито-
рии муниципального образования, является:

•   улучшение условий проживания населения округа;
•  приведение территории внутригородского муниципального об-

разования в надлежащее состояние, соответствующее требованиям и 
нормам, установленным действующим законодательством;

•  обеспечение учета интересов жителей муниципального образо-
вания и их объединений.

2.2. Задачей реализации вопросов местного значения касающихся 
осуществления благоустройства и озеленения территории муници-
пального образования является:

•  комплексное благоустройство, как совокупность мероприятий, 
направленных на создание и поддержание функциональной, эколо-
гической, информационной и эстетической организованной городской 
среды;

•  привлечение населения, общественных и иных организаций к 
добровольному участию в мероприятиях по благоустройству терри-
тории муниципального образования, включая проведение дней бла-
гоустройства (субботников), смотров-конкурсов среди населения и 
организаций муниципального образования на лучшее благоустройство 
дворов, придомовых и дворовых территорий;

•  подготовка конкурсных документов и материалов для участия 
муниципального образования в городских смотрах-конкурсах и иных 
мероприятиях Санкт-Петербурга на лучшее благоустройство;

•  взаимодействие с предприятиями, организациями независимо 
от форм собственности по вопросам содержания, эксплуатации, ре-
конструкции объектов благоустройства муниципального образования;

•  участие в проведении публичных слушаниях по проектам правил 
землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовки 
проектов правил землепользования и застройки в соответствии с за-
конами Санкт-Петербурга.

3. Мероприятия по осуществлению благоустройства 
муниципального образования

3.1. Организация благоустройства на территории муниципального 
образования, включающее в себя:

•  обеспечение проектирования благоустройства при размещении 
элементов благоустройства указанных в абзацах четвертом - восьмом 
настоящего подпункта;

•  содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения 
ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территори-
ях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к 
территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт- 
Петербурга;

•  размещение, содержание спортивных, детских площадок, вклю-
чая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на вну-
триквартальных территориях;

•  размещение устройств наружного освещения детских и спортив-
ных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением 
детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проек-
тирование и строительство объектов наружного освещения которых 
осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной про-
граммой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-
Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);

• размещение контейнерных площадок на внутриквартальных 
территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на 
контейнерных площадках;

• размещение, содержание, включая ремонт, ограждений деко-
ративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озе-
ленения, информационных щитов и стендов; размещение планировоч-
ного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение 
покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хра-
нения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных терри-
ториях;

•  временное размещение, содержание, включая ремонт, элемен-
тов оформления Санкт- Петербурга к мероприятиям, в том числе куль-
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турно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и междуна-
родного значения на внутриквартальных территориях.

4.  Мероприятия по озеленению территории 
муниципального образования

4.1. Осуществление работ в сфере озеленения на территории му-
ниципального образования, включающих:

•  организацию работ по компенсационному озеленению в отноше-
нии территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

•  содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения (включая расположенных 
на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях;

•  проведение паспортизации территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения на территории муниципаль-
ного образования, включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

•  создание (размещение), переустройство, восстановление и ре-
монт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения.

5. Мероприятия архитектурно-строительного проектирования и
 строительства объектов наружного освещения детских и спортивных 

площадок на внутриквартальных территориях
5.1. Архитектурно-строительное проектирование и строительство 

объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на 
внутриквартальных территориях 

(за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-
строительное проектирование и строительство объектов наружного 
освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инве-
стиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о 
бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плано-
вый период).

6. Порядок реализации мероприятий при осуществлении  
благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования
6.1. Для реализации мероприятий при осуществлении благо-

устройства и озеленения территории МО МО Аптекарский остров, 
ежегодно, до утверждения бюджета МО МО Аптекарский остров на 
очередной финансовый год, на основании фактического состояния 
территории МО МО Аптекарский остров Местная Администрация 
разрабатывает и утверждает перспективные планы, адресные про-
граммы и (или ) муниципальных и ведомственных целевых программ 
по благоустройству и озеленению территории муниципального об-
разования с перечнем и характеристикой основных мероприятий и 
сроков их выполнения.

6.2. При разработке перспективных планов, адресных программ, 
ведомственных целевых программ учитываются заявления и обраще-
ния граждан по вопросам благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования.

6.3. Перечень работ по благоустройству и озеленению территории 
муниципального образования формируется в соответствии с требова-
ниями Правил благоустройства 

Санкт- Петербурга. Объемы планируемых работ формируются на 
основании произведенных обследований, замеров.

6.4. Мероприятия муниципальных и ведомственных целевых про-
грамм реализуются в пределах ассигнований, предусмотренных Реше-
нием Муниципального Совета МО МО Аптекарский остров о бюджете 
на соответствующий период.

6.5. В случае если для реализации запланированного комплекса 
мероприятий по благоустройству и озеленению территории муни-
ципального образования, ассигнований, предусмотренных местным 
бюджетом, недостаточно, Местная Администрация вправе направить 
обращение в Комитет финансов Санкт-Петербурга для предоставле-
ния субсидии в целях софинансирования расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросу местного значения по 
организации благоустройства территории муниципального образова-
ния в соответствии с законодательством в сфере благоустройства; во-
просу местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения 
на территории муниципального образования. При этом, расходные 
обязательства, предназначенные для софинансирования, должны 
соответствовать перечню расходных обязательств муниципально-
го образования, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросу местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга утверждаемому правовым актом Правительства 
Санкт- Петербурга.

6.6. Срок направления, указанного в п. 6.5. настоящего Положе-
ния обращения, и перечень дополнительно предоставляемых доку-
ментов должны соответствовать требованиям действующего законо-
дательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» марта 2019 года    № 4

Об утверждении Положения «О порядке осуществления бюджет-
ных полномочий главных администраторов доходов, являющихся ор-
ганами местного самоуправления, и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования муниципально-
го округа Аптекарский остров, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании муниципального округа Аптекарский 
остров, утвержденного решением Муниципального Совета Муници-
пального образования муниципального округа Аптекарский остров 
от 23 сентября 2011 года № 10/1 (с изменениями от 20.12.2012, 
12.11.2013, 30.05.2014, 07.12.2017),

Местная Администрация муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Утвердить Положение о порядке осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов, являющихся органа-
ми местного самоуправления, и (или) находящимися в их ведении ка-
зенными учреждениями муниципального образования муниципально-
го округа Аптекарский остров, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления при-
знать утратившим силу Постановлением 16/9 от 17.02.2011.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Местной Администрации  А.А. Мартыненко
 МО МО Аптекарский остров 

Приложение № 1 к постановлению  главы 
Местной администрации муниципального образования 

муниципального округа Аптекарский остров

от «18» марта 2019 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке осуществления бюджетных полномочий главных ад-

министраторов доходов, являющихся органами местного самоуправ-
ления, и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров

1.  Настоящий Порядок осуществления бюджетных полно-
мочий главных администраторов доходов бюджета доходов (далее 
- главные администраторы доходов местного бюджета), являющихся 
органами местного самоуправления, и (или) находящимися в их ве-
дении казенными учреждениями муниципального образования муни-
ципального округа Аптекарский остров (далее - порядок) разработан в 
соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

2. Порядок регулирует вопросы взаимодействия главного ад-
министратора доходов бюджета с Управлением Комитета финансов 
Санкт-Петербурга (далее - Комитет финансов), организующим испол-
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нение бюджета города Санкт-Петербурга.

3. Главный администратор доходов бюджета:
1) формирует и утверждает перечень подведомственных ему 

администраторов доходов бюджета;
2) формирует и представляет в Комитета финансов в сроки, 

установленные соответственно нормативными правовыми актами 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров и Комитетом финансов, информацию по утвержденным фор-
мам, в том числе:

-прогноз поступления доходов бюджета;
-аналитические материалы по исполнению бюджета в части до-

ходов бюджета;
- сведения, необходимые для составления среднесрочного 

финансового плана и (или) проекта бюджета;
- сведения, необходимые для составления и ведения кассо-

вого плана бюджета.
3) формирует и представляет в Комитет финансов бюджетную 

отчетность, главного администратора по форме и в сроки, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, нормативным актом 
Комитета финансов;

4) в случае отсутствия подведомственных администраторов 
осуществляет полномочия главного администратора и администрато-
ра в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Порядком;

5) ведет реестр источников доходов бюджета по закреплен-
ным за ним источникам доходов на основании перечня источников до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным Кодексом Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров.

4. Главный администратор доходов бюджета в месячный срок 
со дня принятия решения о бюджете муниципального образования ут-
верждает и доводит до подведомственных ему администраторов по-
рядок осуществления и наделения их полномочиями администратора 
доходов бюджета, который должен содержать следующие положения:

- закрепление за подведомственными администраторами ис-
точников доходов бюджета, полномочия по администрированию кото-
рых они осуществляют, с указанием нормативных правовых актов, яв-
ляющихся основанием для администрирования данного вида платежа;

- наделение администраторов в отношении закрепленных за 
ними источников доходов бюджета бюджетными полномочиями в том 
числе:

- по начислению, учету и контролю за правильностью исчис-
ления полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюд-
жет, пеней и штрафов по ним;

- по взысканию задолженности по платежам в бюджет, пеней 
и штрафов;

- по принятию решений о зачете (уточнении) платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации и по предоставле-
нию соответствующего уведомления в орган Федерального казначей-
ства по Санкт-Петербургу;

- определения порядка заполнения (составления) и отраже-
ния в бюджетном учете первичных документов по администрируемым 
доходам бюджета или указание нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, регулирующих данные вопросы;

- определение порядка и сроков сверки данных бюджетного 
учета администрируемых доходов бюджета;

- определение порядка и сроков сверки данных бюджетного 
учета администрируемых доходов бюджета;

- определение порядка действий администраторов при уточ-
нении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации;

- определение порядка действий администраторов при при-
нудительном взыскании ими с плательщика платежей в бюджет пеней 
и штрафов по ним через судебные органы или через судебных при-
ставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации ( в том числе определения перечня необходимой для за-
полнения платежного документа информации, которую необходимо 
довести до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-испол-
нителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации);

- определение порядка, форм и сроков предоставления ад-
министраторами главному администратору сведений о бюджетной 
отчетности, необходимой для осуществления полномочий главного 
администратора;

- иных положений, необходимых для реализации полномочий 

администратора.
5. В случае изменения состава и (или) функций главного адми-

нистратора главный администратор, который наделен полномочиями 
по взиманию соответствующих доходов, доводит эту информацию до 
Комитета финансов, по согласованной с ним формой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» июня 2019 года   № 7

«Об утверждении Положения об осуществлении экологического 
просвещения, а также организации экологического воспитания и фор-
мирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования муниципального округа Апте-
карский остров, Местная Администрация муниципального образова-
ния муниципального округа Аптекарский остров,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об осуществлении экологического про-

свещения, а также организации экологического воспитания и форми-
рования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпу-
ске газеты «Аптекарский остров» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается 
за главой Местной Администрации муниципального образования му-
ниципального округа Аптекарский остров.

Глава 
Местной Администрации 

МО МО Аптекарский остров
А.А. Мартыненко

Приложение к постановлению 
МА МО МО Аптекарский остров от 03.06.2019 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении экологического просвещения, а также организа-

ции экологического воспитания и формирования экологической культу-
ры в области обращения с твердыми коммунальными отходами

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет правовые и организацион-

ные основы реализации органами местного самоуправления муни-
ципального образования муниципального округа Аптекарский остров 
(далее - МО Аптекарский остров) полномочий по осуществлению эко-
логического просвещения, а также организации экологического воспи-
тания и формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами (далее - вопрос местного зна-
чения).

2. Решение вопроса местного значения осуществляются Местной 
Администрацией МО Аптекарский остров путем утверждения муници-
пальной программы по осуществлению экологического просвещения, 
а также организации экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами и организации ее выполнения.

II. Полномочия органов местного самоуправления МО Аптекарский 
остров по решению вопроса местного значения

1. Муниципальный совет МО Аптекарский остров в соответствии 
с полномочиями, установленными Уставом МО Аптекарский остров, 
предусматривает необходимые средства в бюджете МО Аптекарский 
остров (далее - местный бюджет) на реализацию муниципальной про-
граммы, а также осуществляет контроль за исполнением Местной Ад-
министрацией МО Аптекарский остров полномочий по решению вопро-
са местного значения.

2. Местная Администрация МО Аптекарский остров осуществляет 
следующие полномочия в рамках реализации вопроса местного зна-
чения:
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1) разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальной 

программы по осуществлению экологического просвещения, а также 
организации экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами;

2) организует проведение мероприятий в рамках утвержденной 
муниципальной программы через осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок.

III. Порядок реализации полномочий по решению вопроса местно-
го значения

1. Разработка и утверждение муниципальной программы осущест-
вляется в порядке, установленном Местной Администрацией МО Ап-
текарский остров.

2. Муниципальная программа содержит перечень мероприятий, 
определяет сроки их проведения и необходимый объем бюджетных 
ассигнований.

3. К мероприятиям муниципальной программы могут относиться:
1) экологические акции, проводимые на территории МО Аптекар-

ский остров и направленные на поддержание санитарного порядка, 
воспитание бережного отношения к природе, предотвращение вред-
ного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 
человека и окружающую среду и т.д.;

2) мероприятия по правовому просвещению и правовому инфор-
мированию, направленные на популяризацию знаний природоох-
ранного и экологического законодательства Российской Федерации 
(в том числе проведение теоретических и практических обучающих 
занятий,семинаров, круглых столов и т.д.);

3) пропаганда экологических знаний, публикуемая в средствах 
массовой информации МО Аптекарский остров и размещаемая на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также изготовление и распространение на территории 
МО Аптекарский остров брошюр, плакатов, буклетов и иной печатной 
продукции, направленных на пропаганду экологических знаний;

4) распространение на территории МО Аптекарский остров ин-
формационных материалов, разъясняющих правила обращения с 
твердыми коммунальными отходами, путем размещения в средствах 
массовой информации МО Аптекарский остров и на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
изготовление брошюр, плакатов, буклетов и иной печатной продукции, 
содержащими указанные информационные материалы и распростра-
нение их на территории МО Аптекарский остров;

5) приобретение материально-технических средства, необходи-
мых при проведении мероприятий, связанных с экологическим просве-
щением, формированием экологической культуры;

6) иные мероприятия, направленные на реализацию вопроса мест-
ного значения, не противоречащие действующему законодательству.

4. Проведение мероприятий может осуществляться как силами 
Местной Администрации МО Аптекарский остров, так и силами сторон-
них организаций посредством заключения муниципальных контрактов 
(договоров), а также соглашений о взаимодействии и сотрудничестве.

1У.Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения
1. Решение вопроса местного значения является расходным обя-

зательством МО Аптекарский остров, подлежащим исполнению за 
счет местного бюджета.

2. Объем денежных средств на реализацию вопроса местного 
значения утверждается решением Муниципального совета МО Апте-
карский остров о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

У.Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления МО Аптекарский остров

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местно-
го самоуправления МО Аптекарский остров несут ответственность за 
осуществление полномочий по решению вопроса местного значения в 
соответствии с действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2019

«Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Аптекарский остров»

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет казенных учреждений внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Аптекарский остров согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Признать Постановление от 17.02.2011 № 16/12.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой.

Г лава Местной Администрации
А. О. Рыбников 

Приложение № 1
к Постановлению 

Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров 

№ 14/1 от 25.11.2019 г. 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Аптекар-
ский остров 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет единые требования к со-

ставлению, утверждению и ведению бюджетных смет муниципальных 
казенных учреждений внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Аптекарский остров и казен-
ных учреждений, являющихся органами местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Аптекарский остров, в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации.

1.2. Утвержденные показатели сметы учреждения должны соот-
ветствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспе-
чению выполнения функций учреждения на срок решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год.

Смета учреждения составляется с учетом объемов финансового 
обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при формиро-
вании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

При составлении и исполнении сметы допускается выделение до-
полнительных граф для поквартальной разбивки сумм следующего 
(текущего) финансового года.

1.3. Смета составляется и ведется на бумажном носителе по фор-
ме, приведенной в приложении к настоящему Порядку, в соответствии 
с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

1.4. Смета составляется в единицах измерения - тыс. руб.
1.5. Ответственность за составление, своевременное внесение 

изменений в смету несет руководитель учреждения.
2. Составление бюджетных смет
2.1. Составлением сметы в целях настоящего Порядка является 

установление объема и распределения направлений расходов бюд-
жета на срок решения о бюджете на очередной финансовый год на 
основании доведенных до учреждения в установленном порядке ли-
митов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюд-
жетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного 
учреждения, включая бюджетные обязательства по предоставлению 
бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе 
субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных 
обязательств).

В смете справочно указываются объем и распределение направ-
лений расходов на исполнение публичных нормативных обязательств.

2.2. Смета составляется на основании обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью 
сметы.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составля-
ются в процессе формирования проекта решения о местном бюджете 



Спецвыпуск от 11 февраля 2021 года 7
на очередной финансовый год.

Учреждение представляет проект сметы в сроки, устанавливае-
мые Местной Администрацией Муниципального образования Муни-
ципальный округ Аптекарский остров в рамках составления проекта 
решения о местном бюджете на очередной финансовый год.

2.3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов класси-
фикации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации с детализацией до кодов классификации операций сектора 
государственного управления.

Учреждение вправе дополнительно детализировать показатели 
сметы по кодам аналитических показателей.

3. Утверждение бюджетных смет
3.1. Смету подписывает исполнитель, главный бухгалтер (при 

наличии), руководитель учреждения либо лицо уполномоченное дей-
ствовать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке от имени руководителя учреждения.

3.2. Смета учреждения, являющегося органом местного самоу-
правления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распо-
рядителя бюджетных средств, утверждается руководителем главного 
распорядителя бюджетных средств или иным лицом, уполномоченным 
действовать в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке от имени главного распорядителя бюджетных средств 
(далее - руководитель ГРБС). Руководитель ГРБС утверждает смету в 
поле, обозначенном в форме.

Смета учреждения, не осуществляющего бюджетные полномочия 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, утверж-
дается руководителем ГРБС или иным лицом, уполномоченным дей-
ствовать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке от имени руководителя ГРБС.

3.3 Смета представляется учреждением для утверждения ГРБС не 
позднее пяти рабочих дней со дня доведения до учреждений лимитов 
бюджетных обязательств.

3.4. Утверждение смет осуществляется руководителем ГРБС не 
позднее десяти рабочих дней со дня доведения до учреждений лими-
тов бюджетных обязательств.

3.5. Утвержденные сметы направляются учреждением главному 
распорядителю бюджетных средств не позднее одного рабочего дня 
после утверждения сметы.

3.6. Руководитель ГРБС вправе ограничить предоставленное 
право утверждать смету учреждения руководителю учреждения в слу-
чае выявления нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации, допущенных учреждением при исполнении сметы.

4. Ведение бюджетных смет
4.1. Ведение сметы осуществляется путем внесения в нее из-

менений.
4.2. Внесение изменений в смету осуществляется в пределах, 

доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.
4.3. Изменения показателей сметы составляются учреждением.
4.4. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется 

путем утверждения измененных показателей сметных назначений в 
результате:

изменения доведенных учреждению в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обя-
зательств;

изменения распределения сметных назначений по кодам класси-
фикации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации, требующего изменения показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и лими-
тов бюджетных обязательств;

изменения распределения сметных назначений по кодам класси-
фикации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и лими-
тов бюджетных обязательств;

изменения объемов сметных назначений, приводящего к перерас-
пределению их между разделами сметы.

4.5. Изменения в смету формируются на основании изменений 
показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей.

4.6. Внесение изменений в смету, требующее изменения пока-
зателей бюджетной росписи ГРБС и (или) лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждается после внесения в установленном порядке 
изменений в бюджетную роспись ГРБС и (или) лимиты бюджетных 
обязательств.

4.7. Изменения показателей сметы учреждения формируются, 
подписываются и утверждаются 

в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, не позднее де-
сяти рабочих дней со дня изменения сметы.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

Санкт-Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» декабря 2019 года                                          № 15

Об утверждении Положения «Об исполнении отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению уборки и санитарной очистки территории муниципального об-
разования муниципального округа Аптекарский остров»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.07.2010 N 391-
99 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в 
границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, 
Петроградского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга, отдельным 
государственным полномочием Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению в соответствии с адресными программами, утверж-
даемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и са-
нитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, 
обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется 
гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга», 
Уставом муниципального образования муниципального округа Апте-
карский остров, Местная администрация муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «Об исполнении от-

дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению уборки и санитарной очистки территории 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров» согласно Приложению 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава Местной Администрации МО МО Аптекарский остров
А..О. Рыбников

   Приложение № 1
К Постановлению 

Местной Администрации 
МО МО Аптекарский остров 

От 13.12.2019                                                         № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
Об исполнении отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территории муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров

Положение «Об исполнении отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территории муниципального образования муни-
ципального округа Аптекарский остров» (далее - Положение) опреде-
ляет порядок реализации Местной администрацией муниципального 
образования муниципального округа Аптекарский остров отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга в соответствии Зако-
ном Санкт-Петербурга от 16.07.2010 N 391-99 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, 
Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пуш-
кинского районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным 
полномочием Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в 
соответствии с адресными программами, утверждаемыми админи-
страциями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки 
территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки 
и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юриди-
ческими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-Петербурга».

1. Общие положения
1. Понятия, используемые в настоящем Положении:
отдельное государственное полномочие - отдельное государ-
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ПТЕКАРСКИЙ
остров

ственное полномочие Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми 
администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной 
очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспече-
ние уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами 
и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга;

территории - территории, за исключением земельных участков, 
обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется 
гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
расположенные в границах муниципального образования муниципаль-
ного округа Аптекарский остров (далее - МО МО Аптекарский остров), в 
соответствии с адресными программами, утверждёнными администра-
цией Петроградского района Санкт-Петербурга.

1.2. Осуществление отдельного государственного полномочия 
находится в ведении Местной администрации муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский остров (далее - Местная 
администрация).

1.3. При осуществлении мероприятий по организации и осущест-
влению отдельного государственного полномочия Местная админи-
страция руководствуется Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 16.07.2010 N 391-99 «О 
наделении органов местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в гра-
ницах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, 
Петроградского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга, отдельным 
государственным полномочием Санкт-Петербурга по организации и 
осущес твлению в соответствии с адресными программами, утверж-
даемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и са-
нитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, 
обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется 
гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга», 
Законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очеред-
ной финансовый год, Уставом МО МО Аптекарский остров, настоя-
щим Положением и иными муниципальными правовыми актами.

1.4. Финансирование мероприятий по организации и осуществле-
нию отдельного государственного полномочия на территории МО МО 
Аптекарский остров осуществляется за счёт средств субвенции, предо-
ставленной местному бюджету МО МО Аптекарский остров из бюджета 
Санкт-Петербурга на осуществление органами местного самоуправле-
ния переданного им отдельного государственного полномочия.

Для осуществления отдельного государственного полномочия 
возможно дополнительное использование собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств местного бюджета МО МО Ап-
текарский остров в порядке и случаях, предусмотренных Уставом МО 
МО Аптекарский остров.

1.5. Выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 
нужд в рамках реализации отдельного государственного полномочия 
осуществляется подрядной организацией. Местная администрация 
осуществляет определение поставщика в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

2. Основные цели и задачи
2.1. Цель - организация уборки, обеспечение чистоты и порядка 

на территории МО МО Аптекарский остров.
2.2. Задачи в зимний период:
- обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пеше-

ходов транспортных средств независимо от погодных условий;
- уборка от снега территорий детских и спортивных площадок;
- очистка от наледи и снега элементов малых архитектурных 

форм.

2.3. Задачи в летний период:
- уборка и промывка территорий после зимнего периода;
- удаление загрязнений, скапливающихся на территориях, обе-

спечение снижения пылеобразования;
- уборка территорий детских и спортивных площадок;
- уборка газонов от опавшей листвы и мусора, выкашивание газо-

нов, уход за зелёными насаждениями.

3. Реализация мероприятий по осуществлению отдельного 
государственного полномочия по уборке и санитарной очистке 
территорий

3.1. Реализовывая отдельное государственное полномочие Мест-
ная администрация:

- при подготовке проекта местного бюджета МО МО Аптекарский 
остров руководствуется проектом закона Санкт-Петербурга о бюдже-
те Санкт-Петербурга на очередной финансовый год;

- исполняет отдельное государственное полномочие в порядке 
и сроки, установленные действующим законодательством Санкт-
Петербурга;

- получает от Правительства Санкт-Петербурга консультацион-
ную и методическую помощь по вопросам осуществления отдельного 
государственного полномочия;

- соблюдает действующее законодательство, в том числе в сфере 
бюджетных правоотношений;

- представляет отчеты об осуществлении отдельного государ-
ственного полномочия, в том числе об использовании финансовых 
средств, предоставляемых на осуществление отдельного государ-
ственного полномочия, в порядке и сроки, установленные Правитель-
ством Санкт-Петербурга;

- направляет в уполномоченный Правительством Санкт-
Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-
Петербурга муниципальные правовые акты, принятые по вопросам 
осуществления отдельного государственного полномочия, в поряд-
ке и сроки, установленные Правительством Санкт-Петербурга;

- исполняет письменные предписания уполномоченных орга-
нов государственной власти Санкт-Петербурга по устранению вы-
явленных нарушений требований действующего законодательства, 
обязательных для исполнения органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, выданные в 
пределах компетенции уполномоченных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга;

- выступает в качестве заказчика при размещении муници-
пального заказа на выполнение работ и оказание услуг в рамках 
реализации отдельного государственного полномочия, в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд»;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федераль-
ными законами, законами Санкт-Петербурга, а также нормативными 
правовыми актами исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, принятыми в пределах их компетенции по во-
просам осуществления отдельного государственного полномочия, в 
случаях, установленных федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга;

- при осуществлении приёма жителей МО МО Аптекарский остров 
изучает общественное мнение по вопросам уборки территорий МО 
МО Аптекарский остров;

- в установленном законом порядке представляет в Прави-
тельство Санкт-Петербурга предложения по повышению эффек-
тивности осуществления отдельного государственного полномо-
чия;

4. Заключительные положения
4.1. Местная администрация несет ответственность за осущест-

вление отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга в 
пределах выделенных МО МО Аптекарский остров на эти цели мате-
риальных ресурсов и финансовых средств.

Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством и Уставом МО 
МО Аптекарский остров.

Газета Муниципального Совета 
Муниципального образования 
Аптекарский остров


