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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(Шестой созыв)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 46

«17» сентября 2020 года  Санкт-Петербург

О проведении публичных слушаний 

по проекту решения МС МО МО Народный 

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», 

статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации мест-

ного самоуправления в  Санкт-Петербурге», статьей  18 Устава МО МО Народный, 

принятого Решением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ N53 от  3  декабря 2013  года N32 (с  изменениями 

и  дополнениями), Положением о  порядке организации и  проведения публичных 

слушаниях во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, утвержденном решением МС МО МО Народный 

от 17.05.2017 № 16 (с изменениями и дополнениями), Муниципальный Совет внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный

РЕШИЛ:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения МС МО МО 

Народный

«О  внесении изменений в  Устав МО МО Народный» (приложение к  настоящему ре-

шению) и  назначить проведение публичных слушаний по  проекту решения МС МО МО 

Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный» на 15 ч. 00 м. «14» октября 

2020 года в помещении зала заседаний МС МО МО Народный по адресу: СПб, ул. Новосе-

лов, д. 5а.

2. Для обеспечения ознакомления жителей муниципального образования с  проек-

том Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный», 

учета письменных замечаний и предложений по проекту Решения МС МО МО Народный 

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный» сформировать комиссию по органи-

зации и  проведению публичных слушаний по  проекту решения МС МО МО Народный 

«О  внесении изменений в  Устав МО МО Народный» (далее  –  Комиссия) в  следующем 

составе:

–  Председатель Комиссии: Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный Бушин В. В.

– Секретарь Комиссии: руководитель структурного подразделения муниципального 

совета Соловьева Т. В.,

–  Член Комиссии: руководитель юридического отдела МА МО МО Народный Гарад-

жаева Э. Ф. (по согласованию).

3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту реше-

ния МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный» обеспечить 

в помещении МС МО МО Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а по рабочим дням 

(понедельник –  четверг) с 10–00 –до 17–45:

3.1. по «13» октября 2020 года:

– ознакомление жителей МО МО Народный с проектом Решения МС МО МО Народ-

ный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»;

– приглашение для участия в публичных слушаниях граждан, организаций.

3.2. по «09» октября 2020 года:

– прием и регистрацию письменных замечаний и (или) предложений по проекту Ре-

шения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный», а также 

организацию предоставления ответов на  обращения жителей по  указанному проекту 

решения;

– прием заявок на выступление на публичных слушаниях.

4. Предварительное ознакомление с проектом Решения МС МО МО Народный «О вне-

сении изменений в Устав МО МО Народный»:

– на официальном сайте МО Народный в подразделе: проекты МНПА –  2020;

– в газете «Информационный бюллетень»;

– в помещении МС МО МО Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а по рабочим 

дням (понедельник –  четверг) с 10–00 –  до 17–45 с «21» сентября 2020 года по «13» ок-

тября 2020 года.

5. Предложение и (или) замечания по проекту Решения МС МО МО Народный «О вне-

сении изменений в Устав МО МО Народный» представляются в адрес МС МО МО Народ-

ный в  период с  «21» сентября 2020  года по  «09» октября 2020  года (по  рабочим дням 

(понедельник  –  четверг) с  10–00  –  до  17–45) в  письменном виде по  адресу: СПб, ул. 

Новоселов, д. 5а.

6. Установить следующий порядок учета предложений по проекту Решения МС МО 

МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»:

1) Предложения (и  (или) замечания) по  проекту муниципального правового акта, 

выносимого на публичные слушания (далее –  муниципальный правовой акт), подаются 

жителями МО МО Народный, обладающими избирательным правом, (или их представи-

телями) в МС МО МО Народный;

2) При подаче предложения (и (или) замечания) по муниципальному правовому акту 

житель МО МО Народный предъявляет паспорт или иной документ, подтверждающий 

личность, из которого следует, что он является жителем МО МО Народный;

3) Предложение (и (или) замечание) оформляется с соблюдением следующих требо-

ваний:

– представляется в письменном виде;

– должны содержаться ссылки на законодательство Российской Федерации, Санкт-

Петербурга, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления МО МО 

Народный;

– к предложению прикладывается пояснительная записка, объясняющая необходи-

мость рассмотрения данного предложения.

4) Предложения (и  (или) замечания) граждан принимаются в  сроки, указанные 

в пункте 5 настоящего решения;

5) Предложения (и  (или) замечания) граждан, поступившие в  установленные 

сроки, рассматриваются на публичных слушаниях, по ним проводится открытое го-

лосование. Текст внесенных и  рассмотренных на  публичных слушаниях предложе-

ний (и  (или) замечаний), результаты голосования, принятые решения отражаются 

в  протоколе проведения публичных слушаний, который подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию).

7. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения 

МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»:

1) Гражданин вправе:

– знакомиться с  проектом Решения МС МО МО Народный «О  внесении изменений 

в Устав МО МО Народный»,

– обратиться в  МС МО МО Народный за  разъяснением вопросов, возникающих 

в процессе ознакомления с проектом Решения МС МО МО Народный «О внесении измене-

ний в Устав МО МО Народный»,

– направить предложения (и (или) замечания) по проекту Решения МС МО МО На-

родный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»,

– присутствовать на публичных слушаниях по проекту Решения МС МО МО Народ-

ный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный», зарегистрироваться в качестве 

желающих выступить на  публичных слушаниях путем подачи заявки на  выступление 

по  месту и  в  сроки, указанные в  пункте  3 настоящего решения либо записаться в  ка-

честве желающего выступить в  ходе обсуждения проекта муниципального правового 

акта непосредственно при регистрации участников публичных слушаний, и участвовать 

в обсуждении.

2) Обсуждение проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные 

слушания, состоит из представления проекта муниципального правового акта МС МО МО 

Народный, вынесенного на  публичные слушания, вопросов и  ответов на  вопросы, вы-

ступлений, справок.

3) На  публичных слушаниях время для выступлений устанавливается председа-

телем комиссии по организации и проведению публичных слушаний –  до 5 минут, для 

справок –  до 2 минут.

По  истечении установленного времени, в  случае необходимости, председатель ко-

миссии может принять решение о  продлении обсуждения (одного из  этапов обсужде-

ния) проекта муниципального правового акта, вынесенного на  публичные слушания 

на определенное время.

4) Инициатор проведения публичных слушаний отвечает на  вопросы участников 

публичных слушаний в  порядке очередности поступивших вопросов, определяемой 

председателем комиссии.

5) Слово для выступления участника публичных слушаний, приглашенным лицам, 

не  зарегистрировавшимся в  качестве желающих выступить на  публичных слушаниях 

в соответствии с абзацем пятым подпункта 1 пункта 7 настоящего решения, предостав-

ляется по решению председателя комиссии.

6) По окончании обсуждения председатель комиссии объявляет открытое голосова-

ние по проекту муниципального правового акта, вынесенному на публичные слушания, 

подводит итоги публичных слушаний».

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный бюллетень» и раз-

местить на официальном сайте МО МО Народный до «20» сентября 2020 года.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО –  Председатель МСМО МО Народный В. В. Бушин

Приложение

 к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный от «17» сентября 2020 года № 46

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(Шестой созыв)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ

«___» _________ 2019 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

В  соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от  6  октября 2003  года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного са-

моуправления в  Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от  23  сентября 

2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

в  целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный, принятого Решением Муниципального 

Совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N53 

от 3 декабря 2013 года N32 (с изменениями и дополнениями) (далее –  Устав внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный) в соответствие с действующим законодательством Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Народный

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный в соответствии с Приложением к настояще-

му решению.

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Санкт-Петербургу в целях регистрации в порядке, установленном 

действующим законодательством.

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит официально-

му опубликованию.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО –  Предсе-

дателя МС МО МО Народный В. В. Бушина.

Глава МО –  Председатель МСМО МО Народный В. В. Бушин

Приложение к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

от «___» 2020 года № _____

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

Изменения в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

1. В пункте 10 статьи 10 слова «строительных и ремонтных работ, связанных с бла-

гоустройством внутриквартальных территорий» словами «ремонтных и отдельных ра-

бот, связанных с  благоустройством внутриквартальных территорий, и  подтверждение 

выполнения требований по  восстановлению элементов благоустройства, нарушенных 

в результате производства аварийных работ»;

2. Статью 26 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля переданы Контрольно-

счетной палате Санкт-Петербурга на  основании Соглашения о  передаче Контрольно-

счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по  осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля от 13.03.2013, заключенного Муниципальным Советом 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 455–85 «О Контрольно-счет-

ной палате Санкт-Петербурга»;

3. Пункт 2 статьи 30 дополнить подпунктом 4–1 следующего содержания:

« 4–1) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции, в  порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»

4. Статью 38 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:

«4.1. Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на не-

постоянной основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе га-

рантируется сохранение места работы (должности) в совокупности шесть рабочих дней 

в месяц.»;

5. Пункт 1 статьи 42 после слов «местного бюджета,» дополнить словами «стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования,»;

6. Статьи 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 исключить;

7. Третье предложение пункта 2 статьи 57 исключить.

8. Пункт 4 статьи 57 изложить в следующей редакции:

«4. Нормативным правовым актом Муниципального Совета Избирательной комиссии 

может быть придан статус юридического лица.»;

9. Пункт 7 статьи 58 изложить в следующей редакции:

«7. Глава Местной администрации в пределах своих полномочий, установленных фе-

деральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, нормативны-

ми правовыми актами Муниципального Совета, издает постановления Местной админи-

страции по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением от-

дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, а также распоряжения Местной 

администрации по вопросам организации работы Местной администрации.».

10. Пункт 1 статьи 60 после слов «Муниципального совета,» дополнить словами «по-

становления и»;

11. Пункты 4 и 5 статьи 63, статью 66 исключить;

12. Статью 65 изложить в следующей редакции:

«Статья 65. Право органов местного самоуправления муниципального образования 

на создание предприятий, учреждений и организаций

1. Местная администрация на  основании решения Муниципального совета может 

создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяй-

ственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Местная администрация определяет цели, условия и порядок деятельности муни-

ципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность 

и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и учрежде-

ний, заслушивает отчеты об их деятельности, осуществляет в отношении муниципаль-

ных предприятий и  учреждений иные полномочия, установленные федеральными 

законами.

3. Местная администрация от  имени муниципального образования субсидиарно 

отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их 

исполнение в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений в срок до 1 марта года, 

следующего за  отчетным периодом, направляют главе Местной администрации отчет 

о  результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий 

и учреждений, который должен содержать систему показателей, отражающих имущест-

венное и финансовое положение предприятия и учреждения и результаты деятельности 

за отчетный период.

Форма предоставления отчета о деятельности муниципальных предприятий и учре-

ждений определяется постановлением Местной администрации.».
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ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Безопасный маршрут в школу!
Закончились летние каникулы 

и  наступил новый учебный год. 

Большинство детей будет само-

стоятельно передвигаться в шко-

лу и из школы, то есть все чаще на-

ходиться вне контроля взрослых. 

Улица  –  это зона повышенной 

опасности и  ребенку необходи-

мо знать, как поступать в той или 

иной ситуации, а самый большой 

багаж знаний можете дать Вы  –  

родители.

Уважаемые родители! Необ-

ходимо обучать детей умению 

ориентироваться в  дорожной 

ситуации, воспитывать у  ребенка 

потребность быть дисциплиниро-

ванным на  улице, внимательным, 

умение пользоваться основными 

правилами дорожного движения. 

Для того, чтобы помочь выбрать 

ребенку «Безопасный маршрут 

в  школу», необходимо в  первые 

дни учебы совместно с  ребенком 

пройти путь от  дома до  школы, 

и необязательно, чтобы он был са-

мым коротким. ГЛАВНОЕ, чтобы он 

был самым «Безопасным маршру-

том в школу!»

Напоминайте детям как мож-

но чаще основные правила до-

рожного движения:

• при любом переходе проез-

жей части быть предельно внима-

тельными: не  выбегать на  дорогу 

и  не  перебегать её, переходить 

ВСЕГДА спокойным шагом, не  от-

влекаться на  разговоры, мобиль-

ный телефон, плеер. ВСЁ внимание 

только на дорогу!

• переходить улицу ТОЛЬКО 

по  пешеходному переходу, и  луч-

ше если этот переход регулируе-

мый, то есть со светофором;

• при переходе дороги, даже 

по  пешеходному переходу или 

на  зелёный сигнал, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

остановиться у края проезжей ча-

сти и  посмотреть сначала налево, 

а  затем направо, убедившись, что 

ВСЕ машины остановились или 

пропускают;

• во дворах домов не выбегать из-

за стоящих машин или иного препят-

ствия на проезжую часть, и не играть 

на внутридворовых проездах;

• ЗАПРЕЩЕНО пересекать доро-

гу по  пешеходным переходам НА 

ВЕЛОСИПЕДЕ. Необходимо спе-

шиться и вести его рядом с собой.

Помните! Вы, взрослые, яв-

ляетесь положительным при-

мером, авторитетом для сво-

его ребенка, но  даже самый 

элементарный разговор с  ре-

бёнком о  том, на  какой сигнал 

светофора следует переходить 

улицу, теряет всякий смысл при 

виде перебегающих «на крас-

ный свет» родителей.

ОБЯЗАННОСТИ ЛЮБОГО РАБОТОДАТЕЛЯ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В  соответствии с  частью  4 

статьи  12 Федерального закона 

от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О  про-

тиводействии коррупции» рабо-

тодатель при заключении трудо-

вого или гражданско-правового 

договора на  выполнение работ 

(оказание услуг) с  гражданином, 

замещавшим должности госу-

дарственной или муниципаль-

ной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, в  течение двух лет 

после его увольнения с государ-

ственной или муниципальной 

службы обязан в десятидневный 

срок сообщать о заключении та-

кого договора представителю 

нанимателя (работодателю) госу-

дарственного или муниципаль-

ного служащего по  последнему 

месту его службы в  порядке, 

устанавливаемом нормативны-

ми правовыми актами Россий-

ской Федерации.

НА КОГО ВОЗЛОЖЕНА 

ОБЯЗАННОСТЬ 

ПО УВЕДОМЛЕНИЮ?

Данная обязанность возло-

жена на  граждан (физических 

лиц), индивидуальных пред-

принимателей и  организации 

независимо от  организацион-

но-правовой формы.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 

НАПРАВЛЯЕТСЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 

УВЕДОМЛЕНИЕ?

Уведомление направляется 

при соблюдении одновремен-

но следующих условий:

1) вы заключаете договор 

с гражданином, который менее 

двух лет назад уволился с госу-

дарственной (муниципальной) 

службы (независимо от  после-

дующих мест работы).

Чтобы выяснить это, изуча-

ются записи в трудовой книжке, 

документы воинского учета, во-

енный билет либо заполняется 

анкета о трудовом стаже.

2) должность, которую зани-

мал бывший служащий, должна 

быть включена ведомственным 

приказом либо иным норматив-

ным правовым актом в  пере-

чень должностей, замещение 

которых предполагает предо-

ставление сведений о доходах.

С  указанными перечнями 

работодатель может ознако-

миться в  справочно-правовых 

системах, а также на официаль-

ном сайте федерального госу-

дарственного органа в разделе, 

посвященном вопросам проти-

водействия коррупции, на  офи-

циальном сайте органа госу-

дарственной власти субъекта 

Российской Федерации и органа 

местного самоуправления, в ко-

тором бывший государственный 

(муниципальный) служащий 

проходил государственную (му-

ниципальную) службу.

3) с гражданином заключает-

ся трудовой договор (независи-

мо от  суммы оклада и  должно-

сти) или гражданско-правовой 

договор на сумму более 100 ты-

сяч рублей (разово или ежеме-

сячно).

ЧТО НУЖНО ОТРАЗИТЬ 

В УВЕДОМЛЕНИИ?

Обязательно необходимо 

указать:

а) фамилия, имя, отчест-

во (при наличии) гражданина 

(в  случае, если фамилия, имя 

или отчество изменялись, ука-

зываются прежние);

б) число, месяц, год и  место 

рождения гражданина;

в) должность государст-

венной или муниципальной 

службы, замещаемая гражда-

нином непосредственно пе-

ред увольнением с  государ-

ственной или муниципальной 

службы;

г) наименование организа-

ции (полное, а также сокращен-

ное (при наличии).

В случае если с гражданином 

заключен трудовой договор, 

наряду со  сведениями, указан-

ными в  предыдущем пункте, 

также указываются следующие 

данные:

а) дата и  номер приказа 

(распоряжения) или иного ре-

шения работодателя, согласно 

которому гражданин принят 

на работу;

б) дата заключения трудо-

вого договора и срок, на кото-

рый он заключен (указывается 

дата начала работы, а  в  слу-

чае, если заключается сроч-

ный трудовой договор,  –  срок 

его действия);

в) наименование должности, 

которую занимает гражданин 

по  трудовому договору в  соот-

ветствии со  штатным расписа-

нием, а  также структурное по-

дразделение организации (при 

наличии);

г) должностные обязаннос-

ти, исполняемые по должности, 

занимаемой гражданином (ука-

зываются основные направле-

ния поручаемой работы).

В случае если с гражданином 

заключен гражданско-право-

вой договор, наряду со  сведе-

ниями, указанными в  первом 

пункте, также указываются сле-

дующие данные:

а) дата и номер гражданско-

правового договора;

б) срок гражданско-право-

вого договора (сроки начала 

и окончания выполнения работ 

(оказания услуг);

в) предмет гражданско-пра-

вового договора (с  кратким 

описанием работы (услуги) и ее 

результата);

г) стоимость работ (услуг) 

по  гражданско-правовому до-

говору.

В КАКОЙ СРОК НЕОБХОДИМО 

НАПРАВИТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ?

Сообщение направляется 

представителю нанимателя 

(работодателю) гражданина 

по последнему месту его служ-

бы в  10-дневный срок со  дня 

заключения трудового догово-

ра или гражданско-правового 

договора.

КАК ОФОРМИТЬ 

УВЕДОМЛЕНИЕ?

Сообщение оформляется 

на  бланке организации и  под-

писывается ее руководителем 

или уполномоченным лицом, 

подписавшим трудовой дого-

вор со  стороны работодателя, 

либо уполномоченным лицом, 

подписавшим гражданско-пра-

вовой договор. Подпись рабо-

тодателя заверяется печатью 

организации или печатью ка-

дровой службы (при наличии 

печатей).

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРЕДУСМОТРЕНА 

ЗА НЕНАПРАВЛЕНИЕ 

УВЕДОМЛЕНИЯ?

Неисполнение обязанности 

по  своевременному направле-

нию уведомления влечет на-

ложение административного 

штрафа на  граждан в  размере 

от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей; на  должностных лиц  –  

от  двадцати тысяч до  пятиде-

сяти тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц –  от ста тысяч до пяти-

сот тысяч рублей.

ЗАКОН О БЕСПЛАТНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ
Федеральным законом от  1  марта 

2020 г. N47-ФЗ «О  внесении изменений 

в Федеральный закон «О качестве и без-

опасности пищевых продуктов» и  ста-

тью  37 Федерального закона «Об  обра-

зовании в  Российской Федерации» 

введено понятие «здоровое питание», 

закреплены его принципы, особенности 

организации качественного, безопасно-

го и здорового питания детей и отдель-

ных категорий населения.

Запрещается обращение опасных или 

некачественных пищевых продуктов, 

а также продуктов, в отношении которых 

факт фальсификации установлен (ранее –  

если имеются обоснованные подозрения 

об  их фальсификации), продуктов, в  от-

ношении которых не  может быть под-

тверждена прослеживаемость, которые 

не имеют маркировки, содержащей сведе-

ния о пищевых продуктах, либо в отноше-

нии которых не имеется таких сведений.

Исключены положения об  обязатель-

ной государственной регистрации от-

дельных видов пищевых продуктов, мате-

риалов и изделий.

Установлены требования к организации 

питания детей.

Образовательные организации и  орга-

низации отдыха детей, обеспечивающие 

их питание, обязаны обеспечивать детей 

горячим питанием с  учетом установлен-

ных норм, соблюдать санитарно-эпидеми-

ологические требования к  организации 

питания детей в  организованных детских 

коллективах, а также учитывать представ-

ляемые по  инициативе родителей сведе-

ния о состоянии здоровья ребенка.

Законом также предусмотрены особен-

ности качественного, безопасного и  здо-

рового питания пациентов медицинских 

организаций, лиц пожилого возраста, 

а  также лиц с  ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов.

Прокуратура 

Невского района СПб


