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Уважаемые жители муниципального образования Народный!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля — знаменательная дата в ка-

лендаре истории России, символизирующая 

лучшие традиции сильного, независимого го-

сударства.

Этот день является всенародным праздни-

ком, олицетворяет для многих поколений рос-

сиян силу и  мощь Российской державы, лю-

бовь и  преданность своей Отчизне, способ-

ность заботиться и защищать свою семью!

В этот день мы говорим слова искренней 

благодарности за мужество и самоотвержен-

ность ветеранам Великой Отечественной вой-

ны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня 

стоит на боевом дежурстве, кто охраняет ру-

бежи нашей Родины и противостоит террори-

стам на дальних подступах.

Желаем всем жителям нашего округа креп-

кого здоровья, процветания, благополучия, 

мира, добра, семейного уюта и тепла, долго-

летия ветеранам, успешной службы солдатам 

и офицерам. Пусть всегда будут времена, ког-

да нужно только строить, созидать, любить, ра-

стить детей без страха за их жизнь!

С уважением,

Глава МО МО Народный  В.В. Бушин, 

депутаты МС МО МО Народный, 

Глава местной администрации 

МО МО Народный А.Ю. Рудаков

Уважаемые мужчины!
Поздравляю Вас с Днем воинской сла-

вы — Днем защитника Отечества!

Воины всех поколений, честно отдавая долг 

своей Родине, служили во благо Отечества. 

В этот замечательный день мы чествуем 

тех, кто мужественно защищает рубежи на-

шей великой России, чтим память солдат 

и офицеров, павших на полях сражений, защи-

щая свободу и независимость своей страны.

Желаю Вам успехов в делах, крепкого 

здоровья, семейного счастья, бодрости ду-

ха и мирного неба!

Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Секретарь Невского 

районного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»

 Ю.В. Авдеев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

МС МО МО НАРОДНЫЙ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

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

Протокол публичных слушаний по проекту Решения МС МО МО Народный 
«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

Место проведения: СПб, ул. Новоселов, д. 5А, зал заседаний  МС МО МО Народный
Дата:  18 февраля 2020 года
Время: 15:00
Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Народный (реше-

ние МС МО МО Народный от 29.01.2020 № 3).
Тема публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Народный «О внесе-

нии изменений в Устав МО МО Народный».
Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний, проект 

решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народ-
ный», порядок учета предложений по проекту решения, а также порядок участия 
граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений в Устав МО МО 
Народный» (Решение МС МО МО Народный от 29 января 2020 года № 3 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении 
изменений в Устав МО МО Народный»), опубликованы в газете «Народные новости 
МО Народный» от 30 января 2020 года № 2(118). Данные документы и информация 
также заблаговременно размещены на официальном сайте МО МО Народный.

Цель проведения публичных слушаний: 
– обеспечение открытости для общества и средств массовой информации 

процедур рассмотрения и принятия решений по проекту решения «О внесе-
нии изменений в Устав МО МО Народный»;

– информирование жителей МО МО Народный о внесении изменений 
в Устав МО МО Народный;

– выявление общественного мнения по теме публичных слушаний;
– влияние общественности на принятие решений органами местного самоу-

правления МО МО Народный;
– подготовка предложений и рекомендаций по проекту решения МС МО МО 

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

Председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
Заместитель главы МО – Председателя МС МО МО Народный

Секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
Руководитель структурного подразделения муниципального совета

Член комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
Руководитель юридического отдела МА МО МО Народный 

Бушин В.В.

Соловьева Т.В.

Гараджаева Э.Ф.
Жители МО МО Народный 12 человек
Иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях 2 человека
Всего присутствовало 17  человек

Открывает и ведет публичные слушания председатель комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний Бушин В.В.

Протокол публичных слушаний ведет секретарь комиссии по организа-
ции и проведению публичных слушаний Соловьева Т.В.

Присутствующим была представлена возможность дополнительно ознако-
миться с проектом Решения МС МО МО Народный, вынесенного на публич-
ные слушания.

Слушали:
1. Бушин В.В., который согласно Положению о порядке организации и прове-

дения публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образова-
нии Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, утвержденному Реше-
нием МС МО МО Народный от 17 мая 2017 года № 16, огласил тему публичных 
слушаний, установил время для выступлений:

– выступление докладчика по представлению проекта – до 10-ти минут,
– выступление граждан – до 5-ти минут (на 1 человека),
– доведение справочной информации – до 2-х минут.
Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующими 

высказано не было.
Председатель комиссии сообщил, что в период с 30 января 2020 года по 13 

февраля 2020 года в адрес Муниципального совета письменные предложения 
и замечаний по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении измене-
ний в Устав МО МО Народный», а также заявки на выступления на публичных 
слушаниях от граждан, организаций не поступали. 

Бушин В.В. доложил о проекте решения МС МО МО Народный «О внесении 
изменений в Устав МО МО Народный», изложил суть вносимых изменений, под-
готовленных с учетом предложений, правотворческих инициатив, требований 
прокуратуры Невского района СПб.

2. Вопросы, поступившие к докладчику:
1 Вопрос: Просим дать пояснения по пункту 10 приложения проекту реше-

ния МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»?
Ответ: По предложению прокуратуры Невского района СПб пункт 1 статьи 23 

изложен в новой редакции и состоит из двух абзацев (объединены пункты 1 и 3 
статьи 23 Устава, пункт 3 исключен):

«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается са-
моорганизация граждан по месту их жительства на части территории муни-
ципального образования для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общест-
венное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, прожи-
вающего на соответствующей территории, Муниципальным Советом.».

2 Вопрос: Разъясните смысл включаемого в Устав пункта 6 статьи 27? 
Ответ: введение данного пункта инициировано Санкт-Петербургской избира-

тельной комиссией и закрепляет норму о запрете изменения численности дей-
ствующего состава депутатов при принятии Муниципальным советом решения 
об изменении их численности, т.е. при принятии соответствующего решение оно 
будет распространяться только на очередной созыв. 

3 Вопрос: Поясните, по какой причине исключается пункт 5 статьи 34?
Ответ: Прокуратурой Невского района признано, что положение данного пун-

кта является коррупциогенным фактором, так как создается неопределенность 
относительно кратности применения данной нормы до выбора главы МО.

4 Вопрос: В связи с чем из полномочий Муниципального совета исключается 
утверждение штатного расписания аппарата Муниципального совета?

Ответ: Муниципальный совет утверждает структуру аппарата Муниципаль-
ного совета и местный бюджет, в котором предусмотрены денежные средст-
ва на содержание аппарата. Глава муниципального образования несет ответ-
ственность за расходование средств, выделенных на содержание аппарата. 
Считаем, что глава муниципального образования должен утверждать штатное 
расписание, так как несет прямую ответственность, в том числе за целевое ис-
пользование выделенных Муниципальным советом бюджетных средств.

3. Бушин В.В.:
Предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению про-

екта МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный».
Проходит обсуждение.
Изучив проект решения, вынесенный на публичные слушания, и заслушав 

выступление докладчика, жители выразили положительный отзыв об обсу-
ждаемом проекте решения. 

Бушин В.В.  поставил вопрос на  открытое голосование: одобрить проект Ре-
шения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народ-
ный» и рекомендовать к принятию на заседании МС МО МО Народный.

Голосовали: «за»  – 11
«против»  – 0
«воздержался» – 1

РЕШИЛИ: 
Одобрить проект Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений 

в Устав МО МО Народный» и рекомендовать к принятию на заседании МС МО 
МО Народный.

Председатель комиссии Бушин В.В. подвел итоги: 
– публичные слушания считать состоявшимися, 
– проект Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО 

МО Народный» одобрен жителями муниципального образования и рекомен-
дован к принятию на заседании МС МО МО Народный;

- протокол публичных слушаний подлежит направлению в МС МО МО На-
родный для учета при рассмотрении проекта Решения МС МО МО Народный 
«О внесении изменений в Устав МО МО Народный», официальному опублико-
ванию и размещению на сайте МО МО Народный.

Дата оформления протокола: 18 февраля 2020 года.
Председатель комиссии по организации и проведению публичных слуша-

ний В.В.Бушин
Секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

Т.В.Соловьева
Член комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

Э.Ф.Гараджаева

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

А.Ю. Рудаков  Ю.В. АвдеевВ.В. Бушин
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
САНКТПЕТЕРБУРГА

ул. Новоселов д. 5-А, Санкт-Петербург, 193079,тел./факс 446-83-73

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей главного 
специалиста и ведущего специалиста отдела опеки и попечительства 

местной администрации муниципального образования муниципальный 
округ Народный Санкт-Петербурга

Местная администрация муниципального образования Муниципальный 
округ Народный Санкт-Петербурга (далее также – Местная администрация) 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
главного и ведущего специалистов отдела опеки и попечительства Мест-
ной администрации муниципального образования Муниципальный округ 
Народный.

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации или 
граждане иностранных государств - участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имею-
щие высшее профессиональное образование по специальности «Государст-
венное и муниципальное управление» или «Юриспруденция», «Педагогика», 
«Социальная работа», стаж муниципальной (государственной службы) служ-
бы для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей главного 
специалиста и ведущего специалиста отдела опеки и попечительства не ме-
нее 3-х лет или стаж работы по специальности не менее 3-х лет, соответствую-
щие иным требованиям Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».  

Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить в Местную 
администрацию по адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5А сле-
дующие документы.

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замеще-
нии должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-
ленной Правительством Российской Федерации;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-

чается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по ре-
абилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, – при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению кото-
рой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию;

12) Форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать (утвержденная Распоряжени-
ем Правительства РФ от 28.12.2016 № 2867-р «Об утверждении формы пред-
ставления сведений о адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным 
гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Рос-
сийской Федерации, претендующим на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной служ-
бы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать»)

Документы принимаются к рассмотрению по рабочим дням с 10 часов 00 ми-
нут до 16 часов 00 минут (по пятницам – до 15 часов 00 минут).

Срок начала подачи документов  от лиц, претендующих на замещение ва-
кантной должности, является день опубликования в средствах массовой ин-
формации извещения о проведении конкурса.

Срок окончания приема документов прекращается через 20 дней после публи-
кации извещения о проведении конкурса в средствах массовой информации.

Заседание конкурсной комиссии состоится на следующий день после 
дня окончания приёма документов. Если день проведения заседания кон-

курсной комиссии выпадает на выходной день, то заседание конкурсной 
комиссии будет проведено в первый рабочий день после указанного вы-
ходного.

Предварительная дата проведения конкурса на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы – 10 марта 2020 года в 11 ч. 00 минут по адресу 
Санкт-Петербург , ул. Новоселов, д.5 лит. А

Конкурс проводится в три этапа:
1. Первый этап конкурса – рассмотрение и обсуждение членами конкурсной 

комиссии документов, представленных претендентами на замещение вакант-
ной должности.

2. Второй этап конкурса: устное собеседование членов комиссии с претенден-
тами по перечню вопросов, касающихся осуществления полномочий по опеке 
и попечительству, основ законодательства о местном самоуправлении в Россий-
ской Федерации, основ законодательства о муниципальной службе в Российской 
Федерации.

3. Третий этап конкурса: подведение итогов конкурса по результатам про-
шедших этапов конкурса.

Подробную информацию о конкурсе можно получить в Местной админист-
рации по адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5А  или по телефо-
ну  8 (812) 446-39-12. 

И. о. Главы Местной администрации муниципального образования  
Муниципальный округ Народный 

А.Г.Дрозд

В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ БУДУЩУЮ ЦИФРОВУЮ ПЕРЕПИСЬ
Как жители России смогут зая-

вить о своей национальности в хо-

де переписи населения, какие во-

просы будут задавать переписчи-

ки, как пресечь действия мошен-

ников? Это и многое другое обсу-

ждали Росстат, депутаты Госдумы, 

Федеральное агентство по делам 

национальностей, а также пред-

ставители субъектов РФ, общест-

венности и научного сообщества 

на круглом столе, посвященном 

подготовке к Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года, ко-

торый прошел 10 февраля.

Всероссийская перепись насе-

ления 2020 года (ВПН-2020), которая 

пройдет на основной части стра-

ны в октябре, а в труднодоступных 

районах начнется уже с 1 апреля, 

будет проводиться в принципиаль-

но новых технологических услови-

ях. Об этом рассказал первый за-

меститель председателя нижней 

палаты парламента Иван Мельни-

ков на прошедшем в Госдуме кру-

глом столе «О подготовке к прове-

дению Всероссийской переписи на-

селения 2020 года: проблемы и пер-

спективы». «Это будет первая в на-

шей стране цифровая перепись, 

и внедряемый новый процесс дол-

жен быть понятен обществу», –  под-

черкнул он. По словам Мельникова, 

благодаря проведению перепис-

ных кампаний можно получить уни-

кальные сведения о числе и струк-

туре домохозяйств, национальном 

составе населения страны и исполь-

зуемых языках. От итогов переписи 

напрямую зависит социально-демо-

графическая политика государства 

на многие годы вперед.

Вопросы, касающиеся будущей 

переписи, поступают из многих 

российских регионов, отметил пер-

вый заместитель председателя ко-

митета по делам национальностей 

Ильдар Гильмутдинов. «Они затра-

гивают цифровую составляющую 

переписи, вопросы национальной 

и языковой идентификации, а так-

же миграционные процессы», –  рас-

сказал он. Во время переписи дей-

ствует принцип самоопределения, 

и каждый житель страны вправе са-

мостоятельно определить свою на-

циональную принадлежность. «Это 

объясняется 26-й статьей Консти-

туции России, которая запрещает 

принуждать граждан определять 

свою национальность», –  пояснил 

Гильмутдинов

По словам заместителя руко-

водителя Росстата Павла Смело-

ва, новшеством переписи 2020 го-

да станет возможность самостоя-

тельно заполнять электронные пе-

реписные листы на портале «Госу-

слуги», а также в МФЦ, где будут 

установлены стационарные пере-

писные пункты. Кроме того, пере-

писчики будут пользоваться план-

шетными компьютерами. «Всего 

во время главного статистическо-

го исследования десятилетия будут 

работать 360 тысяч переписчиков, 

а также будет привлечено 20 тысяч 

волонтеров, которые займутся ин-

формационно-разъяснительной 

работой», –  добавил он.

Смелов отметил, что согласно 

российскому законодательству пе-

реписи населения в нашей стране 

проводятся не реже чем раз в де-

сятилетие. «Кроме того, ООН учи-

тывает только данные по числен-

ности и структуре населения стра-

ны, полученные в ходе перепи-

сей», –  обратил внимание он. По-

этому переписной лист ВПН-2020 

сформирован в соответствии с ме-

ждународными рекомендациями. 

«При этом есть блок вопросов, ко-

торый каждая страна добавляет ис-

ходя из собственных целей. В рос-

сийской переписи 2020 года –  это 

блок вопросов, касающихся заня-

тости и трудовой миграции», –  от-

метил представитель Росстата.

Всероссийская перепись насе-

ления пройдет с 1 по 31 октября 

2020 года с применением цифро-

вых технологий. Главным новов-

ведением предстоящей переписи 

станет возможность самостоятель-

ного заполнения жителями России 

электронного переписного листа 

на Едином портале государствен-

ных услуг (Gosuslugi.ru). При обхо-

де жилых помещений переписчики 

Росстата будут использовать план-

шеты со специальным программ-

ным обеспечением. Также перепи-

саться можно будет на переписных 

участках, в том числе в помещени-

ях многофункциональных центров 

оказания государственных и муни-

ципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru

+7 (495) 933–31–94

https://www.facebook.com/

strana2020

https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/

strana2020

youtube.com

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ
О порядке представления на-

логовыми агентами налоговой от-

четности, предусмотренной стать-

ей 230 НК РФ.

При представлении лицами, 

признаваемыми налоговыми аген-

тами в соответствии со статьей 226.1 

НК РФ, с 1 января 2020 года налого-

вой декларации по налогу на при-

быль организаций за налоговый пе-

риод с 1 января по 31 декабря 2019 

года пункт 4 статьи 230 НК РФ  при-

знается утратившим силу. 

Налоговые агенты, признава-

емые таковыми в соответствии со 

статьей 226.1 НК РФ, с 1 января 2020 

года вправе представить в налого-

вые органы  сведения о доходах 

физических лиц и суммах налога на 

доходы физических лиц по форме 

2-НДФЛ (далее – справки по фор-

ме 2-НДФЛ), в отношении которых 

ими был исчислен и удержан налог, 

о лицах, являющихся получателями 

этих доходов (при наличии соответ-

ствующей информации), и о суммах 

начисленных, удержанных и пере-

численных в бюджетную систему 

Российской Федерации налогов за 

налоговый период с 1 января по 31 

декабря 2019 года в соответствии с 

пунктами 2 или 4 статьи 230 НК РФ.

О прядке перечисления сумм 

налога на доходы физических лиц, 

а также представления справки по 

форме 2-НДФЛ и расчета сумм на-

лога на доходы физических лиц,  

исчисленных и удержанных на-

логовым агентом (форма 6-НДФЛ) 

(далее – расчет по форме 6-НДФЛ), 

налоговыми агентами – россий-

скими организациями, имеющи-

ми несколько обособленных по-

дразделений на территории одно-

го муниципального образования.

С 01.01.2020 налоговый агент – 

российская организация, имею-

щая несколько обособленных по-

дразделений на территории одно-

го муниципального образования, 

вправе перечислять удержанные 

суммы НДФЛ в бюджет по месту 

нахождения одного из таких обо-

собленных подразделений, распо-

ложенных на территории одного 

муниципального образования, вы-

бранному налоговым агентом са-

мостоятельно, а также представ-

лять в отношении работников этих 

обособленных подразделений по 

месту учета выбранного обосо-

бленного подразделения справ-

ки по форме 2-НДФЛ и расчета по 

форме 6-НДФЛ на основании уве-

домления о выборе налогового  

органа,   утвержденного  приказом  

ФНС  России  от 06.12.2019 № ММВ-

7-11/622@ «Об утверждении формы 

уведомления о выборе налогово-

го органа, порядка ее заполнения, 

а также формата представления 

уведомления о выборе налогового 

органа в электронной форме» (за-

регистрирован в Минюсте России 

19.12.2019 № 56881).

Срок уведомления о выборе на-

логового органа - не позднее 1-го 

числа налогового периода.

В соответствии с пунк том 

3 статьи 3 Федерального закона 

№ 325-ФЗ и пунктами 6 и 7 статьи 

6.1 Кодекса организации – нало-

говые агенты, планирующие на-

чиная с 2020 года применять дан-

ный порядок перечисления ис-

численных и удержанных сумм 

НДФЛ, а также представления 

справок по форме 2-НДФЛ и рас-

чета по форме 6-НДФЛ, обязаны 

представить в налоговые органы 

уведомление о выборе налогово-

го органа в период с 1 по 9 янва-

ря 2020 года.

Учитывая сжатые сроки пред-

ставления уведомления о выбо-

ре налогового органа, возможно 

представить в налоговые органы 

уведомление о выборе налогово-

го органа в период с 1 по 31 янва-

ря 2020 года.

В случае если организация – на-

логовый агент планирует предста-

вить в налоговый орган уведомле-

ние о выборе налогового органа 

после перечисления исчисленных 

и удержанных сумм НДФЛ, в целях 

избежания возникновения необо-

снованных сумм недоимки и пере-

платы у налогового агента (его обо-

собленного подразделения) данные 

суммы НДФЛ следует перечислять с 

01.01.2020 по платежным реквизитам 

выбранного обособленного подра-

зделения. Кроме того, расчет по фор-

ме 6-НДФЛ за первый квартал 2020 

года следует представлять в налого-

вый орган по месту учета выбранно-

го обособленного подразделения.

При этом у налогового агента 

сохраняется право подать заявле-

ние на уточнение платежа при не-

обходимости уточнения (корректи-

ровки) отдельных реквизитов (КПП 

плательщика; ИНН, КПП и наимено-

вание получателя платежа). 

Численность муниципальных служащих, работников муниципального 
учреждения и фактические денежные затраты на их содержание 

за 2019 год за счет средств местного бюджета МО МО Народный

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ 
Органа местного самоуправле-
ния/бюджетного учреждения

Количество штатных 
единиц муниципаль-
ных служащих/работ-
ников муниципально-

го учреждения

Фактические денежные 
затраты на содержание 

муниципальных 
служащих/работников 

муниципального 
учреждения (тыс.руб.)

1 Муниципальный Совет 
МО МО Народный 

2 4 365,1   

2 Местная администрация 
МО МО Народный 

21 18 683,9   

3 ИКМО МО Народный 0 —     

4 МБУ "КСЦ МО МО №53" 21 10 033,7   

Всероссийская перепись населения

Управление федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу
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СВОДКА АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ НЕВСКОГО РАЙОНА Г.САНКТПЕТЕРБУРГА В ПЕРИОД С 01.01.2020 ПО 31.01.2020 ГОДА
В январе 2020 года на террито-

рии Невского района г. Санкт-Пе-

тербурга произошло 34 дорожно-

транспортных происшествия с по-

страдавшими, из них 5 ДТП с уча-

стием несовершеннолетних. Полу-

чили ранения различной степени 

тяжести 40 человек, из них 5 несо-

вершеннолетних. Погиб 1 человек.

Основными причинами ДТП яв-

ляется наезд на пешехода –  13 слу-

чаев и столкновение транспортных 

средств –  16 случаев.

ДТП с участием несовершен-

нолетней:

– 04 января 2020 года в 15 час. 50 

мин. по адресу: СПб, Октябрьская На-

бережная, д. 102, водитель мужчина, 

1988 г. р., управляя а/м Хундай Соля-

рис двигался по Октябрьской Набе-

режной от пр. Большевиков с левым 

поворотом в промышленную зону 

у дома 102 по Октябрьской Набереж-

ной и не уступил дорогу автомобилю 

Форд Фокус под управлением мужчи-

ны, 1987 г. р., который двигался по Ок-

тябрьской Набережной от КАД в сто-

рону пр. Большевиков в правом ря-

ду в прямом встречном направле-

нии. В результате ДТП пострадала 

несовершеннолетняя пассажирка 

автомобиля Форд Фокус –  девочка, 

2017 г. р., которая в легком состоянии 

доставлена в больницу. По предвари-

тельным данным, причиной данного 

ДТП послужило нарушение Правил 

дорожного движения водителем ав-

томобиля Хундай Солярис, а именно 

в нарушение требований п. 13.12 ПДД 

РФ, водитель ТС при повороте нале-

во или развороте обязан уступить до-

рогу ТС, движущимся по равнознач-

ной дороге со встречного направле-

ния прямо;

– 10.01.2020 в 17 час. 30 мин по 

адресу: г. СПб, Невский район, ул. 

Коллонтай, д. 3, водитель мужчи-

на, 1988 г. р., управляя автомобилем 

Шкода Рапид двигался по ул. Коллон-

тай от пр. Дальневосточный в сторо-

ну пр. Искровский и на регулируе-

мом пешеходном переходе, произ-

вел наезд на несовершеннолетнего 

пешехода –  мальчика, 2006 г. р., кото-

рый перебегал проезжую часть до-

роги справа на лево по ходу движе-

ния автомобиля под запрещающий 

красный сигнал светофора. В резуль-

тате ДТП пострадал несовершенно-

летний пешеход, который в среднем 

состоянии доставлен в больницу. 

По предварительным данным при-

чиной данного ДТП послужило на-

рушение п. п.4.4 Правил дорожно-

го движения (далее ПДД), а именно 

несовершеннолетний пешеход, дол-

жен был руководствоваться сигнала-

ми пешеходного светофора, а имен-

но переходить проезжую часть по 

регулируемому пешеходному пере-

ходу на зеленый сигнал светофора;

– 13.01.2020 г. в 17 часов 16 мин. 

по адресу: г. СПб, ул. Дыбенко, д. 28. 

Неустановленный водитель, скрыл-

ся с места ДТП, управляя автомоби-

лем Джип белого цвета г. р. з. не уста-

новлен, двигался от пр. Солидарно-

сти в сторону пр. Большевиков по 

ул. Дыбенко и у д. 28 совершил на-

езд на несовершеннолетнюю пеше-

хода –  девочку, 2002 г. р., которая пе-

реходила проезжую часть дороги по 

нерегулируемому пешеходному пе-

реходу справа на лево по ходу дви-

жения автомобиля. В результате ДТП 

пострадала несовершеннолетняя 

пешеход, осмотрена бригадой ско-

рой помощи и доставлена больницу. 

По предварительным данным при-

чиной данного ДТП послужило нару-

шение п. 2.5 Правил дорожного дви-

жения (далее ПДД), а именно неуста-

новленный водитель, причастный 

к ДТП, обязан был немедленно оста-

новить (не трогать с места) транс-

портное средство, включить аварий-

ную сигнализацию и выставить знак 

аварийной остановки, не переме-

щать предметы, имеющие отноше-

ние к происшествию;

– 19.01.2020 года в 15 часов 

10 мин. водитель мужчина, 1986 г. р., 

управляя автомобилем Хундай Соля-

рис, при выезде с прилегающей тер-

ритории на главную дорогу (совер-

шал правый поворот от д. 24 по ул. 

Подвойского к пр. Большевиков), не 

предоставил преимущество в дви-

жении автомобилю БМВ 520, под 

управлением водителя мужчины, 

1985 г. р. В результате ДТП пострада-

ла несовершеннолетняя пассажир-

ка автомобиля Хундай Солярис –  де-

вочка, 2004 г. р., которая осмотрена 

бригадой скорой помощи и в сред-

нем состоянии доставлена больницу. 

По предварительным данным, при-

чиной данного ДТП послужило нару-

шение Правил дорожного движения 

(далее ПДД) водителем автомобиля 

Хундай Солярис, а именно наруше-

ние требований п. 8.3 ПДД РФ, води-

тель ТС при выезде на дорогу с при-

легающей территории должен усту-

пить дорогу ТС и пешеходам, движу-

щимся по ней;

– 23.01.2020 г. в 15 час. 36 мин. 

по адресу: г. СПб, Невский район, ул. 

Кржижановского, д. 3, корп. 3. Води-

тель мужчина, 1980 г. р., управляя ав-

томобилем Шкода Октавия, двигал-

ся по ул. Кржижановского от ул. Ла-

тышских Стрелков к пр. Российскому 

и у д. 3/3 по ул. Кржижановского про-

извел наезд на несовершеннолетне-

го пешехода –  мальчика, 2008 г. р., 

который переходил проезжую часть 

дороги вне зоны пешеходного пере-

хода, в зоне его видимости, пересе-

кал проезжую часть справа налево 

по направлению движения автомо-

биля. В результате ДТП пострадал 

несовершеннолетний пешеход, ос-

мотрен бригадой скорой медицин-

ской помощи и в среднем состоянии 

доставлен в больницу. По предвари-

тельным данным причиной данно-

го ДТП послужило нарушение п. 4.3 

и п. 4.5 Правил дорожного движения 

(далее ПДД), а именно несовершен-

нолетний пешеход должен был пере-

ходить дорогу по пешеходному пе-

реходу, а при переходе проезжей ча-

сти вне зоны пешеходного перехо-

да, не должен был создавать помех 

транспортным средствам.

Соблюдая ПДД, можно до-

биться того, что люди переста-

нут получать увечья и гибнуть 

на дорогах!

О ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налогоплательщики, исчисление 

и уплата налога которыми произво-

дится в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Фе-

дерации (далее –  НК РФ), обязаны 

представить декларацию за 2019 год 

в налоговый орган по месту житель-

ства в срок не позднее 30.04.2020 

и уплатить самостоятельно исчи-

сленный налог к уплате в бюджет 

в срок не позднее 15.07.2020.

Декларацию за 2019 год обяза-

ны представить физические лица, 

получившие доходы:

• от реализации недвижимого 

имущества, имущественных прав 

и иного имущества;

• от физических лиц по дого-

ворам гражданско-правового ха-

рактера; в том числе по договорам 

найма (аренды) имущества;

• в виде выигрышей (если сум-

ма каждого выигрыша не превыша-

ет 15 000 рублей);

• в виде вознаграждения, вы-

плачиваемого им как наследникам 

(правопреемникам) авторов произ-

ведений науки, литературы, искус-

ства, а также авторов изобретений, 

полезных моделей и промышлен-

ных образцов;

• в порядке дарения от физиче-

ских лиц недвижимого имущества, 

транспортных средств, акций, до-

лей, паев, за исключением случаев, 

если даритель и одаряемый явля-

ются членами семьи и (или) близки-

ми родственниками;

• от источников за предела-

ми РФ (для налоговых резиден-

тов РФ);

• с которых налоговыми агента-

ми не был удержан налог и не пред-

ставлены сведения о невозможно-

сти удержания налога;

• в виде денежного эквивален-

та недвижимого имущества и (или) 

ценных бумаг, переданных на по-

полнение целевого капитала неком-

мерческих организаций, за исклю-

чением случаев, поименованных 

в пункте 52 статьи 217 НК РФ.

Форма налоговой деклара-

ции по налогу на доходы физи-

ческих лиц (форма 3-НДФЛ) ут-

верждена приказом ФНС России 

от 03.10.2018 № ММВ-7–11/569@ 

(в ред. приказа ФНС России от 

07.10.2019№ ММВ-7–11/506).

Заполнить декларацию по фор-

ме 3-НДФЛ и направить её в ин-

спекцию в режиме онлайн можно 

через Интернет-сервис «Личный 

кабинет налогоплательщика для 

физических лиц».

Также декларацию можно за-

полнить с помощью программы 

«Декларация 2019», размещенной 

на официальном сайте ФНС Рос-

сии: www.nalog.ru и на компьюте-

рах свободного доступа в межрай-

онных инспекциях ФНС по Санкт-

Петербургу.

Непредставление в установ-

ленный законодательством о на-

логах и сборах срок налоговой де-

кларации в налоговый орган по ме-

сту учета влечет применение нало-

говой ответственности в соответст-

вии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

Если обязанность по пред-

ставлению декларации отсут-

ствует и декларация представ-

ляется только с целью возврата 

налога, предельный срок подачи 

декларации –  30.04.2020 на таких 

лиц не распространяется. Декла-

рацию можно представить в лю-

бое время в течение года.

Подробная информация о по-

рядке декларирования доходов 

и возможности получения на-

логовых вычетов размещена на 

официальном сайте ФНС России: 

www.nalog.ru.

В КАКИХ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА
Законом на прокурора возло-

жена обязанность участия в рас-

смотрении дел судами в случаях, 

предусмотренных процессуаль-

ным законодательством Россий-

ской Федерации и другими феде-

ральными законами.

Одной из таких форм являет-

ся вступление прокурора в судеб-

ный процесс, возбужденный дру-

гими лицами, для дачи заключения 

по делам, прямо предусмотренным 

федеральным законодательством.

Прокурор участвует в делах о:

– выселении;

– восстановлении на работе;

– возмещении вреда жизни 

или здоровью;

– усыновлении и его отмене;

– признании гражданина без-

вестно отсутствующим или объяв-

лении умершим;

– ограничении дееспособно-

сти и признании гражданина неде-

еспособным;

– ограничении или лишении 

несовершеннолетнего в возра-

сте от 14 до 18 лет права самосто-

ятельно распоряжаться своим за-

работком, стипендией или иными 

доходами;

– объявлении несовершенно-

летнего полностью дееспособным;

– оспаривании нормативных 

правовых актов;

– защите избирательных прав 

и праве на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации;

– принудительной госпитали-

зации гражданина в психиатриче-

ский стационар и продлении сро-

ка госпитализации в нем, обжало-

вании действий работников, ущем-

ляющих права граждан при оказа-

нии названного вида помощи;

– обязательном обследовании 

и лечении (госпитализации) боль-

ных туберкулезом;

– административном надзо-

ре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы.

Сравнительно недавно появи-

лись категории дел о возвраще-

нии в государство постоянного ме-

ста жительства ребенка, незаконно 

вывезенного в Российскую Федера-

цию или удерживаемого в Россий-

ской Федерации, защите интере-

сов несовершеннолетнего или ли-

ца, признанного в установленном 

порядке недееспособным, в случае 

отказа законного представителя 

от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни.

Семейным кодексом Россий-

ской Федерации предусмотрено 

обязательное участие прокурора 

в рассмотрении судами дел об ог-

раничении, лишении и восстанов-

лении в родительских правах.

Участвуя в рассмотрении дел 

названных категорий, прокурор не 

выступает на стороне истца или от-

ветчика, а дает заключение с целью 

реализации гражданского и адми-

нистративного судопроизводст-

ва на основании собранных в ходе 

рассмотрения дела доказательств 

и установленных судом обстоя-

тельств, при этом заявлять хода-

тайство о привлечении прокурора 

для участия в таких делах не требу-

ется, его участие обусловлено тре-

бованиями законодательства.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТОРОН ПО АРБИТРАЖНЫМ ДЕЛАМ МОГУТ БЫТЬ 
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ТОЛЬКО ВЫСШЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИБО 

УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ ПО ЮРИДИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Федеральным законом от 

28.11.2018 № 451-ФЗ внесены изме-

нения в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации, 

в том числе в Арбитражный про-

цессуальный кодекс Российской 

Федерации.

Одним из нововведений явля-

ется требование об обязательном 

высшем юридическом образова-

нии для представителей сторон по 

арбитражным делам.

Если ранее представителями 

граждан, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, и органи-

заций могли выступать в арбитраж-

ном суде адвокаты и иные оказыва-

ющие юридическую помощь лица, 

то с 01 октября 2019 года предста-

вителями могут выступать назван-

ные лица, имеющие высшее юри-

дическое образование либо уче-

ную степень по юридической спе-

циальности (ст. 59 АПК РФ).

При этом адвокаты долж-

ны представить суду документы, 

удостоверяющие статус адвока-

та, а иные оказывающие юриди-

ческую помощь лица –  докумен-

ты, удостоверяющие их полномо-

чия, диплом о получении высше-

го юридического образования или 

документ, подтверждающий уче-

ную степень по юридической спе-

циальности.

Требования, предъявляемые 

к представителям, не распростра-

няются на патентных поверенных 

по спорам об охране интеллекту-

альной собственности, арбитраж-

ных управляющих в делах о бан-

кротстве.

Кроме того, правило не дейст-

вует для законных представителей. 

Например, генеральному директо-

ру не требуется специально полу-

чать юридическое образование 

или степень, чтобы представлять 

интересы компании в суде.

Если представитель начал участ-

вовать в деле до 01.10.2019, полно-

мочия сохраняются независимо от 

того, есть ли у него такое образова-

ние или ученая степень.

Управление федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу

Прокуратура Невского Района информирует

ОГИБДД Невского района по Санкт-Петербургу
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО МО НАРОДНЫЙ
90-летие

Боисенко Антонина Фёдоровна

Гурьянов Венидикт Васильевич

Кувина Валентина Ивановна

Мельникова Людмила Васильевна

Петрова Антонина Григорьевна

Тихомирова Тамара Васильевна

Хазова Лидия Степановна

85-летие

Алексеева Валентина Федоровна

Барулина Инна Михайловна

Бландина Лариса Алксандровна

Бороденко Раиса Филипповна

Болычева Инна Павловна

Володкевич Валентина Ивановна

Горская Надежда Ивановна

Курятник Дмитрий Андреевич

Левина Анна Андреевна

Пензина Нина Алексеевна

Поздняк Нина Авксентьевна

Чамата Леонид Николаевич

Чередникова Валентина Ивановна

Шабышина Нина Михайловна

80-летие

Абаньшина Галина Николаевна

Афонина Ирина Павловна

Бойцова Раиса Петровна

Бондарь Валентина Митрофановна

Воронов Юрий Николаевич

Горская Аля Яковлевна

Дмитриев Анатолий Павлович

Дума Галина Николаевна

Кириллова Валентина Константиновна

Малина Тамара Александровна 

Михайлова Людмила Федоровна

Рогоза Людмила Александровна

Семенюк Зинаида Петровна

Смирнова  Алина Алексеевна

Ульянова Анна Михаловна

Фокичева Людмила Николаевна

Яковлева Галина Савельевна

75-летие

Балашова Елена Дмитриевна

Гаврилов Алексей Михайлович

Галкин Александр Николаевич

Глухов Юрий Васильевич

Гулин Владимир Филиппович

Зайцева Светлана Алексеевна

Карманова Людмила Наумовна

Михайлов Юрий Михайлович

Олейникова Галина Викторовна

Павлова Валентина Васильевна

Попова Надежда Васильевна

Сминова Нина Петровна

Яковлева Нина Алексеевна

70-летие

Валиева Светлана Михайловна

Голикова Ирина Александровна

Гурковская Наталия Николаевна

Жидович Алла Федоровна

Кузнецов Александр Алексеевич

Маркова Татьяна Анатольевна

Морозова Лидия Васильевна

Найдёнова Мария Николаевна

Никонова Валентина Алексеевна

Обухов Геннадий Николаевич

Селюков Леонид Никитич

Филиппова Екатерина Дмитриевна

Щетник Петр Николаевич

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

ХОТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ   КУПИТЕ ИХ В АПТЕКЕ

Мошенники продолжают ре-

ализацию БАДов по завышенной 

в десятки, а то и в сотни раз цене, 

по сравнению с аптечной, а гра-

ждане настойчиво продолжают их 

приобретать.

Действует старая схема: звонок 

по телефону, предложение, якобы, 

врача, социального работника или 

представителя иной смежной про-

фессии, пройти курс лечения опре-

деленными препаратами, облада-

ющими исключительно целебными 

свойствами, не оказывающими по-

бочного эффекта. Желая избавить-

ся от болезни, многие соглашаются 

приобрести препарат и передают 

наличные деньги курьеру либо пе-

реводят на счет преступников без-

наличным платежом.

Когда прием БАД не оказыва-

ет желаемого результата, человек 

понимает, что его обманули и идет 

в полицию, кляня себя за довер-

чивость и выброшенные на ветер 

деньги.

Что же делать, если Вам пред-

ложили «лекарство от всех бо-

лезней».

Проявите бдительность. Не рас-

сказывайте о своих болезнях незна-

комцу и не раскрывайте персо-

нальные данные.

Помните, что медики по закону 

не имеют права передавать инфор-

мацию о состоянии здоровья паци-

ентов посторонним людям. Отка-

житесь от немедленной покупки 

препарата, обратитесь к лечащему 

врачу за советом.

Биологически активные добав-

ки вправе реализовывать только 

аптеки и специализированные ма-

газины.

О поступившем звонке инфор-

мируйте правоохранительные ор-

ганы.

Если рядом с Вами живут оди-

нокие пожилые люди, не имеющие 

возможности активно общаться 

и получать информацию, погово-

рите с ними об этом, не оставляй-

те без внимания и своих пожилых 

родственников.

Очевидно, легче предотвра-

тить преступление, чем найти 

и привлечь к ответственности ви-

новного.

АЛИМЕНТЫ НА ЛИЧНЫЙ СЧЕТ РЕБЕНКА
По закону алименты должны 

поступать в распоряжение роди-

теля, воспитывающего ребенка, 

и расходоваться на его содержа-

ние, воспитание и образование.

Целью взыскания алиментов 

является обеспечение максималь-

но возможного сохранения ребен-

ку прежнего уровня его обеспече-

ния и минимизации неблагопри-

ятных последствий прекращения 

семейных отношений между ро-

дителями. Взыскиваемые алимен-

ты должны быть достаточными для 

удовлетворения привычных по-

требностей ребенка.

Се м е й н ы м Код е ксо м Р Ф 

(ст. 60) предусмотрена возмож-

ность вынесения судом по требо-

ванию родителя, обязанного упла-

чивать алименты, решения о пере-

числении не более 50 % подлежа-

щих выплате сумм на счета, откры-

тые на имя несовершеннолетних 

детей в банках.

Обычно такие требования пла-

тельщика алиментов удовлетворя-

ются судом в случае ненадлежаще-

го исполнения родителем, получа-

ющим алименты, обязанности по 

расходованию средств на содер-

жание, воспитание и образование 

ребенка, с условием сохранения 

при таком способе исполнения ре-

шения суда уровня материально-

го обеспечения ребенка, достаточ-

ного для его полноценного разви-

тия (питание, образование, воспи-

тание и т. д.).

При необходимости, с заявле-

нием о проверке законности дей-

ствий должника взыскатель али-

ментов может обратиться к су-

дебному приставу-исполнителю, 

который при наличии оснований 

вправе решить вопрос о приме-

нении мер административного 

воздействия.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРИСТАВАИСПОЛНИТЕЛЯ
Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве» 

предусмотрены два способа обжа-

лования действий (бездействия) су-

дебных приставов-исполнителей:

– в порядке ведомственной 

подчиненности –  старшему судеб-

ному приставу или иному долж-

ностному лицу службы, кото-

рые обязаны рассмотреть жалобу 

в 10-дневный срок;

– в судебном порядке по пра-

вилам, установленным Кодексом 

административного судопроизвод-

ства Российской Федерации.

Административное исковое за-

явление подается в суд района по 

месту нахождения службы судеб-

ных приставов. Жалоба или заяв-

ление в суд должны быть поданы 

в течение 10 дней с момента выне-

сения судебным приставом-испол-

нителем постановления или со-

вершения действий, а также уста-

новления факта бездействия. Ли-

цом, не извещенным о времени 

и месте совершения действий, жа-

лоба подается в течение 10 дней 

со дня, когда это лицо узнало или 

должно было узнать о вынесении 

постановления, совершении дей-

ствий (бездействии). При нали-

чии уважительной причины срок 

на подачу жалобы (заявления) мо-

жет быть по ходатайству заявителя 

восстановлен.

По результатам рассмотрения 

жалобы, поданной в порядке под-

чиненности, должностное лицо, 

ее рассмотревшее, обязано выне-

сти решение в форме постановле-

ния о признании жалобы обосно-

ваний (частично обоснованной) 

или необоснованной, копия ко-

торого направляется в адрес зая-

вителя в 3-х дневный срок со дня 

принятия.

Поскольку органы прокурату-

ры осуществляют надзор за дея-

тельностью судебных приставов-

исполнителей, жалоба на их дейст-

вия может быть также направлена 

и в территориальные органы про-

куратуры.

Как правило, прокуроры рас-

сматривают такие жалобы, если по 

ним уже было принято решение ру-

ководителя службы, с которым за-

явитель не согласен, и отсутствует 

решение суда по этому поводу.

Прокуратура Невского района информирует

УМВД России по Невскому району 

г. СПб информирует, что вся исчерпы-

вающая информация Отдела по вопро-

сам миграции УМВД России по Невскому 

району г. СПб по всем предоставляемым 

государственным услугам (функциям), 

а также сведения о днях и часах приема 

граждан по всем направлениям, разме-

щена на официальном сайте УМВД Рос-

сии по Невскому району г. Санкт-Петер-

бурга «невский.78.мвд.рф».

Уважаемые жители ВМО СПб МО Народный!

Приглашаем вас принять участие в проведении Всероссийской 

переписи населения 2020 года в период с 01 октября по 31 октября 

2020 года в качестве переписчика.

Стать переписчиком может гражданин Российской Федерации, до-

стигший 18 лет, имеющий официальную регистрацию и проживающий 

в городе Санкт-Петербурге. 

По всем вопросам обращаться по номеру телефона ВМО СПб 

МО Народный т. 8 (812) 446-39-12

Уважаемые жители 

Невского района Санкт-Петербурга!

Пусть талисман Всероссийской переписи населения не выбирают без вас!

Включайтесь в голосование! Работы на конкурс прислали художники 

со всей страны. Отдать свой голос можно только за одну работу. 

В шорт-лист попадут изображения с наибольшим числом голосов. 

Жюри огласит победителя до 28 февраля.

Голосование идет здесь: 

https://www.strana2020.ru/contest/talis….

#талисман_перепись  #перепись  #ВПН2020 #переписьнаселения 

#перепись2020


