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Официальные документы

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Дата государственной регистрации «30» июня 2022 г.
Государственный регистрационный № 781890002022001

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(МС МО МО НАРОДНЫЙ)

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

РЕШЕНИЕ № 9
Санкт-Петербург «27» мая 2022 года      

«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 самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от  23  сентября 2009  года № 420–79 «Об  организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 1 пункта 1 статьи 30 Устава внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Народный, принятого Решением Муниципального Совета муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 от 3 декабря 2013 года № 32 (с изменениями 
и  дополнениями), в  целях приведения Устава внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный в соответствие 
с  действующим законодательством, Муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Устав внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный в соответствии с Приложе-
нием к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в  Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в целях регистрации в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образо-

вания, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, В. В. Бушина.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Бушин

Приложение к решению
Муниципального совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный

от «27» мая 2022 года № 9
«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

Изменения в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный

1. В статье 10:
а) пункт 10 после слов «связанных с благоустройством внутриквартальных территорий,» до-

полнить словами «земель и земельных участков, указанных в пункте 55 настоящей статьи,»;
б) пункт 46 исключить;
в) абзац первый пункта 48 после слов «в сфере благоустройства,» дополнить словами «за ис-

ключением случаев, установленных в пункте 48–3 настоящей статьи,»;
г) в абзаце третьем пункта 48–1 слова « (включая расположенных на них элементов благоу-

стройства) » заменить словами « (включая содержание расположенных на них элементов благо-
устройства) »;

д) дополнить пунктом 48–3 следующего содержания:
«48–3) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся 

в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявлен-
ных объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся 
во владении и (или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохра-
нению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 
указанных в абзацах пятом и седьмом настоящего пункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, распо-
ложенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе уда-
ление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к террито-
риям зеленых насаждений в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2010 г. № 396–88 
«О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элемен-
тов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элемен-
тов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полус-
фер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных 
щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветоч-
ного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт 
(вскрытия грунта);

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петер-
бурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссий-
ского и международного значения на внутриквартальных территориях;».

е) дополнить пунктом 55 следующего содержания:
«55) осуществление мероприятий, указанных в пункте 10, пунктах 48, 48–2, 49 настоящей 

статьи, в  отношении расположенных в  границах муниципального образования земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также земель и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением 
территорий городских лесов, особо охраняемых природных территорий регионального значения, 
территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения, местного значения 
и резерва озеленения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, 
поверхностных водных объектов, пляжей, автомобильных дорог регионального и федерального 
значения, земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
земельных участков, находящихся во владении физических и юридических лиц.».

2. В статье 18:
а) пункт 9 после слов «средства массовой информации муниципального образования» допол-

нить словами «, официальный сайт муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье —  официальный сайт) »;

б) пункт 10 после слов «муниципального образования» дополнить словами «, размещается 
на официальном сайте»;

в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
« 12. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 

правовым актом Муниципального Совета и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 
посредством его размещения на официальном сайте с учетом положений Федерального закона 
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в  том числе посредством их размещения на  официальном 
сайте.»;

г) пункт 13 после слов «принятых решений» дополнить словами «, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте».

3. Главу 4 дополнить статьей 25.2. следующего содержания:
«Статья 25.2. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоу-

правления и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» формами непо-
средственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Фе-
деральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и иным федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, 
законам Санкт-Петербурга.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и  участие на-
селения в  осуществлении местного самоуправления основываются на  принципах законности, 
добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном 
осуществлении населением местного самоуправления и  участии населения в  осуществлении 
местного самоуправления.».

4. Статью 32 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета влечет досрочное пре-

кращение полномочий его депутатов.
4. В  случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета, досрочные 

выборы в Муниципальный Совет проводятся в сроки, установленные Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».

5. В статье 35:
а) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) утверждает штатное расписание аппарата Муниципального Совета, за  исключением 

установления размера и  порядка оплаты труда муниципальных служащих, осуществляет 
функции представителя нанимателя (работодателя) в трудовых отношениях с сотрудниками 
аппарата Муниципального Совета»;

б) в подпункте 8 пункта 2 слова «в соответствии с утвержденной Муниципальным Советом 
сметой» исключить;

в) пункт 2 дополнить подпунктом 8–1 следующего содержания:
«8–1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и  законами Санкт-Пе-
тербурга;»;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В  случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования 

либо применения к  нему по  решению суда мер процессуального принуждения в  виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет Заместитель Главы муниципального образования.

При невозможности передачи полномочий Главы муниципального образования его заме-
стителю (в том числе в случае отсутствия лица, замещающего данную должность) решение 
о  лице, исполняющем полномочия отсутствующего Главы муниципального образования, 
принимает Муниципальный Совет в порядке, установленном статьей 31 настоящего Устава.»;

д) дополнить пунктом 4–2 следующего содержания:
«4–2. В  случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекра-

щены досрочно на  основании правового акта Губернатора Санкт-Петербурга об  отрешении 
от должности главы муниципального образования либо на основании решения Муниципаль-
ного Совета об  удалении главы муниципального образования в  отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Муниципальный Совет не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального образования до вступления решения суда в за-
конную силу.»;

е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отставка Главы муниципального образования по  собственному желанию удовлетво-

ряется на  основании его письменного заявления путем принятия отставки Главы муници-
пального образования Муниципальным Советом. Принятие отставки Главы муниципального 
образования по собственному желанию осуществляется Муниципальным Советом в течение 
одного месяца со  дня подачи указанного заявления в  Муниципальный Совет. Полномочия 
Главы муниципального образования прекращаются в рабочий день, следующий за днем вы-
несения Муниципальным Советом соответствующего решения.».

6. В статье 37:
а) в  пункте  5 слова «в отсутствии» заменить словами «в случае временного отсутствия 

(временная нетрудоспособность, командировка, отпуск) »;
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Отставка Заместителя Главы муниципального образования по собственному желанию 

удовлетворяется на  основании его письменного заявления путем принятия отставки Заме-
стителя Главы муниципального образования Муниципальным Советом. Принятие отставки 
Заместителя Главы муниципального образования по  собственному желанию осуществляет-
ся Муниципальным Советом в течение одного месяца со дня подачи указанного заявления 
в  Муниципальный Совет. Полномочия Заместителя Главы муниципального образования 
прекращаются в  рабочий день, следующий за  днем вынесения Муниципальным Советом 
соответствующего решения.».

7. Во втором предложении пункта 5 статьи 40 слова «муниципальными должностями му-
ниципальной службы» заменить словами «должностями муниципальной службы».

8. В статье 64:
а) подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покры-

тий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, орга-
низации благоустройства территории муниципального образования на  внутриквартальных 
территориях и на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, 
расположенных в том числе в границах территорий объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия);»;

б) пункт 2 дополнить подпунктом 9–1 следующего содержания:
«9–1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, установ-

ленных пунктом 55 статьи 10 настоящего Устава муниципального образования.».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 539–27–91 

e-mail: admin@monaro.ru, https://monaro.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07 июля 2022 года № 40/01–08

Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с  Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от  06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации», Уставом МО МО Народный, Положением «О  бюджетном процессе 
во  внутригородском муниципальном образовании города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный» постановляю:

1. Утвердить Отчет об  исполнении бюджета внутригородского муниципально-
го образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Народный за  1 полугодие 2022  года согласно Приложению №  1 к  настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать Сведения о  ходе исполнения бюджета внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Народный за  1 полугодие 2022  года и  Численность муниципаль-

ных служащих, работников муниципального учреждения и  фактические расходы 
на оплату их труда за 1 полугодие 2022 года за счет средств бюджета МО МО Народ-
ный в  соответствии с  Приложениями № 1 и  № 2 к  Отчету об  исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный за  1 полугодие 2022  года в  га-
зете муниципального образования «Народные новости МО Народный» и разместить 
на сайте муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И. В. Сучилин
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Приложение № 1 к Постановлению МА МО МО Народный от 07.07.2022 № 40/01–08

Отчет

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный за 1 полугодие 2022 года

Бюджет МО МО Народный за 1 полугодие 2022 года исполнен по доходам в сумме 62 537,0 тыс. рублей, что составило 48,6 % от годовых 
бюджетных назначений, из них:

— За счет налоговых и неналоговых (собственных) доходов в сумме 2 852,5 тыс. рублей или 34,5 % от годовых назначений, что состав-
ляет 4,6 % в общем объеме поступивших доходов.

— Доля безвозмездных поступлений (субвенций, дотаций) составила 49,6 % от  годовых назначений или 59 684,5  тыс. рублей, или 
95,4 % в общем объеме поступивших доходов.

Структура доходов по исполнению составляет: Налог на доходы физических лиц составил 2 848,4 тыс. рублей или 47,1 % от годовых на-
значений. Доходы от компенсации затрат государства составили 0 тыс. рублей или 0 % от годовых назначений. Доходы от штрафов, санкций, 
возмещения ущерба составили в сумме 4,1 тыс. рублей или 10,2 % от годовых назначений. Безвозмездные поступления (субвенции, дота-
ции) поступили в сумме 59 684,5 тысяч рублей или 49,6 % от годовых назначений.

Уровень поступления общих доходов бюджета МО МО Народный за 1 полугодие 2022 года к соответствующему периоду 2021 года соста-
вил 103,7 % или увеличился на 2 250,0 тысяч рублей, в основном, за счет безвозмездных поступлений.

Анализ исполнения доходной части бюджета МО МО Народный за 1 полугодие в динамике лет представлен в таблице:

НАИМЕНОВАНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ (ТЫС. РУБ.)

% ИСПОЛНЕНИЯ

2022/2021
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ

2021 ГОДА

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ

2022 ГОДА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: 3 038,2 2 852,5 93,9
Налог на доходы физических лиц 2 765,1 2 848,4 103,0
Доходы от компенсации затрат государства 105,2 0 0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 167,8 4,1 2,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 57 248,8 59 684,5 104,3
ИТОГО 60 287,0 62 537,0 103,7

Расходная часть бюджета МО МО Народный исполнена за 1 полугодие 2022 года в сумме 60 121,4 тыс. рублей, что составляет 45 % к уточнен-
ному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета МО МО Народный в 1 полугодии 2022 года в разрезе разделов (подразделов) бюджетной классифика-
ции представлено в таблице:

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТ 
2022 ГОДА

ИСПОЛ-
НЕНО В 1 

ПОЛУГОДИИ 
2022 ГОДА

ИСПОЛ-
НЕНО В 1 

ПОЛУГОДИИ 
2022 ГОДА

ИСПОЛ-
НЕНО В 1 

ПОЛУГОДИИ 
2021 ГОДА

Т. Р. Т. Р. % Т. Р.
Глава муниципального образования 1 533,4 709,1 46,2 % 689,0
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на  постоянной 
основе 1 291,5 665,7 51,5 % 589,9
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими 
своих мандатов 311,1 0,0 0,0 % 2,9
Аппарат представительного органа муниципального образова-
ния 5 098,9 2 241,2 44,0 % 2 250,9
Глава местной администрации 1 533,4 734,4 47,9 % 633,1
Содержание и  обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения 22 664,8 10 508,8 46,4 % 9 927,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 4 294,9 2 046,5 47,6 % 1 930,5
Другие общегосударственные вопросы 3 234,8 697,7 21,6 % 697,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 282,0 0,0 0,0 % 0,0
Национальная экономика 405,0 0,0 0,0 % 60,7
Благоустройство 59 045,1 28 032,5 47,5 % 15 662,6
Охрана окружающей среды 128,0 0,0 0,0 % 0,0
Образование 692,0 21,0 3,0 % 24,0
Культура и досуг 5 389,9 1 651,8 30,6 % 435,2

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТ 
2022 ГОДА

ИСПОЛ-
НЕНО В 1 

ПОЛУГОДИИ 
2022 ГОДА

ИСПОЛ-
НЕНО В 1 

ПОЛУГОДИИ 
2022 ГОДА

ИСПОЛ-
НЕНО В 1 

ПОЛУГОДИИ 
2021 ГОДА

Т. Р. Т. Р. % Т. Р.
Социальная политика 15 275,6 7 038,2 46,1 % 7 575,2
Массовый спорт 10 892,2 5 533,2 50,8 % 5 006,4
Периодическая печать и издательства 1 481,0 241,3 16,3 % 289,7
ИТОГО РАСХОДОВ 133 553,6 60 121,4 45,0 % 45 774,4

Результат исполнения бюджета МО МО Народный
За 1 полугодие 2022  года бюджет МО МО Народный исполнен с  профицитом, т. е. с  превышением доходов бюджета над его 

расходами, в сумме 2 415,6 тыс. рублей.
В результате исполнения бюджета за 1 полугодие 2022 года были осуществлены следующие мероприятия:
В области благоустройства: содержание и  обеспечение чистоты уборочных территорий зеленых насаждений общего пользования, 

снос и омоложение деревьев и кустов, обследование зеленых насаждений, подлежащих санитарной рубке, посадка деревьев и кустов, 
выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации на благоустройство территории МО МО Народный, установ-
ка газонных ограждений, ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек, посадка цветочной рассады в вазоны, демонтаж 
старого и установка нового оборудования на детских и спортивных площадках, завоз песка в песочницы, благоустройство территории.

В области культуры и  досуга для жителей МО МО Народный: вручение подарочных сертификатов (пластиковых карт) в  свя-
зи с  празднованием Дня снятия блокады Ленинграда; организация и  показ концертов ко  Дню защитника Отечества, Междуна-
родному женскому дню, празднику Весны и  Труда, 77-й годовщине Победы советского народа в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов; предоставление билетов на спектакли в Санкт-Петербургский театр «Мастерская», предоставление абонемен-
тов в бассейн «Атлантика».

В области средств массовой информации: печать и поставка газеты «Народные новости».

Приложение № 1
к Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный за 1 полугодие 2022 года

Сведения о ходе исполнения бюджета

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Народный

за 1 полугодие 2022 года
 

ПОКАЗАТЕЛИ УТВЕРЖДЕНО

НА 2022 ГОД

ИСПОЛНЕНО

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ

2022 ГОДА
Доходы бюджета (тыс. руб.) 128 614,8 62 537,0
Расходы бюджета (тыс. руб.) 133 553,7 60 121,4

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный за 1 полугодие 2022 года

Численность муниципальных служащих, работников муниципального учреждения и фактические расходы 
на оплату их труда за 1 полугодие 2022 года за счёт средств бюджета МО МО Народный

№ 
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ / БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ШТАТНЫХ 
ЕДИНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ/ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА 
ОПЛАТУ ТРУДА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ/

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ТЫС.

РУБ.)
1 Муниципальный Совет  МО МО Народный 5 2 211,1
2 Местная администрация  МО МО Народный 23 9 143,7
3 МБУ «КСЦ МО МО №53» 20 4 008,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91, 

e-mail: admin@monaro.ru, https://monaro.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«08» июля 2022 года   № 41/01–08

О внесении изменений в Постановление МА МО МО Народный 
от 17.12.2021 № 115/01–08 «Об утверждении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда МА МО МО Народный»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Положением о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Народный, утвержденным решением МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6, Уста-
вом МО МО Народный, постановляю:

1. Внести в постановление МА МО МО Народный от 17.12.2021 № 115/01–08 «Об утверждении Порядка 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда МА МО МО Народный» (далее —  Постановле-
ние) следующее изменение:

изложить преамбулу Постановления в следующей редакции:
«В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о  бюджетном процессе 

во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Народный, утвержденным решением МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6, Уставом МО 
МО Народный, постановляю:».

2. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда МА МО МО Народный, 
утвержденный постановлением МА МО МО Народный от 17.12.2021 № 115/01–08 (далее —  Порядок), сле-
дующие изменения:

2.1.  Изложить пункт 1 Порядка в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе

во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Народный, утвержденным решением МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6, и уста-
навливает правила использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Народный (далее —  Местная администрация), предусмотренных в составе бюджета внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Народный (далее —  местный бюджет).».

2.2.  Изложить пункт 6 Порядка в следующей редакции:
«6. Постановление Местной администрации о выделении средств из резервного фонда является основа-

нием для внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.».
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И. В. Сучилин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91, e-mail: admin@

monaro.ru, https://monaro.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«08» июля 2022 года № 42/01–08

О внесении изменений в Постановление от 29.07.2014 г. № 327 
«Об утверждении административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг Местной администрацией внутригородского 
Муниципального образования Муниципальный округ Народный 

Санкт-Петербурга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный, постановляю:

1. Внести в  Постановление от  29.07.2014 № 327 «Об  утверждении административных регламентов 
по  предоставлению муниципальных услуг Местной администрацией внутригородского Муниципального 
образования Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга» (далее  —  Постановление) следующие 
изменения:

а) в наименовании, пункте 1 и подпунктах 1.1–1.8 Постановления слова «Местной администрацией вну-
тригородского Муниципального образования Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга» заменить 
словами «Местной администрацией внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный»;

б) преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 «О некоторых 

мерах по  повышению качества предоставления государственных услуг на  базе многофункционального 
центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге», во исполнение пункта 1.2. протокола 
заседания Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге от 24.08.2012 № 45, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:».

2. Внести в приложение № 1 к Постановлению (далее —  Регламент 1) следующие изменения:
а) наименование Регламента 1 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет»;

б) абзац четвертый пункта 1.3.3 Регламента 1 изложить в следующей редакции:
«на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) 

(далее —  Портал);»;
в) абзац пятый пункта 1.3.3 Регламента 1 изложить в следующей редакции:
«при личном обращении на прием к работникам органов (организаций) в соответствии с графиком рабо-

ты, указанным в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;»;
г) в приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Регламенту 1 обозначение изложить в следующей редакции:
«к Административному регламенту по  предоставлению Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ На-

родный муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет».

3. Внести в приложение № 3 к Постановлению (далее —  Регламент 2) следующие изменения:
а) наименование Регламента 2 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 
муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных документов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга»;

б) в приложениях № 1, 2, 3, 4, 5 к Регламенту 2 обозначение изложить в следующей редакции:
«к Административному регламенту по  предоставлению Местной администрацией внутригородского 

Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ На-
родный муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных документов органов 
местного самоуправления муниципального образования Муниципальный округ Народный Санкт-Петербур-
га».

4. Внести в приложение № 4 к Постановлению (далее —  Регламент 3) следующие изменения:
а) наименование Регламента 3 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского Муни-

ципального образования города федерального значения муниципальный округ Народный муниципальной 
услуги по консультированию потребителей по вопросам защиты прав потребителей»;

б) в приложениях № 1, 2, 3, 4, 5 к Регламенту 3 обозначение изложить в следующей редакции:
«к Административному регламенту по предоставлению Местной администрацией внутригородского Му-

ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербург муниципальный округ Народ-
ный муниципальной услуги по консультированию потребителей по вопросам защиты прав потребителей».

5. Внести в приложение № 5 к Постановлению (далее —  Регламент 4) следующие изменения:
а) наименование Регламента 4 изложить в следующей редакции:
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«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 
муниципальной услуги по предоставлению консультаций жителям муниципального образования по вопро-
сам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома»;

б) в приложениях № 1, 2, 3, 4, 5 к Регламенту 4 обозначение изложить в следующей редакции:
«к Административному регламенту по  предоставлению Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Народный муниципальной услуги по предоставлению консультаций жителям муниципального образования 
по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».

6. Внести в приложение № 6 к Постановлению (далее —  Регламент 5) следующие изменения:
а) наименование Регламента 5 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по  предоставлению Местной администрацией внутригородского му-

ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ На-
родный муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового договора, заключаемого ра-
ботником с работодателем —  физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»;

б) в приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Регламенту 5 обозначение изложить в следующей редакции:
«к Административному регламенту по  предоставлению Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ На-
родный муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового договора, заключаемого ра-
ботником с работодателем —  физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем».

7. Внести в приложение № 7 к Постановлению (далее —  Регламент 6) следующие изменения:
а) наименование Регламента 6 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 
муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем —  

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»;
б) в приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Регламенту 6 обозначение изложить в следующей редакции:
«к Административному регламенту по  предоставлению Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Народный муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заключаемого работником с работо-
дателем —  физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

8. Внести в приложение № 8 к Постановлению (далее —  Регламент 7) следующие изменения:
а) наименование Регламента 7 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по  предоставлению Местной администрацией внутригородского му-

ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ На-
родный муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи малообеспеченным гражданам, 
находящимся в  трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он 
не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом»;

б) в приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Регламенту 7 обозначение изложить в следующей редакции:
«к Административному регламенту по  предоставлению Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ На-
родный муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи малообеспеченным гражданам, 
находящимся в  трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он 
не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом».

9. Внести в Регламенты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 следующие изменения:
а) в абзаце седьмом пункта 1.3.3 заменить слова «Санкт-Петербургский метрополитен» словами «Пе-

тербургский метрополитен»;
б) пункт 2.8 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 

были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;
в) в подпункте «ж» пункта 2.15.7 слово «населения» исключить;
г) в абзаце четвертом пункта 5.2 заменить слово «государственной» словом «муниципальной».
10. Внести в Регламенты 2, 3, 4, 5 следующие изменения:
а) абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Должностные лица Местной администрации не  вправе требовать от  заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.»;

б) абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении муниципальных услуг в  электронной форме идентификация и  аутентификация 

могут осуществляться посредством:».
11. Внести в Регламенты 2, 3, 4, 5, 6, 7 следующие изменения:
а) абзац четвертый пункта  1.3.3 дополнить сокращением « (далее  —  Портал);» после слов « (www.

gu.spb.ru) »;
12. Внести в Регламенты 6, 7 следующие изменения:
в примечании к  абзацу второму пункта  2.6 слова «, выдаваемое на  период оформления паспорта, 

предусмотренное пунктом 76 Административного регламента Федеральной миграционной службы по пре-
доставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверж-
денного приказом Федеральной миграционной службы от 30.11.2012 № 391» исключить.

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И. В. Сучилин

Информация в области защиты населения и территорий от ЧС

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

20.07.2022 в период с 10:30 до 11:00 в Санкт-Петербурге пла-
нируется проведение комплексной проверки готовности 
региональной автоматизированной системы централизован-
ного оповещения (далее – РАСЦО) с включением оконечных 
средств оповещения и доведением проверочных сигналов 
и информации до населения Санкт-Петербурга (далее – Ком-
плексная проверка). На всей территории Санкт-Петербурга 
будут включены электромеханические сирены, специали-
зированные технические средства оповещения, устройства 
информирования и оповещения (далее – УИО), также будут 
задействованы телевизионные каналы и радиовещательные 
станции, технические средства организаций, сопряженные с 
системой оповещения города и другие технические средства.
При проведении Комплексной проверки будет соблюдаться 
следующий порядок:
1. 10:35 – 10:37 – передача речевого сообщения (текст № 1) 
о начале Комплексной проверки (трансляция текста по трем 
каналам сетей проводного радиовещания, комплексам техни-
ческих средств (далее – КТС) РАСЦО типа П-166 ВАУ, УИО, объ-
ектовым и локальным системам оповещения).
2. 10:40 – 10:43 – подача предупредительного сигнала «Внима-
ние всем!» (запуск электромеханических сирен на 11 циклов, 
трансляция сигнала по трем каналам сетей проводного ради-
овещания, КТС типа П-166ВАУ, УИО, объектовым и локальным 
системам оповещения).
3. 10:43 – 10:44 – передача речевого сообщения (текст № 2) 
о завершении Комплексной проверки (трансляция текста 
по трем каналам сетей проводного радиовещания, КТС типа 
П-166ВАУ, УИО, объектовым и локальным системам оповеще-
ния, каналам аналогового телерадиовещания).
В ходе проведения вышеуказанной проверки будет осущест-
вляться перехват радиовещательных станций и телевизион-
ных каналов в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении 
Положения о порядке использования действующих радиове-
щательных и телевизионных станций для оповещения  насе-
ления  Российской  Федерации  в  чрезвычайных  ситуациях  
мирного и военного времени» согласно таблице:

№ п/п Радиовещательные станции
1 «Радио «Петербург» (69,47 МГц)
2 «Радио России» (66,3 МГц)
3 «Европа Плюс Санкт-Петербург» 

(100,5 МГц)
4 «Маяк» (107,00 МГц)
5 «Хорошее радио» (104,4 МГц)
6 «Авторадио – Санкт-Петербург» (88,4 МГц)

Телевизионные каналы (аналоговые)
1 Канал Disney (25 твк)
2 Ю-ТВ (38 твк)

Телевизионные каналы (цифровые)
1 «Первый канал» (1-й мультиплекс)

2 «Россия-1» (1-й мультиплекс)
3 «Матч ТВ» (1-й мультиплекс)
4 «НТВ» (1-й мультиплекс)
5 «Пятый канал» (1-й мультиплекс)
6 «Россия-К» (1-й мультиплекс)
7 «Россия-24» (1-й мультиплекс)
8 «Карусель» (1-й мультиплекс)
9 «ОТР» (1-й мультиплекс)
10 «ТВЦентр» (1-й мультиплекс)

Более  подробная  информация  по  функционированию  РАС-
ЦО  размещена на официальном сайте СПб ГКУ «ГМЦ» www.
spb112.ru в рубрике «РАСЦО». Замечания по проведению 
Комплексной проверки и предложения по совершенство-
ванию способов и технических средств для оповещения на-
селения Санкт-Петербурга при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций можно направить 
через форму обратной связи на вышеназванном сайте или 
обратившись в Центр обработки вызовов по телефону 004.

Тексты сообщений, передаваемых при комплексной провер-
ке готовности региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Санкт-Петербур-
га 20.07.2022

Текст № 1

Внимание! Внимание! Внимание!
Проводится комплексная проверка готовности региональ-
ной автоматизированной системы централизованного опо-
вещения населения Санкт-Петербурга.
Повторяю, проводится комплексная проверка готовности 
региональной автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения Санкт-Петербурга.
Прослушайте порядок оповещения населения. Для при-
влечения внимания населения перед передачей речевой 
информации передаётся звук сирены, означающий подачу 
предупредительного сигнала «Внимание всем!». По этому 
сигналу население обязано включить приёмники проводно-
го вещания, радиоприёмники, телевизионные приёмники, 
принимать другие меры для прослушивания экстренного 
сообщения. После окончания подачи сигнала «Внимание 
всем!» в речевой форме по радиотрансляционной сети, те-
левизионным и радиовещательным станциям передается 
сообщение об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Текст № 2

Внимание! Внимание! Внимание!
В ходе проведения комплексной проверки готовности ре-
гиональной автоматизированной системы централизован-

ного оповещения населения Санкт-Петербурга были задей-
ствованы сирены, технические средства объектовых систем 
оповещения, телевизионные и радиовещательные каналы 
Санкт-Петербурга.
Повторяю, в ходе проведения комплексной проверки готов-
ности региональной автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения населения Санкт-Петербурга были 
задействованы сирены, технические средства объектовых 
систем оповещения, телевизионные и радиовещательные 
каналы Санкт-Петербурга.
Комплексная проверка готовности региональной автомати-
зированной системы централизованного оповещения насе-
ления Санкт-Петербурга завершена.
Повторяю, комплексная проверка готовности региональной 
автоматизированной системы централизованного оповеще-
ния населения Санкт-Петербурга завершена.
 
Справка о порядке оповещения населения Санкт-Петербурга

Региональная автоматизированная система централизован-
ного оповещения предназначена для обеспечения своевре-
менного доведения информации и сигналов оповещения до 
населения Санкт-Петербурга об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также угрозе возникновения или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основным способом оповещения населения в чрезвычай-
ных ситуациях является передача речевой информации с 
использованием средств радиотрансляционных сетей, ра-
диовещательных  и  телевизионных  станций  независимо  
от  форм  собственности и ведомственной принадлежности, 
специализированных комплексов технических средств и 
других имеющихся средств организаций. Допускается 2-3-х 
кратное повторение передачи речевого сообщения.
Для привлечения внимания населения перед передачей ре-
чевой информации передается звук сирены (звонков и т.п.), 
означающий подачу предупредительного сигнала
«Внимание всем!», по которому население обязано включать 
приемники проводного вещания, радиоприемники, телевизи-
онные приемники, принимать другие меры для прослушива-
ния экстренного сообщения. Прослушав речевую информа-
цию, Вы узнаете, что Вам угрожает и что нужно делать с целью 
защиты. О полученной информации необходимо сообщать 
руководству организаций, коллегам по работе, членам семьи, 
соседям. Для разъяснения полученного сообщения, нужно 
оказать помощь престарелым, больным, женщинам и детям. 
При этом необходимо быть внимательными, но не торопиться 
и не паниковать. Только правильные и четкие действия помо-
гут в чрезвычайных условиях сохранить здоровье и жизнь.

Информация предоставлена 
СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр»
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День молодёжи 

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга информирует

Военно-патриотической воспитание граждан

В рамках праздника День молодёжи 28 
июня представители органов местного са-
моуправления МО Народный приняли уча-
стие в заседании круглого стола по граж-
данско - патриотическому воспитанию 
молодёжи Невского района.

На данном мероприятии прошли об-
суждения следующие важные вопросы:
•   О гражданско-патриотическом воспита-

нии молодёжи;
•  О создании условий для развития Моло-

дежного самоуправления в Невском рай-
оне Санкт-Петербурга;

•  О содействии руководителей исполни-
тельных органов государственной власти 
в развитии молодёжного самоуправления 
в Невском районе Санкт-Петербурга.

ПРОКУРАТУРОЙ НЕВСКОГО РАЙОНА ВЫЯВЛЕН 
ФАКТ МОШЕННИЧЕСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКА ТУРФИРМЫ

Прокуратурой района Санкт-Петербурга по обращению 
гражданина проведена проверка в части наличия возмож-
ных противоправных действий со стороны руководителя 
ООО «Т», осуществлявшего деятельность от лица органи-
зации, специализирующейся на туристических поездках.
Установлено, что указанное лицо, реализуя свой преступ-
ный умысел, направленный на хищение денежных средств 
заявителя, убедила последнего в своей возможности ока-
зать туристические услуги путем оформления туристиче-
ской путевки в Республику Куба. 
Заведомо не имея намерения и возможности исполнить 
обещанные условия, в 2019 году в помещении турфирмы 
от заявителя в качестве оплаты за оказание туристических 
услуг получены денежные средства в сумме 75 000 рублей, 
которые впоследствии были похищены без исполнения 

обязательств о предоставлении тура, что причинило зна-
чительный материальный ущерб заявителю. 
В связи с изложенным, прокуратурой района было выне-
сено постановление о направлении материалов проверки 
в следственный орган для решения вопрос об уголовном 
преследовании работника туристической организации по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Результаты рассмотрения материала проверки, направ-
ленного прокуратурой района, находятся на контроле.

***
В соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ материнство и 
детство, семья находятся под защитой государства.
Согласно ст. 80 Семейного Кодекса Российской Федера-
ции (СК РФ) – родители обязаны содержать своих детей. 
Уголовная ответственность за неоднократную неуплату 
алиментов родителями без уважительных причин в нару-
шение решения суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание несовершеннолетних 

детей установлена ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Прокуратурой Невского района Санкт-Петербурга утвер-
жден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 
Б. Он обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1  ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без ува-
жительных причин в нарушение решения суда средств на 
содержание несовершеннолетних детей, если это деяние 
совершено неоднократно).
В ходе предварительного расследования установлено, что 
Б. на основании решения мирового судьи Санкт-Петербур-
га обязан к уплате алиментов на содержание несовершен-
нолетнего ребенка ежемесячно.
Б. без уважительных причин алименты не выплачивал в 
полном объеме более 8 месяцев. В результате неоднократ-
ной неуплаты алиментов в полном объеме он образовал 
задолженность по выплате средств на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка в сумме более 62 тысяч рублей. 
Уголовное дело направлено в Невский районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТА ЛЛЯЦИИ 
«ПРОПАВШИЕ В КИНОХРОНИКЕ»
23 АВГ УСТА – БЕСПЛАТНЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРА Ж ДАН.

ОПИСАНИЕ
Настоящее погружение в  историю: здесь нет 
витрин, ограждений и смотрителей. Инсталля-
ция состоит из 15 эпизодов на площади 1500 
кв. м. В залах воссозданы в натуральную вели-
чину элементы зданий, макеты техники и фигу-
ры героев. Вашим проводником станет рассказ 
в аудиогиде, сплетенный из 15 писем. Это яр-
кая, живая и эмоциональная история о нашем 
прошлом.

ВОЗРАСТНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: 6+

АДРЕС: г. Санкт-Петербург, Каменноостров-
ский пр., 10 литера В, киностудия «Лен-
фильм», павильон № 5.
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ВТ —  ВС 12:00–20:00, ПН —  
выходной 
(кроме праздничных дней).
Вход и касса закрываются в 19:00. Посещение 
по сеансам.
САЙТ ПРОЕКТА «ПРОПАВШИЕ В КИНОХРО-
НИКЕ»:
пропавшиевкинохронике.рф lenfilmexpo.ru

ТЕЛЕФОН ПРОЕКТА: 8(812) 903–93–56
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ (с аудиогидом)
группы необходимо записывать через почту 
info@lenfilmexpo.ru
300 —  полный, 200 —  студенты, пенсионеры
Бесплатно:
• Дети до 18 лет
• Жители блокадного Ленинграда и лица, на-
гражденные медалью «За оборону Ленингра-
да»
• Ветераны и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны и других боевых действий
• Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации и полные кавалеры Ордена Сла-
вы
• Многодетные семьи
• Инвалиды I и II группы с одним сопровожда-
ющим
• Инвалиды III группы
• Военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву в Российской Федерации
• Ликвидаторы Чернобыльской аварии.

ЭКСКУРСИИ С ЭКСКУРСОВОДОМ
только по  предварительной записи через 
почту info@lenfilmexpo.ru
• 2500  руб. —  специальное предложение для 
детских групп (стоимость за 1 группу до 15 че-
ловек, включая сопровождающего взрослого)

• 3500 руб. —  для остальных групп (стоимость 
за  1 группу до  10 человек, входные билеты 
включены)

ПРОЕКТ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
«ИСТОРИЯ МОИМИ ГЛАЗАМИ»
Посетители «Ленфильма» смогут увидеть 
не только инсталляцию «Пропавшие в кино-
хронике», но и проект виртуальной реально-
сти —  «История моими глазами».
Новый проект состоит из трех форматов ви-
део, зритель может:

1. виртуально «пролететь» над центром 
Санкт-Петербурга в  сопровождении поэтов, 
читающих стихотворения о любимом городе.
2. виртуально посетить один из проектов ко-
манды «Невский баталист»  —  передвижную 
экспозицию «Поезд Победы». Аудиогид озву-
чен Екатериной Гусевой.

СТОИМОСТЬ СЕАНСА:
1 видео: 300 руб.
2 видео для 1 человека: 500 руб.
Информация предоставлена Советом муни-
ципальных образований СПб
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