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Официальные документы

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
11 октября 2022 года  № 69/01–08

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  внутригородского му-
ниципального образования  города федерального значения Санкт-Пе-

тербурга  муниципальный округ Народный  за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с  Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом  от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», Положением «О бюджетном процессе  во внутригородском муниципаль-
ном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Народный», утвержденным Решением МС МО МО Народный от  18.04.2018 № 6, 
постановляю:

1. Утвердить Отчет об  исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Народный за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению № 1 к настоящему Постановле-
нию.

2. Опубликовать Сведения о  ходе исполнения бюджета внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Народный за 9 месяцев 2022 года и Численность муниципальных служащих, 
работников муниципального учреждения и  фактические расходы на  оплату их труда 
за 9 месяцев 2022 года за счет средств бюджета  МО МО Народный в соответствии с При-
ложениями № 1 и № 2 к Отчету  об исполнении бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Народный  за 9 месяцев 2022  года в  газете муниципального образования «На-
родные новости  МО Народный» и разместить на сайте муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации  
 И. В. Сучилин

Приложение № 1 к Постановлению МА МО МО Народный от 11.10.2022 № 69/01–08

Отчет 
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ Народный  за 9 месяцев 2022 года
Бюджет МО МО Народный за девять месяцев 2022 года исполнен по доходам в сумме 94 189,3 тыс. рублей, что составило 73,2 % от годовых 

бюджетных назначений,  из них:
— За счет налоговых и неналоговых (собственных) доходов в сумме 4 636,6 тыс. рублей или 56,1 % от годовых назначений, что составляет 

4,9 % в общем объеме поступивших доходов.
— Доля безвозмездных поступлений (субвенций, дотаций) составила 74,4 % от годовых назначений или 89 552,7 тыс. рублей, или 95,1 % 

в общем объеме поступивших доходов.
Структура доходов по исполнению составляет:
Налог на доходы физических лиц составил 4 412,1 тыс. рублей или 73 % к плановым назначениям.
Доходы от компенсации затрат государства составили в сумме 320,4 тыс. рублей или  14,7 % к плановым назначениям.
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили в сумме —  95,9 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления (субвенции, дотации) поступили в сумме 89 552,7 тыс. рублей или 74,4 % от годовых назначений.
Уровень поступления общих доходов бюджета МО МО Народный за 9 месяцев 2022 года  к соответствующему периоду 2021 года составил 

104,7 % или увеличился на 4 226,2 тыс. рублей, в основном, за счет безвозмездных поступлений.
Анализ исполнения доходной части бюджета МО МО Народный за 9 месяцев в динамике лет представлен в таблице:

Наименование
Исполнение (тыс. руб.) % исполнения

2022/2021За 9 месяцев
2021 года

За 9 месяцев
2022 года

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: 4 469,3 4 636,6 103,7
Налог на доходы физических лиц 4 034,6 4 412,1 109,4
Доходы от компенсации затрат государства 105,2 320,4 Более, чем в 3 раза
Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в муниципальной собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

156,4

0 0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 173,0 -95,9 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 85493,8 89 552,7 104,7
ИТОГО 89 963,1 94 189,3 104,7

Расходная часть бюджета МО МО Народный исполнена за 9 месяцев 2022 года  в сумме 95 239,8 тыс. рублей, что составляет 71,3 % к уточ-
ненному годовому плану.

Исполнение расходной части бюджета МО МО Народный за 9 месяцев  2022 года в разрезе разделов (подразделов) бюджетной классифика-
ции представлено  в таблице:

Направление расходов Бюджет 2022 года
т. р.

Исполнено  на 01.10.2022 года
т. р.

Исполнено  на 01.10.2022 года
%

Глава муниципального обра-
зования

1 533,4 982,4 64,1 %

Депутаты, осуществляющие свою 
деятельность на постоянной 
основе

1 291,5 949,4 73,5 %

Компенсация депутатам, осу-
ществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе, расхо-
дов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

311,1 0,0 0,0 %

Аппарат представительного орга-
на муниципального образования

5 098,9 3 297,9 64,7 %

Глава местной администрации 1 533,4 1 109,7 72,4 %

Содержание и обеспечение 
деятельности местной админи-
страции по решению вопросов 
местного значения

22 179,3 15 918,1 71,8 %

Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству

4 294,9 3 019,5 70,3 %

Другие общегосударственные 
вопросы

3 234,8 907,6 28,1 %

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

282,0 128,0 45,4 %

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 405,0 246,4 60,8 %

БЛАГОУСТРОЙСТВО 60 315,6 47 707,4 79,1 %

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 128,0 0,0 0,0 %

Направление расходов Бюджет 2022 года
т. р.

Исполнено  на 01.10.2022 года
т. р.

Исполнено  на 01.10.2022 года
%

ОБРАЗОВАНИЕ 692,0 447,9 64,7 %

КУЛЬТУРА И ДОСУГ 4 604,9 1 963,5 42,6 %

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 275,6 10 619,1 69,5 %

МАССОВЫЙ СПОРТ 10 892,2 7 291,6 66,9 %

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 
И ИЗДАТЕЛЬСТВА

1 481,0 651,3 44,0 %

ИТОГО РАСХОДОВ 133 553,6 95 239,8 71,3 %

Результат исполнения бюджета МО МО Народный
За девять месяцев 2022 года бюджет МО МО Народный исполнен с дефицитом, т. е.  с превышением расходов бюджета над его доходами 

в сумме 1 055,5 тыс. рублей.
В результате исполнения бюджета за 9 месяцев 2022 года были осуществлены следующие мероприятия:
В области благоустройства: содержание и обеспечение чистоты уборочных территорий зеленых насаждений общего пользования, снос и омо-

ложение 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, установка газонных ограждений, 
асфальтирование и ямочный ремонт, ремонт асфальтобетонного и набивного покрытия пешеходных дорожек и тротуаров, посадка цветочной 
рассады  в вазоны, демонтаж старого и установка нового оборудования на детских и спортивных площадках, завоз песка в песочницы, ремонт 
искусственного покрытия на детских площадках, окраска урн, скамеек, ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН), благоустройство 
территории (создание зон отдыха и детских площадок по проектам).

В области национальной безопасности и правоохранительной деятельности: проведены тематические занятия со школьниками по профи-
лактике правонарушений и профилактике терроризма и экстремизма.

В области национальной экономики: организованно и профинансировано проведение оплачиваемых общественных работ, временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

В области образования: организованы и проведены мероприятия по военно-патриотическому воспитанию в танковом парке «Стальной де-
сант»; проведено обучение по направлениям повышения квалификации для муниципальных служащих.

В области культуры и досуга для жителей МО МО Народный: вручены подарочные сертификаты (пластиковые карты) в связи с праздновани-
ем Дня снятия блокады Ленинграда; организован показ концертов ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, празднику 
Весны и Труда, 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Дню памяти жертв блокады, Меж-
дународному дню пожилых людей; предоставлены билеты на спектакли в Санкт-Петербургский театр «Мастерская», предоставлены абонементы 
в бассейн «Атлантика», организованы экскурсии, осуществлено возложение цветов в памятные даты к мемориалу «Журавли».

В области массового спорта: работают спортивные секции, проводятся спортивно-массовые мероприятия
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 9 месяцев 2022 года

Сведения о ходе исполнения бюджета 
внутригородского муниципального образования  города федерального значения Санкт-Петербурга  муници-

пальный округ Народный за 9 месяцев 2022 года

Показатели Утверждено
на 2022 год

Исполнено
за 9 месяцев

2022 года

Доходы бюджета (тыс. руб.) 128 614,8 94 189,3

Расходы бюджета (тыс. руб.) 133 553,6 95 239,8

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

муниципальный округ Народный  за 9 месяцев 2022 года

Численность муниципальных служащих, работников муниципального учреждения и фактические расходы 
на оплату их труда за 9 месяцев 2022 года  за счёт средств бюджета МО МО Народный

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ 
Органа местного самоуправле-
ния / бюджетного учреждения

Количество штатных единиц 
муниципальных служащих/ 
работников муниципального 
учреждения

Фактические расходы на оплату 
труда муниципальных служа-
щих/работников муниципаль-
ного учреждения (тыс.руб.)

1 Муниципальный Совет 
МО МО Народный

5 3 196,0

2 Местная администрация 
МО МО Народный

23 13 726,0

3 МБУ «КСЦ МО МО №53» 20 5 335,4
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ГАЗЕТА «НАРОДНЫЕ НОВОСТИ МО НАРОДНЫЙ», № 16(167) 21.10.20222

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
20 октября 2022 года  № 76/01–08

«Об утверждении перечня праздничных и памятных дат, местных 
праздников, традиций и обрядов во внутригородском муниципальном 
образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Народный на 2023–2025 года»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации мест-

ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом
Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555–78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петер-

бурге», Уставом МО МО Народный, постановляю:

1. Утвердить Перечень международных, общепризнанных (традиционных) и общероссий-
ских праздников и памятных дат, проведение мероприятий, связанных

с которыми, может финансироваться за счёт средств бюджета МО МО Народный в 2023–
2025 годах:

1.1. Новый год —  24 декабря –14 января;
1.2. Рождество Христово –7 января;
1.3. Масленица;
1.4. Годовщина вывода советских войск из Афганистана —  15 февраля;
1.5. День защитника Отечества —  23 февраля;
1.6. Международный женский день —  8 марта;
1.7. Православная Пасха —  Светлое Христово Воскресение;
1.8. Всемирный день здоровья —  7 апреля;
1.9. Международный день освобождения узников фашистских лагерей —  11 апреля;
1.10. День местного самоуправления —  21 апреля;
1.11. Праздник Весны и Труда —  1 мая;
1.12. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов —  9 мая;
1.13. Международный день семьи —  15 мая;
1.14. Международный день защиты детей —  1 июня;
1.15. День России —  12 июня;
1.16. День памяти и скорби —  22 июня;
1.17. День молодёжи —  27 июня;
1.18. День семьи, любви и верности —  8 июля;
1.19. День физкультурника —  вторая суббота августа;
1.20. День Государственного флага Российской Федерации —  22 августа;

1.21. День знаний —  1 сентября;
1.22. Международный день пожилых людей —  1 октября;
1.23. Международный день учителя —  5 октября;
1.24. День народного единства —  4 ноября;
1.25. День матери —  последнее воскресенье ноября;
1.26. День Неизвестного Солдата —  3 декабря;
1.27. Международный день инвалидов —  3 декабря;
1.28. День Конституции Российской Федерации —  12 декабря.
2. Утвердить Перечень праздников и памятных дат Санкт-Петербурга, проведение меро-

приятий, связанных с которыми, может финансироваться за счёт средств бюджета
МО МО Народный в 2023–2025 годах:
2.1. День прорыва блокады Ленинграда —  18 января;
2.2. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады —  27 января;
2.3. Праздник последнего звонка —  25 мая;
2.4. День города —  День основания Санкт-Петербурга —  27 мая;
2.5. День памяти жертв блокады —  8 сентября;
2.6. Праздник новогодней ёлки —  20 декабря —  10 января.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации  
 И. В. Сучилин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 
(МС МО МО НАРОДНЫЙ) (ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

РЕШЕНИЕ № 26
Санкт-Петербург «19» октября 2022 года

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный 
от 17.05.2017 № 16 

«Об утверждении «Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образова-

нии Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный»
В соответствии с  частью  4 статьи  28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 12 статьи 18 Устава внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Народный, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в  Решение МС МО МО Народный от  17.05.2017 № 16 

«Об  утверждении «Положения о  порядке организации и  проведении публичных слушаниях 
во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный» (далее по тексту —  Решение):

1.1. В наименовании, пункте 1 Решения слова «Санкт-Петербурга Муниципальный» заме-
нить словами «города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный».

1.2.  В наименовании приложения № 1 к Решению (далее —  Положение), слова «Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа» заменить словами «города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ».

1.3. Преамбулу Положения изложить в следующей редакции:
« Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных слу-

шаний во  внутригородском муниципальном образовании города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный (далее– МО МО Народный, муниципаль-
ное образование) и  предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о  времени и  месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его раз-
мещения на официальном сайте МО МО Народный с учетом положений Федерального закона 
от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителями муни-
ципального образования своих замечаний и  предложений по  вынесенному на  обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в  том числе посредством официального сайта МО 
МО Народный, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муни-
ципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их раз-

мещения на официальном сайте МО МО Народный.
Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей пре-

амбулы, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и  предложений по  проекту муниципального правового акта, а  также для 
участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требо-
ваний об обязательном использовании для таких целей официального сайта МО МО Народный 
может использоваться федеральная государственная информационная система "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) » (далее —  единый портал), порядок 
использования которой в целях организации и проведения публичных слушаний устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.».

1.4. Подпункт 2 пункта 5.4. Положения после слова «Интернет» дополнить словами « (в слу-
чае использования единого портала —  в том числе замечания и (или) предложения, посту-
пившие посредством использования единого портала) ».

1.5. Пункт 7.3. Положения слова «Народный» дополнить словами «, размещению на едином 
портале —  в случае его использования».

1.6. Второе предложение пункта 7.4. Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, БушинаВ.В.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

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

РЕШЕНИЕ № 27
Санкт-Петербург   «19» октября 2022 года 

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный 
от 18.04.2018 № 6 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный»
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом  9 статьи  68 Устава 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Народный, принятого Решением Муниципального Совета муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 от 3 декабря 2013 года № 32 
(с  изменениями и  дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный

РЕШИЛ
1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Народный, утвержденное Решением МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6:

1.1. в пункте 2 статьи 8:
а) в абзаце втором слова «среднесрочного финансового плана» исключить,
б) абзац семнадцатый исключить;
1.2. в статье 10:
а) в пункте 2 слова «на один год (очередной финансовый год) » заменить на слова
«на три года (очередной финансовый год и плановый период) »,
б) пункт 4 исключить;
1.3. статью 16 исключить;

1.4. пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Положения федеральных законов, законов Санкт-Петербурга, муниципальных пра-

вовых актов Муниципального совета, приводящих к  изменению общего объема доходов 
местного бюджета и принятых после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение 
в Муниципальный совет, учитываются в очередном финансовом году при внесении измене-
ний в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего 
финансового года.»;

1.5. в статье 18:
а) пункт 3 после слов «в очередном финансовом году» дополнить словами «или в плановом 

периоде»,
б) пункт 4 после слов «в очередном финансовом году» дополнить словами «или в плановом 

периоде»,
в) пункт  5 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый 

период»;
1.6. в статье 23:
а) абзац пятый после слов «в очередном финансовом году» дополнить словами
«и плановом периоде»,
б) абзац шестой после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами
«и плановый период»,
в) абзац седьмой после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами
«и плановый период»,
г) абзац десятый после слов «следующего за очередным финансовым годом» дополнить 

словами «и каждым годом планового периода»,
д) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
« общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового 

периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расхо-
дов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на  второй год пла-
нового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) »;

1.7. в статье 24:
а) абзац пятый исключить,

б) абзац восьмой статьи  24 после слов «следующего за  очередным финансовым годом» 
дополнить словами «и каждым годом планового периода»;

1.8. в статье 26:
а) пункт  2 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый 

период»,
б) в пункте 5:
- абзац третий после слов «в очередном финансовом году» дополнить словами
«и плановом периоде»,
- абзац четвертый после слов «в очередном финансовом году» дополнить словами
«и плановом периоде»,
- абзац пятый после слов «за очередным финансовым годом» дополнить словами
«и каждым годом планового периода»,
в) в пункте 12:
- абзац первый после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами
«и плановый период»,
- абзац четвертый после слов «в очередном финансовом году» дополнить словами
«и плановом периоде»,
- абзац пятый пункта 12 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами 

«и плановый период»,
- абзац шестой после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами
«и плановый период»,
- абзац восьмой после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами
«и плановый период»,
г) пункт 13 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый 

период».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Бушина В. В., 
главу местной администрации Сучилина И. В.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Бушин

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды

КАКАЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СВА ЛОК ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Порядок сбора и накопления отходов ре-
гулируется земельным, природоохранным 
и  санитарно-эпидемиологическим законода-
тельством.

Сброс отходов производства и потребле-
ния в  поверхностные и  подземные водные 
объекты, на  водосборные площади, в  недра 
и на почву запрещен.

Размещать отходы можно только 
на специально оборудованных объектах, вне-
сенных в  государственный реестр, который 

опубликован на  сайте Росприроднадзора: 
«rpn.gov.ru».

Нарушение правил обращения с  отхода-
ми влечет административную или уголовную 
ответственность в зависимости от существен-
ности причиненного вреда здоровью челове-
ка или окружающей среде.

За организацию несанкционирован-
ной свалки в  черте Санкт-Петербурга ста-
тьей 11–1 Закона СПб «Об административных 
правонарушениях в  Санкт-Петербурге» для 

граждан установлена административная от-
ветственность в  виде штрафа до  5  тыс.руб., 
для юридических лиц  —  до  1  млн.руб. Пра-
вом возбуждения дел об  административных 
правонарушениях по  названному закону 
наделены должностные лица администра-
ции районов Санкт-Петербурга и  Комитета 
по  природопользованию, охране окружаю-
щей среды и  обеспечению экологической 
безопасности Правительства Санкт-Петер-
бурга.

Кроме того, статьей  8.2 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответствен-
ность за несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при сборе, нако-
плении, транспортировании, обработке, ути-
лизации или обезвреживании отходов про-
изводства и потребления в виде штрафа для 
граждан, должностных и  юридических лиц, 
либо административного приостановления 
деятельности до  90 суток для юридических 
лиц. Правом возбуждения указанных дел на-
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Содействие развитию малого бизнеса

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИА ЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

МЕРЫ НА ЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА В 2022 ГОДУ

Федеральным законом от  14.07.2022 
№ 294-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон «О  дополнительных гарантиях по  со-
циальной поддержке детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Внесенными в  законодательство изме-
нениями предусматривается возможность 
зачисления на  полное государственное 

обеспечение лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в  период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, об-
учающихся по  образовательным програм-
мам основного общего, среднего общего 
образования за  счет средств соответству-
ющих бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, до  завершения такого 
обучения.

Лицам, потерявшим в  период обучения 
обоих родителей или единственного роди-
теля, обучающимся по  основным професси-
ональным образовательным программам 
по  договорам об  оказании платных образо-
вательных услуг, предоставляется право пе-

рехода с  платного обучения на  бесплатное 
в случаях и в порядке, установленных законо-
дательством.

Изменения законодательства вступили 
в силу 25.07.2022.

Информация предоставлена 
прокуратурой Невского района СПб

С целью поддержания развития бизнеса 
в  условиях экономического санкционного 
давления, Правительством Российской Феде-
рации разработаны меры финансовой под-
держки, в том числе в налоговой сфере.

Так, в 2022 и 2023 годах все плательщики 
НДС получили возможность возместить налог 
из бюджета без поручительства и банковской 
гарантии, при этом сумма НДС, которую зая-
вили к  возмещению, не  должна превышать 

сумму налогов и сборов, уплаченную за про-
шлый год.

Продлены сроки уплаты налога по  УСН 
за 2021 для организаций и ИП. В новые сроки 
необходимо уплатить лишь 1/6 часть, начиная 
со следующего месяца после перенесенного 
срока уплаты соответствующих налогов или 
авансовых платежей.

Одной из  мер налоговой поддержки 
предпринимательства является изменение 

расчета пеней в размере 1/300 (вместо 1/150) 
ставки рефинансирования с 31 дня просроч-
ки исполнения обязанности по уплате налога.

Также, введен мораторий на  банкротство, 
запрещающий кредиторам обращаться в  суд 
с  заявлением о  банкротстве должника. Стоит 
учитывать, что данный мораторий не  распро-
страняется на застройщиков многоквартирных 
домов или иных объектов недвижимости, вклю-
ченных в единый реестр проблемных объектов.

В случае, если Вам стало известно о факте 
нарушения налоговыми органами указанных 
ограничений, а  также создании препятствий 
для оказания финансовой поддержки, Вы 
вправе обратиться за  защитой своих прав 
в  органы прокуратуры, подав заявление, 
в том числе через портал «Госуслуги».

Информация предоставлена 
прокуратурой Невского района СПб

6  октября 2022 в  рамках профилактиче-
ских мероприятий, направленных на  сниже-
ние детского дорожного-транспортного трав-
матизма, сотрудники ОГИБДД УМВД России 
по Невскому району Санкт-Петербурга прове-
ли в  ГБДОУ № 62 Невского района Санкт-Пе-
тербурга мероприятие, посвященное знани-
ям основных Правил дорожного движения. 
Ребятам рассказали о  безопасности пере-
движения по внутридворовым территориям, 

правилах перехода проезжей части, обсудили 
назначение светофора и его сигналы. В ходе 
мероприятия инспектор рассказал юным 
пешеходам о том, что такое дорожные знаки 
и что они обозначают, а также продемонстри-
ровал сигналы регулировщика.

Информация предоставлена Службой 
пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России 

по Невскому району г. СПб

делены должностные лица Департамента Ро-
сприроднадзора по  СЗФО, Комитета по  при-
родопользованию или сотрудники органов 
внутренних дел районного звена.

Ущерб, связанный с ликвидацией несанк-
ционированных свалок, подлежит взысканию 
с виновных лиц в судебном порядке.

О фактах незаконного складирования 

отходов на  территории Невского района 
Санкт-Петербурга в  неположенных местах 
можно сообщить в  вышеназванные органы 
власти.

Информация предоставлена 
прокуратурой Невского района СПб

Уважаемые жители города!

Обращаем ваше внимание, если вы стали свидетелем 
или знаете о местах продажи несовершеннолетним 
сигарет, вейпов или заправочной жидкости к ним, 
сообщите об этом на горячую линию по телефону 
8 800 234 29 26

Подробнее - Спасибозаотказ.рф

Будем благодарны за репост публикации.
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КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА, 
ЕСЛИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРИСЛА Л ТОВАР 
НЕНАДЛЕЖ АЩЕГО КАЧЕСТВА

В соответствии со ст. 26.1. закона «О за-
щите прав потребителей», регламенти-
рующей дистанционный способ продажи 
товаров, потребитель вправе отказаться 
от товара в любое время до его передачи, 
а  после передачи товара  —  в  течение 7 
дней.

Продавец должен возвратить денеж-
ную сумму, уплаченную по договору, за ис-
ключением расходов на доставку от потре-
бителя возвращенного товара, не позднее 
чем через 10 дней со  дня предъявления 
требования.

Если в товаре будут обнаружены недо-
статки, ранее не оговоренные продавцом, 
по своему выбору потребитель вправе по-
требовать:

- замены на  товар этой  же марки 
(этих же модели и (или) артикула);

-замены на такой же товар другой мар-
ки (модели, артикула) с  соответствующим 
перерасчетом покупной цены;

- соразмерного уменьшения покупной 
цены;

- незамедлительного безвозмездного 
устранения недостатков товара или воз-
мещения расходов на их исправление по-
требителем или третьим лицом;

- возврата уплаченной за товар суммы;
- полного возмещения убытков.
В отношении технически сложного 

товара потребитель в  случае обнаруже-
ния в  нем недостатков вправе отказаться 
от  исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченной за та-
кой товар суммы либо предъявить требо-
вание о его замене на товар этой же марки 
(модели, артикула) или на  такой  же товар 
другой марки (модели, артикула) с  соот-
ветствующим перерасчетом покупной 
цены в  течение 15 дней со  дня передачи 
товара.

Перечень технически сложных това-
ров утвержден постановлением Прави-
тельства от 10.11.2011 № 924. В частности, 
в  него входят: компьютеры, ноутбуки, те-
левизоры, цифровые фото- и  видеокаме-
ры, холодильники, морозильники и другие 

товары.
Отсутствие у  потребителя кассового 

или товарного чека либо иного документа, 
удостоверяющих факт и  условия покупки 
товара, не является основанием для отка-
за в удовлетворении его требований.

Продавец обязан принять товар 
и  в  случае необходимости провести про-
верку его качества, в которой вправе уча-
ствовать потребитель.

Вышеназванные требования могут 
быть предъявлены, если они обнаружены 
в  течение гарантийного срока или срока 
годности.

В отношении товаров, на  которые га-
рантийные сроки или сроки годности 
не  установлены, требования предъявля-
ются в  пределах 2-х лет со  дня передачи 
их потребителю, если более длительные 
сроки не  установлены законом или дого-
вором.

При продаже товаров дистанционным 
способом сроки исчисляются со  дня до-
ставки товара потребителю.

В случае неудовлетворения требо-
ваний продавцом спор подлежит раз-
решению судом, при этом потребители 
по  закону освобождены от  уплаты госу-
дарственной пошлины за  рассмотрение 
иска.

Жалоба на  действия продавца может 
быть подана в  Управление Роспотребнад-
зора Санкт-Петербурга, являющееся орга-
ном государственного контроля в  городе 
в сфере защиты прав потребителей.

Внеплановая проверка продавца 
в силу ст. 10 ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и  муниципального 
контроля» может быть проведена при ус-
ловии, что заявитель обращался за  защи-
той прав к продавцу, но оно не было рас-
смотрено либо удовлетворено.

 

Информация предоставлена 
прокуратурой Невского района СПб

Профилактика правонарушений

КОНФИСК АЦИЯ ОРУДИЯ СОВЕРШЕНИЯ А ДМИНИС ТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУ ШЕНИЯ

Кодекс Российской Федерации об  ад-
министративных правонарушениях за  на-
рушения требований природоохранного 
законодательства, в том числе незаконную 
рубку, повреждение лесных насаждений 
(ст.  8.28 КоАП РФ), уничтожение редких 
и  находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных или растений (ст. 8.35 
КоАП РФ), нарушение правил охоты, пра-
вил, регламентирующих рыболовство 

и другие виды пользования объектами жи-
вотного мира (ст.  8.37 КоАП РФ), наруше-
ние правил охраны и использования при-
родных ресурсов на  особо охраняемых 
природных территориях (ст. 8.39 КоАП РФ) 
в качестве меры наказания, помимо адми-
нистративного штрафа, предусматривает 
конфискацию орудий совершения право-
нарушения.

Конфискацией орудия совершения или 

предмета административного правонару-
шения является принудительное безвоз-
мездное обращение в  федеральную соб-
ственность или в  собственность субъекта 
Российской Федерации не изъятых из обо-
рота вещей. Конфискация назначается су-
дом.

С целью решения судом вопроса о  на-
значении наказания в  виде конфискации, 
орудия совершения правонарушения под-

лежат изъятию или аресту в качестве меры 
обеспечения лицами, уполномоченными 
на  составление протоколов об  админи-
стративном правонарушении по  соответ-
ствующим статьям.

 
 

Информация предоставлена 
прокуратурой Невского района СПб
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