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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2019 год

06.05.2020           Санкт-Петербург                № 10 
Протокол от «6» мая 2020 года № 3

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово, Положением «О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово», утвержденное Решением МС 15.11.2012. № 44 Муниципаль-
ный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении местного бюджета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2019 год на 
03.06.2020 года в 17.30 в помещении Муниципального Совета МО Горелово по адресу: Красносельское шоссе, д. 
46.

2. Местной Администрации МО МО Горелово подготовить годовой отчет об исполнении местного бюджета 
2019 года и вынести его на публичные слушания.

3. Местной Администрации МО МО Горелово организовать официальное информирование жителей о про-
ведении публичных слушаний не позднее 25.05.2020  года.

4. Аппарату Муниципального Совета организовать официальное опубликование объявления о проведении 
публичных слушаний в «Информационной газете муниципального образования Горелово» не позднее 25.05.2020  
года.

5. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу МО Горелово.
Глава Муниципального образования

Д.А. Иванов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания «Почетный житель внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово» в 2020 году

06.05.2020           Санкт-Петербург                         № 11 
Протокол от «6» мая 2020 года № 3

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово, Положением «О звании «Почетный житель внутригородского муниципального образова-
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ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»» (далее - «Почетный житель»), утвержденным Решением 
Муниципального Совета от 20.12.2011 № 48 Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово,

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово» следующим претендентам:
Зайцевой Нине Ивановне;
Доге Лидии Алексеевне (далее - Почетные жители).
2. Вручить Почетным жителям знак «Почетный житель», удостоверение и диплом к знаку «Почетный жи-

тель» в День МО Горелово (дата по согласованию).
3. Сведения о Почетных жителях внести в «Книгу Почетных жителей МО Горелово».
4. Разместить фотографии Почетных жителей на доске «Почетные жители МО Горелово» в помещении 

Местной Администрации МО Горелово.
5. Внести сведения о Почетных жителях в электронную книгу «Почетные жители МО Горелово», размешен-

ную на сайте mogorelovo.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Информаци-

онная газета муниципального образования Горелово».
7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Муниципального образования   
Д.А. Иванов 

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный Совет МО Горелово на заседании 11.02.2020 года объявил о начале приема ходатайств и 
документов, подтверждающих заслуги перед жителями муниципального образования, претендентов на звание 
«Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово». Прием ходатайств закончился 10.04.2020 года. В результате, в этом году общественные организации, 
трудовые коллективы и собрания жителей округа представили ходатайства на 4 претендентов. Представленные 
- все достойные и известные люди. Всю свою жизнь – трудовую деятельность, ведение общественной работы – 
посвятили нашему округу, интересам жителей. 

Краткий перечень заслуг претендентов на звание «Почетный житель внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» 

в 2020 году 

Зайцева Нина Ивановна -  родилась 23 февраля 1957 года в д. Кашковка Красногорского района Брянской 
области. С 1982 г. проживает в г. Ленинграде. В 1980 г. окончила Костромской сельскохозяйственный институт, с 
1982г. работала в ЗАО «Предпортовый» и активно занималась общественной работой. В 2003г. награждена По-
четной Грамотой Министерства сельского хозяйства, в 2004г. удостоена Почетного звания «Ветеран труда», в 
2006г. награждена Почетной грамотой Администрации Ленинградской области. В 2016 г. избрана председателем 
Первичной организации № 7 Красносельской Местной Организации Санкт- Петербургской Городской Организа-
ции Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество Инвалидов». Проводит большую 
общественную работу по организации различных мероприятий среди инвалидов, решает социально-бытовые 
проблемы инвалидов района. Награждена медалью «100 лет Ленинского Комсомола» неоднократно объявля-
лась благодарность. Зайцева Н.И. в своей жизни и работе занимает активную позицию и служит примером для 
всех членов Красносельской Местной Организации Санкт-Петербургской городской Организации Общероссий-
ской Общественной Организации «Всероссийское Общество Инвалидов».

 
Ахметов Ирек Садыкович - Ахметов Ирек Садыкович - родился 2 января 1933 года в Башкирской АССР. Слу-

жил в армии с 1952 года по 1979 год. Как участник подразделения особого риска награжден Орденом Мужества, 
медалью «Памяти Героев Отечества» и другими государственными и правительственными наградами. Принима-
ет активное участие во всех проводимых мероприятиях. Более 40 лет проживает по ул. Политрука Пасечника.

Ходатайство и документы на звание «Почетный житель» представлены советом ветеранов № 2 МО Горелово 
ул. Политрука Пасечника.
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Арутюнян Вреж Михайлович - родился 5 мая 1952 года в г. Нафталан Азербайджанской ССР. Служил в армии 
с 1970 года по 1999 год. Полковник в отставке. Имеет два высших образования. Профессор академии военных и 
военно-исторических наук. Почетный работник высшего профессионального образования. Автор более 180 на-
учных и учебных изданий. Имеет государственные и правительственные награды. Проживает по ул. Политрука 
Пасечника.

Ходатайство и документы на звание «Почетный житель» представлены советом ветеранов № 2 МО Горелово 
ул. Политрука Пасечника.

Дога Лидия Алексеевна- родилась 02.01.1948 г. в деревне Горка Санковского района, Калининской области. 
В Ленинград,  в  Старо-Паново, переехала в 1952 году. В школу пошла в 1955 году кончила 8 классов, затем по-
ступила в ФЗУ, по окончании устроилась на работу. Трудовой стаж с 1963 г по 2019 год (трудовой стаж 50 лет). 
Лидия Алексеевна работала  на: Прядильно-ниточном комбинате  «Советская звезда» - прядильщицей; Фабрика 
«Грим» - контролер ГУК; ОО «ПК»МСК(многооборотные средства крепления).

В поселке Старо-Паново занималась общественной работой. В 2012 году была избрана председателем Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, Труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. На данный момент 
на учете состоит более 180 человек. Со всеми членами Совета Лидия Алексеевна знакома, знает все проблемы 
пенсионеров поселка. Лидия Алексеевна привлекает к активному участию во всех мероприятиях, проводимых в 
Муниципальном Советом членов Совета ветеранов.

С 2014 по 2019 год  была депутатом МО Горелово.  И к общественной работе прибавилась работа депутата. И 
теперь все вопросы жизнедеятельности в Старо-Паново стекались к Лидии Алексеевне, и теперь не только пен-
сионеры, но и все жители поселка знали дорогу к ее дому. И Лидия Алексеевна все вопросы решала с депутата-
ми Муниципального Совета Горелово. За время работы имеются грамоты, благодарности, премии к юбилейным 
датам и благодарности с занесение в трудовую книжку(Благодарственное письмо «За активную общественную 
работу на благо Красносельского района и в связи с 30-летием Всероссийской общественной организации  вете-
ранами (пенсионерами) войны, Труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов»;  Грамота «За большой 
личный вклад в развитие работы с ветеранами (пенсионерами) войны, Труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов»; Благодарность «за высокий личный профессионализм и творческий подход в реализации 
вопросов местного значения»

Голосование по утверждению претендентов на присвоение звания «Почетный житель внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» состоялось 06.05.2020 года. 
Решением Муниципального Совета МО Горелово № 12 звание «Почетный житель» присвоено Зайцевой Нине 
Ивановне и Доге Лидии Алексеевне.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об итогах проверки исполнения местного бюджета муниципального образования

МО Горелово за 3 месяца 2020 года  Ревизионной комиссией МО Горелово

06.05.2020           Санкт-Петербург                         № 12 
Протокол от «6» мая 2020 года № 3

В соответствии со ст. 44 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово, Положением «О бюджетном процессе Муниципального образования Муниципальный 
округ Горелово», заслушав информацию председателя Ревизионной комиссии МО Горелово об итогах проверки 
исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово за 3 месяця 2020 года, Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово  

РЕШИЛ:
1. Заключение Ревизионной комиссии МО Горелово по проверке исполнения местного бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 3 месяца 2020 
года принять к сведению.
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2. Направить заключение Ревизионной комиссии Главе Местной Администрации МО Горелово.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Информационная газета муници-

пального образования Горелово» и размещению на сайте mogorelovo.ru.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
Д.А. Иванов

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии по проверке исполнения бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 3 месяцев 2020года.
Санкт-Петербург «6» мая 2020 г.

Члены комиссии:
1. Меньшиков Григорий Геннадьевич – председатель комиссии;
2. Волкова Любовь Константиновна - член комиссии;
3. Махова Елизавета Андреевна - член комиссии;
4. Фатеев Александр Анатольевич - член комиссии;
 
Нами, членами Ревизионной комиссии муниципального образования МО Горелово, в соответствии Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, с Распоряжением Главы муниципального  образования от 24.04.2020 № 
7 «О проведении проверки Ревизионной комиссией отчета об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово за 3 месяца 2020 года» проведена проверка исполнения местного 
бюджета за 1 квартал 2020 года. Проверено наличие актов работ, рассмотрены фотографии по итогам выполнен-
ных работ, иные документы в соответствии правилами и требованиями Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации.  

Бюджетная отчетность Местной Администрацией внутригородского муниципального  образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово представлена в полном объеме. 

Проверкой установлено: 
Доходная часть бюджета (плановая 132717,3тыс. руб., факт. 20756,2 тыс. руб.) исполнена на 15,64 %. План по 

доходам за отчетный период увеличен за счет налоговых и неналоговых доходов, в том числе налоги на сово-
купный доход, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от штрафов и без-
возмездных поступлений. 

Расходная часть бюджета (плановая 133613,4 тыс. руб., факт. 14219,0 тыс. руб.) исполнена на 10,64%. 
Проверкой установлено, что все муниципальные услуги выполнены в соответствии с техническим заданием, 

в соответствии с технологическим регламентом производства работ по содержанию автомобильных дорог ре-
гионального значения в Санкт – Петербурга, приняты технадзором на основании актов выполненных работ и 
счетов по оплате. 

 Председатель комиссии:
Г.Г. Меньшиков

Члены комиссии: Л.К. Волкова, Е.А. Махова,   А.А. Фатеев

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА!
В октябре 2020 года в нашей стране пройдет очередная Всероссийская перепись населения (далее ВПН-2020). 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). Также пере-
писаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров ока-
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зания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
В связи с подготовкой и проведением переписи Отдел государственной статистики в Красносельском районе 

объявляет набор на работу переписчиков и контролеров.
Функции и обязанности переписчика:
− прохождение обучения порядку проведения ВПН-2020 и заполнения переписных    документов; 
− выполнение указаний контролера полевого уровня по сбору информации о населении и ее проверке;
− проведение ВПН-2020 путем посещения каждого жилого помещения и нежилого помещения, где может 

проживать население, и заполнение переписных листов;
− ежедневное заполнение записной книжки переписчика информацией  о проведенной за день работе и ин-

формирование контролера полевого уровня  о количестве переписанных лиц;
− сдача заполненных переписных листов на бумажном носителе  или мобильных устройств и иных материа-

лов переписи контролеру полевого уровня.
Функции и обязанности контролера:
- прохождение обучения по организации подготовительных работ,  порядку проведения ВПН-2020 и заполне-

ния переписных документов; 
- проведение предпереписной проверки на территории переписного участка, включая уточнение состава 

переписного участка в списках адресов домов и  в формах оргплана по вновь построенным или снесенным до-
мам, взаимодействие с организациями ЖКХ, УК, ТСЖ по обеспечению получения доступа переписного персона-
ла в дома с ограниченным доступом к помещениям;

- участие в подборе переписчиков и их обучение;
- проведение с 1 по 25 октября 2020 года консультаций населения, проживающего на территории переписно-

го участка, о порядке прохождения переписи с использованием сети Интернет, заполнения ответов на вопросы 
переписных листов в электронной форме;

- организация и контроль работы переписчиков стационарных, проведение опроса населения и заполнения 
переписных документов на лиц, пришедших в помещение переписного участка;

- организация работы переписчиков;
- проверка правильности ежедневного  заполнения Записных книжек переписчиков о числе переписанных 

лиц и заполненных контрольных документов по каждому жилому помещению счетного участка;
- ежедневный контроль за работой переписчиков;
- ежедневное заполнение Записной книжки контролера полевого уровня по каждому счетному участку о чис-

ле помещений и количестве переписанных лиц и передача информации уполномоченному по вопросам пере-
писи;

- ежедневный отчет уполномоченному по вопросам переписи о выполненном объеме работ каждым пере-
писчиком, возникающих трудностях и конфликтных ситуациях, предоставление необходимой оперативной ин-
формации;

- разбор и проверка контрольных документов переписного участка;
- подведение итогов по переписному участку и сдача материалов уполномоченному по вопросам переписи;
Требования к кандидатам:
-граждане РФ старше 18 лет;
-владение навыками работы с портативными устройствами - планшетами;
- умение строго следовать требованиям инструкции;
-умение работать с большим объемом информации в сжатые сроки;
- обладание четкой речью.

Условия:
-трудоустройство по договору;
-сумма вознаграждения переписчика -16200 рублей, контролера 18000 рублей.

Необходимые документы для оформления:
-паспорт и его (копия с пропиской с указанием полного почтового адреса);
-пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
-свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
-банковская карта Сбербанка России.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. СПб, ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 621, 
тел.736-86-18.
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КАК ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ? ТРИ СПОСОБА

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020  года с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

В октябре нас ждет Всероссийская перепись населения, самая удобная по сравнению со всеми предыдущими. 
Хотите доказательств? Пожалуйста! 

Впервые вы сможете заполнить переписные бланки онлайн: на сайте или в мобильном приложении Госуслуг, 
а также в любом МФЦ или стационарном переписном пункте.

Принять участие можно 3 способами.
Способ 1. Самостоятельно переписаться  на портале госуслуг в любое время с 1 по 25 октября. 
Алгоритм действий:
1. Авторизоваться на портале госуслуг или через мобильное приложение госуслуг.
2. Проверить статус учетной записи. Статус должен быть «стандартный» или «подтвержденный». 
3. Переходим по ссылке «Участие в переписи населения».
4. Затем заполняем необходимые поля (пол, возраст, гражданство и т.д.)
При заполнении можно делать перерывы, сохраняя анкету как черновик.
 5. После нажатия кнопки «отправить», переписавшийся получит код подтверждения. Этот код нужно будет 

показать переписчику.
Способ 2. Ответить на вопросы переписчика дома. Все данные будут внесены в электронные планшеты. С 4 

по 27 октября переписчики обойдут все дома и квартиры в стране.
Способ 3. Посетить переписной участок. Там также все запишут с ваших слов в электронный планшет. А еще 

переписные участки организуют в отделениях МФЦ, там тоже можно будет ответить на вопросы переписчика или 
самостоятельно переписаться  на портале гос.услуг на специальном компьютере.

Вы можете выбрать любой подходящий Вам способ !
Сегодня переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, успешно прошедший специ-

альное обучение. Подробно о работе переписчиком можно узнать на сайте www.strana2020.ru в разделе «Хочу 
стать переписчиком».

Куда обращаться, если вы хотите поработать переписчиком в нашем районе? Для участия в переписи населе-
ния в Красносельском районе обращайтесь по телефону 736-86-18 или отправляйте письмо на адрес электрон-
ной почты otdel621@yandex.ru. Вас внесут в специальную базу как потенциальных участников кампании. В авгу-
сте 2020 года вам позвонят и спросят, хотите ли вы работать переписчиком. 

ОГС в Красносельском районе  
736-86-18
735-05-27

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

В каких случаях не дается ответ на обращение гражданина?
Статья 33 Конституции Российской Федерации закрепляет право граждан направлять личные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления, которые в пределах компетенции обязаны рассма-
тривать эти обращения, принимать по ним решения и давать мотивированный ответ в установленный законом 
срок.

Федеральным законом от 02.05.2006 №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» определены случаи, при которых ответ на обращение гражданина не дается. К ним относятся: - отсутствие 
в письменном обращении фамилии гражданина, направившего обращение, или почтового адреса, по которому 

ПРОКУРАТУРА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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должен быть направлен ответ; - текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению; - в обращении обжалуется судебное решение. В этом случае, в течение 
семи дней со дня регистрации обращение возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснени-
ем порядка обжалования данного судебного решения; - обращение содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Обращение 
остается без рассмотрения по существу поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом; - текст письменного обращения не позволяет опреде-
лить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение; -в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. Решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу направляется обратившемуся гражда-
нину; - ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений. За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан ст. 5.59 
КоАП РФ должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых 
функций предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 5 
до 10 тысяч рублей.

Внесены изменения в Положение о воинском учете.
В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от обя-
занности состоять на воинском учете и не может служить основанием для отказа в постановке их на воинский 
учет.

Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также граждан, 
прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, 
осуществляется военными комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места 
их пребывания (учебы), по форме и в порядке, которые устанавливаются Положением о воинском учете.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 103 внесены изменения в Положение 
о воинском учете, устанавливающие форму заявления о постановке на учет, которое обязаны представлять, в 
том числе граждане, не имеющие регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также граждане, при-
бывшие на место пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющие регистрации по месту пребывания.

В целях обеспечения постановки граждан на воинский учет по месту работы, работники, осуществляющие 
воинский учет в организациях обязаны  выдавать указанной категории гражданам, подлежащим воинскому уче-
ту, при принятии их на работу (поступлении в образовательную организацию) или увольнении (отчислении) их 
с работы (из образовательной организации) сведения для постановки на воинский учет по месту пребывания 
(учебы) в военных комиссариатах или органах местного самоуправления.

Приложением к Положению о воинском учете утверждена форма сведений о гражданине, подлежащем во-
инскому учету, при принятии (поступлении) его на работу (в образовательную организацию) или увольнении 
(отчислении) его с работы (из образовательной организации), предъявляемых в военный комиссариат или орган 
местного самоуправления.

Указанное постановление Правительства Российской Федерации вступило в законную силу 18.02.2020 года.

Об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.
Ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов или растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества установлена ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

За незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических средств лица привлекаются к уголовной ответ-
ственности по статье 228.1 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. За 
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
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или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ), предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Незаконное 
перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу 
Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психо-
тропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные ве-
щества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и ис-
пользуемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (контрабанда) в соответствии 
со ст. 229.1 УК РФ наказывается вплоть до пожизненного лишения свободы. За склонение к потреблению нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов статьей 230 УК РФ установлена уголовная ответствен-
ность и наказание до 15 лет лишения свободы. За незаконное культивирование растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества либо их прекурсоры Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы (ст. 231 УК РФ). За организацию либо содержание притонов 
или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы (ст. 232 УК РФ). 

Новые правила расчета больничных при карантине.
С 20 марта 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 «Об утверждении 

Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной не-
трудоспособности в случае карантина».

Данные Правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших в Россию с территории стран, где за-
регистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с 
ними застрахованных лиц.

В соответствии с установленными Правилами  медицинские организации могут дистанционно оформлять 
больничные гражданам, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Лист нетрудоспособности можно выписать без очного осмотра пациента при наличии документов, подтверж-
дающих пребывание на территории таких стран.

Такие граждане могут удалённо оформить электронный больничный посредством личного кабинета на сайте 
ФСС, доступ к которому обеспечивает ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации).

Больничный ФСС оплатит в следующие сроки: за первые 7 календарных дней временной нетрудоспособно-
сти – в течение одного рабочего дня со дня получения от работодателя документов (сведений), необходимых 
для назначения и выплаты пособия; за последующие календарные дни нетрудоспособности – в течение одного 
календарного дня со дня её окончания.

Больничный в электронной форме также могут получить люди, которые живут вместе с пациентами.
Временные правила оформления больничных будут действовать с 20 марта до 1 июля 2020 года.

Сроки исковой давности для защиты нарушенного права в суде.
Конституцией гарантировано право каждого на судебную защиту. Любое требование должно быть заявлено 

в суд своевременно, поскольку отсутствие разумных временных ограничений для защиты нарушенных граждан-
ских прав может привести к ущемлению интересов лиц, к которым такие требования предъявлены.

Для этих целей Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) установлено понятие исковой давности – срока, в течение 
которого гражданин может обратиться в суд с иском (заявлением).

Общий срок исковой давности составляет 3 года (ст. 196 ГК РФ).
Законом установлен порядок исчисления такого срока:
- со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права;
- со дня, когда лицо узнало о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите его права.
Если в договоре (акте, решении) установлен конкретный срок его исполнения, течение исковой давности на 

судебную защиту начинается после окончания названного срока.
Если в договоре (акте, решении) срок исполнения отсутствует или определен моментом востребования, срок 

исковой давности начинает течь со дня предъявления требования об исполнении такого обязательства, а если 
должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начи-
нается по окончании этого срока.

В данном случае начало течения срока на судебную защиту связано с моментом предъявления участником 
сделки требования об исполнении другой стороной взятых на себя обязательств.

Предельный срок продолжительности исковой давности - 10 лет со дня возникновения права на иск (установ-
лен законом в 2013 году и применяется к отношениям, возникшим после 01.09.2013):

- со дня нарушения права вне зависимости от того, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права;
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- со дня возникновения обязательства (заключения сделки, подписания акта и т.п.), срок исполнения которых 
не определен или определен моментом востребования.

Введена ответственность за отказ потребителю в доступе к товарам, работам, 
услугам по причинам, связанным с состоянием здоровья, возрастом, ограничением 

жизнедеятельности.
Статья 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответ-

ственность за нарушение иных прав потребителей.
Федеральным законом от 10.03.2020 № 56-ФЗ указанная статья дополнена частью 5, согласно которой отказ 

потребителю в предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг либо доступе к ним по причинам, 
связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случа-
ев, установленных законом, влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

В случае отказа двум и более потребителям одновременно в предоставлении товаров, выполнении работ, 
оказании услуг либо доступе к товарам, работам, услугам по причинам, связанным с состоянием их здоровья, 
или ограничением жизнедеятельности, или их возрастом, либо в случае соответствующего неоднократного от-
каза одному или двум и более потребителям одновременно указанная административная ответственность на-
ступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности.

Закон начал действовать с 29 марта 2020 года.

Действия при обнаружении наркотиков.
Свободный оборот наркотиков в России запрещен. За любые незаконные действия с наркотиками установле-

на административная и уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения. Однако многие из нас 
в повседневной жизни сталкиваются с этими запрещенными веществами.

Одним из распространенных способов сбыта - закладка наркотиков в тайниках  на улицах, в парках,  подъ-
ездах жилых домов и других местах.  

Задачей правоохранительных органов является изъятие наркотиков из свободного оборота и установление 
лиц, причастных к их распространению, в чем неоценимую помощь может оказать население. 

При обнаружении или появлении информации о местонахождении веществ, которые могут быть отнесены 
законодательством к наркотическим, психотропным или сильнодействующим, необходимо придерживаться 
следующих правил. 

1. Ни в коем случае не трогать обнаруженное вещество.
2. Сообщить о подозрительной находке в ближайший отдел полиции. 
3. По возможности оказать содействие сотрудникам правоохранительных органов в составлении протоко-

ла осмотра места происшествия и изъятия наркотиков.
Ваша помощь позволит не только исключить наркотическое средство из незаконного оборота, но, возможно,  

сохранить чье-то здоровье или жизнь.
Информацию об обнаружении подозрительных веществ, которые могут являться наркотическими, психо-

тропными или сильнодействующими, можно сообщить в Главное Управление МВД России Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области по телефону экстренной помощи 112 или на официальный сайт ведомства 78.mvd.ru, 
телефону Управления Наркоконтроля Главка - 717-50-22, в любой отдел полиции города.

Добровольная сдача наркотиков не влечет уголовную ответственность.
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за хранение наркотических 

средств и психотропных веществ. Наказание зависит от размера хранимого наркотика. 
Даже найдя наркотическое средство на улице, человек по действующему законодательству становится его 

хранителем, что влечет уголовную или административную ответственность. Поэтому необходимо исключить 
присвоение случайно обнаруженных чужих предметов или веществ. При наличии подозрений, что вещество 
является наркотиком следует вызвать сотрудников полиции для их изъятия.  

Вместе с этим предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности при условии добро-
вольной сдачи запрещенного вещества и активного способствования раскрытию и пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков.  При этом мотивы такого поступка значения не имеют.

Выдача наркотика при задержании лица и при производстве следственных действий по их обнаружению и 
изъятию не признается добровольной.



10
Горелово № 9 (237)

 май 2020 года

Способствование раскрытию преступления на практике означает рассказ об обстоятельствах приобретения 
наркотика, что в дальнейшем позволит реализовать мероприятия по выявлению лиц, причастных к незаконной 
деятельности.   

Выполнение этих условий позволит избежать уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ. 

Исключение предприятия из плана проверок.
Многих предпринимателей волнует вопрос: каким образом исключить проведение контролирующими орга-

нами проверочных мероприятий, если они уже включены в сводный план плановых проверок.
С 2016 года юридические лица и индивидуальные предприниматели наделены правом обращаться в органы 

контроля (надзора) с заявлениями об исключении плановых проверок из плана.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции законодательно введен запрет на проведение плановых 

проверок в 2020 году в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Принятие решения об исключении плановой проверки относится к исключительной компетенции органа 
контроля (надзора), а орган прокуратуры в последующем осуществляет оценку законности принятого решения.

Подать заявление об исключении проверки вправе руководитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель или иное лицо, имеющее право действовать от имени заявителя.

Форма заявления, а также перечень документов, который подлежит приложению к заявлению, утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268.

Срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней с даты его получения.
О принятом по результатам рассмотрения заявления решении заинтересованные лица уведомляются в тече-

ние 3 рабочих дней.
В случае несогласия с решением оно может быть обжаловано в административном и (или) в судебном порядке.

Как работодатель должен обеспечить безопасность работников в период 
распространения коронавирусной инфекции.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции письмом Роспотребнадзора от 
10.03.2020 № 02/3853-2020-27 всем руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности рекомендовано обеспечить:

- возможность обработки рук кожными антисептиками при входе работников в организацию;
- контроль температуры тела при входе на работу и в течение рабочего дня с обязательным отстранением от 

работы лиц с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания;
- контроль вызова работником врача на дом;
- контроль соблюдения самоизоляции на дому работников, возвратившихся из стран, в которых зафиксиро-

ваны случаи COVID-19;
- информирование работников о необходимости соблюдения личной гигиены;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, особенно контактных поверх-

ностей и мест общего пользования;
- наличие не менее чем 5-дневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки 

рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания;

- регулярное проветривание помещений;
- по возможности применение приборов обеззараживания в рабочих помещениях;
- при наличии столовой применение одноразовой посуды или мытье посуды при температуре не ниже 65 

градусов или с использованием дезинфицирующих средств.
О нарушении прав информируйте органы Роспотребнадзора Санкт-Петербурга или прокуратуры города.

Мера поддержки на период самоизоляции.
Указом Президента Российской Федерации № 249 от 07.04.2020 «О дополнительных мерах социальной под-

держки семей, имеющих детей» на период с апреля по июнь текущего года семьям, имеющим или имевшим пра-
во на материнский капитал, устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет.

Данная выплата положена семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, даже 
в том случае, если средства по сертификату уже израсходованы.

Для оформления выплаты воспользуйтесь сайтом Пенсионного фонда es.pfrf.ru. Так же заявление можно по-
дать через личный кабинет на сайте Госуслуг gosuslugi.ru или в территориальном отделении Пенсионного Фонда.
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Оплата за нерабочие дни.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с распространения коронавиру-

са Указами Президента Российской Федерации рабочие дни в период с 30 марта по 30 апреля 2020 объявлены 
нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

Действие Указов не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских 
и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой не-
обходимости, выполняющих неотложные работы, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-раз-
грузочные работы, предоставляющих финансовые услуги и работников других организаций, перечень которых 
конкретизирован письмом Минтруда России от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696.

Порядок оплаты времени простоя не по вине работодателя и работника установлен ст. 157 Трудового кодекса РФ.
Оплате подлежит 2/3 тарифной ставки или оклада, рассчитанные пропорционально времени простоя.
О нарушении прав информируйте Гострудинспекцию Санкт-Петербурга, или органы прокуратуры города, в 

т.ч. путем подачи обращения на их сайты.

Ответственность за лжесвидетельство.
Следственная и судебная практика знает много случаев, когда свидетели дают ложные показания чтобы «как-

то помочь» своим соседям, знакомым избежать ответственности за совершенное преступление или «облегчить» 
их участь при назначении наказания.

Ложь препятствует расследованию дела, установлению истины, вынесению законного, обоснованного и 
справедливого приговора. Лжесвидетельство может серьезно навредить не только правосудию, но и личности, 
привести к таким вредным последствиям как оправдание преступника или осуждение невиновного.

Преступлением являются заведомо ложные показания, давая которые лицо, старше 16 лет, сознательно ис-
кажает известные ему обстоятельства.

Ответственность за ложные показания наступает независимо от того, искажают ли они истину в пользу обви-
няемого или против него, а равно в пользу истца или ответчика по гражданскому делу.

Мотивы действий виновного могут быть различны: стремление улучшить или ухудшить положение обвиняе-
мого, боязнь мести с его стороны, корысть, неприязненные отношения, ложно понимаемые интересы борьбы с 
преступностью и другие.

Показания в уголовном процессе - это сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению, в том числе 
о личности обвиняемого, потерпевшего, взаимоотношениях с ним. Преступными будут являться только те пока-
зания, которые касаются существенных обстоятельств, относящихся к предмету доказывания.

Ложными признаются не соответствующие действительности показания, если они даны уполномоченному на 
сбор и исследование доказательств лицу и надлежащим образом оформлены.

Умолчание не является лжесвидетельством.
Уголовный закон предусматривает за лжесвидетельство наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб., 

либо обязательных работ до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет.
Максимальное наказание за лжесвидетельство, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления 5 лет лишения свободы.
Свидетель освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно до вынесения приговора или 

иного решения суда заявил о ложности данных им показаний.

Ответственность за незаконное предпринимательство.
Под незаконной предпринимательской деятельностью понимается функционирование юридического лица 

либо индивидуального предпринимателя в отсутствие или с нарушением правил государственной регистрации.
Законная предпринимательская деятельность означает наличие государственной регистрации в налоговом 

органе, а в случаях, установленных законом, наличие лицензии на ее ведение.
За осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением требований и ус-

ловий, предусмотренных лицензией, установлена административная ответственность (ст. 14.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях).

Если незаконное предпринимательство причинило ущерб гражданам, организациям или государству в раз-
мере, превышающем 2,25 млн. руб. либо связано с извлечением дохода, превышающего названную сумму вино-
вное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности с наказанием, в. т.ч. в виде лишения свободы 
(ст. 171 Уголовного кодекса РФ).

Ответственность за распространение недостоверной информации.
С 01.04.2020 введена административная ответственность за распространение в СМИ или информационно-теле-

коммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоя-
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

тельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, в т.ч., повлекшие 
смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного по-
рядка и общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспорт-
ной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Наказание предусмотрено в виде штрафов до 1,5 млн. руб. с конфискацией предмета правонарушения или 
без таковой.

Об известных фактах нарушений информируйте органы полиции Санкт-Петербурга.

Поддержка арендаторов городского имущества.
Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга принято решение о предоставлении организациям, 

относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, арендующим земельные участки и объекты 
нежилого фонда, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга под гостиницы и прочие места для времен-
ного проживания, общественное питание, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере туризма, возможности воспользоваться отсрочкой по уплате арендных платежей за 
второй и третий кварталы до конца 2020 года с последующей рассрочкой на период до 31 декабря 2021.

Механизм получения меры поддержки, а также форма заявления утверждены приказом Комитета имуще-
ственных отношений Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 60-п.

Продлен мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов, не соответствующих требованиям к 
предельным размерам и земельных участков, на которых они расположены.

Приостановлено взыскание пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.
Жилищным кодексом РФ установлена обязанность граждан по ежемесячному внесению платы за жилье и ком-

мунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок не установлен договором управ-
ления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья.

В связи с изменением условий жизни, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Постанов-
лением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 приостановлено до 01.01.2021 взыскание неустойки (штрафа, 
пени) за невнесение или несвоевременное внесение платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взно-
сов на капитальный ремонт.

О нарушении прав информируйте Госжилинспекцию Санкт-Петербурга.

Продуктовые наборы для воспитанников детских садов.
Решением Правительства Санкт-Петербурга для детей, не посещающих детские сады с 04.04.2020 по 30.04.2020, 

единовременно, начиная с 13.04.2020 года, будет предоставлен продуктовый набор.
С перечнем и количеством продуктов, подлежащих включению в набор. Можно ознакомиться по распоря-

жению Управления социального питания Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2020 на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга по адресу - https://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa/.

Информирование родителей о порядке и графике выдачи продуктовых наборов возложено на руководите-
лей детских садов.

О нарушении прав информируйте администрацию или прокуратуру района.

Установлена уголовная ответственность за уничтожение либо повреждение воинских 
захоронений.

В соответствии с Федеральным законом Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется статья 243.4, 
устанавливающей ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятни-
ков, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России

За совершение указанного деяния предусматривается такое наказание, как штраф в размере до пяти милли-
онов рублей, обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, принудительные работы на срок 
до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.


