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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 РЕШЕНИЕ
Об итогах проверки исполнения местного бюджета муниципального образования

МО Горелово за 3 месяца 2021 года  Ревизионной комиссией МО Горелово

11.05.2021          Санкт-Петербург                        № 14 
 Протокол от «11 »мая  2021 г. № 06             

 В соответствии со ст. 44 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово, Положением «О бюджетном процессе Муниципального образования Муниципальный округ Горело-
во», заслушав информацию председателя Ревизионной комиссии МО Горелово об итогах проверки исполнения бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 3 месяця 2021 года, 
Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово  

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

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 3 месяца 2021 года принять к сведе-
нию.

2. Направить заключение Ревизионной комиссии Главе Местной Администрации МО Горелово.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Информационная газета муниципального 

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

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета
Д.А. Иванов

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии по проверке годового отчёта об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 3 месяца 2021 года.

Санкт-Петербург «10» мая 2021 года 

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 Горелово, в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Распоряжением Главы муниципального образования от 21.04.2021 № 17   О проведении проверки 
Ревизионной комиссией отчета об исполнении местного бюджета  муниципального образования Муниципальный округ 
Горелово за 3 месяцев 2021 года . 
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Проведена проверка отчёта об исполнении местного бюджета за 3 месяца 2021 года.   
В ходе проведения проверки установлено:   
Отчёт об исполнении местного бюджета и отчетность представлены с соблюдением сроков.   
Доходная часть бюджета исполнена в сумме 41703,6 тыс. рублей (на 25,22 % от годового плана) обусловлено поступле-

нием в бюджет налоговых и неналоговых доходов.  
Основной объем сформирован за счет безвозмездных поступлений, (дотации бюджетам ВМО на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности и составивших 37944,0 тыс. рублей. 
Бюджетные обязательства исполнены на 25 % от годовых бюджетных ассигнований.  
Расходная часть местного бюджета:  
А) По представленной информации расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления ВМО с учетом исполнения отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга (по составлению протоколов 
об административных нарушениях, по организации деятельности по опеке и попечительству) -   исполнены на 21868,6 тыс. 
рублей (12,11 % исполнения). 

Б) При этом расходы на молодежную политику организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования исполнены на 85% 

В) На благоустройство истрачено 3,1% от запланированных  
Г) На функции местной администрации в части общегосударственных расходов 4248,3 тыс. рублей, что составило 

22,8%от запланированных. 
Д) Расходы на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог расположенных в пределах границ МО составили 

6667,5 тыс. рублей (16,2 % исполнения) от утверждённого объема.  
На сайте МО Горелово http://mogorelovo.ru/municipalnye-programmy/ встречаются файлы с некорректным форматом, 

что не позволяет гражданам ознакомиться с информацией о программах полностью. 

Председатель комиссии: _________________Г.Г. Меньшиков

Члены комиссии:                           _________________Л.К. Волкова
 _________________ Е.А. Махова
_________________А.Н. Фатеев 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 РЕШЕНИЕ
Об итогах проверки исполнения местного бюджета муниципального образования

МО Горелово за 2020  год Ревизионной комиссией МО Горелово

11.05.2021          Санкт-Петербург                        № 15 
 Протокол от «11 »мая  2021 г. № 06             

В соответствии со ст. 44 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово, Положением «О бюджетном процессе Муниципального образования Муниципальный округ Горелово», за-
слушав информацию председателя Ревизионной комиссии МО Горелово об итогах проверки исполнения бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2020 год, Муниципальный 
Совет муниципального образования МО Горелово  

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

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

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

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета
Д.А. Иванов
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии по проверке годового отчёта об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2020 год.

Санкт-Петербург «11» мая 2021 года 

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 Горелово, в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Распоряжением Главы муниципального образования № 18 от 04.05.2021 года «О проведении про-
верки Ревизионной комиссии годового отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Муници-
пальный округ Горелово за 2020 год» проведена проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета за 2020 год. 

В ходе проведения проверки установлено: 
1. Доходная часть бюджета исполнена в сумме 121 045 тыс. рублей, что на  2 989,1 тыс. рублей (2,5 %) больше утверж-

денных бюджетных назначений и обусловлено сверхплановым поступлением налоговых и неналоговых доходов;
2. Бюджетные обязательства исполнены в сумме 115 181,4тыс. рублей или на 97,6 % от годовых бюджетных ассигно-

ваний.
3. Неосвоенные в 2020 году бюджетные средства составили 2 874,5 тыс. рублей (или 2,4 % от утвержденных ассигно-

ваний), в основном, по разделам 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1 221,3 тыс. рублей (или 2,7 %), 0400 «Нацио-
нальная экономика» - 964,9 тыс. рублей (или 3 %), 0100 «Общегосударственные вопросы» - 656,7 тыс. рублей (или 3,1%).

4. Расходы в общей сумме 486,2 тыс. рублей - на реализацию мероприятия «Установка искусственных дорожных не-
ровностей» ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово в 2020 году» произведены по подразделу 0503 «Благоустройство», тогда как искусственные неровности разме-
щаются на проездах, которые являются элементами улично-дорожной сети (п. 2 Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221), в связи с 
чем расходы на установку искусственных дорожных неровностей, а равно и их содержание, подлежат отражению по под-
разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (1 нарушение на сумму 486,2 тыс. рублей).

5. Согласно Отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации муни-
ципального образования МО Горелово на 01.01.2021, средства резервного фонда, утвержденные в сумме 14 тыс. рублей, не 
исполнены

6. Расходы на оплату труда (с начислениями) Главы ВМО, сотрудников МС и Местной Администрации утверждены 
местным бюджетом в общей сумме 17 686,3 тыс. рублей и произведены в общей сумме 17 151 тыс. рублей в соответствии со 
ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54.

7. Расходы на оплату труда муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления ВМО утверж-
дены местным бюджетом на 2020 год в общей сумме 19 346,3 тыс. рублей и произведены в общей сумме 18 779,7 тыс. рублей 
с соблюдением норматива формирования данных расходов (19 900 тыс. рублей), установленного постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 26.11.2019 № 825 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2020 год». 

8. Расходы на выплату денежной компенсации депутатам МС, членам выборных органов местного самоуправления, 
выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
утверждены в сумме 152,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 150,4 тыс. рублей, что не превышает предельный размер де-
нежной компенсации, установленный ст. 14 Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге». Согласно Оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2020 год, утвержденной постанов-
лением Местной Администрации от 26.2.2021 №05, все программы признаны эффективными.

9. По результатам проведённой проверки годовой отчетности местного бюджета КСП установлены в общем количе-
стве 16 нарушений и 8 замечаний (МС - 5 нарушения и 2 замечания, МА - 5 нарушения и 2 замечания, финансового органа 



4
Горелово № 13 (274)

 апрель 2021 года

ВМО – 6 нарушений и 4 замечания). Все нарушения и замечания касаются общих требований к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта, в том числе нарушение Порядка формирования и применения кодов бюджетной 
классификации, их структуры и принципов назначения.

10. Комиссия обращает внимание сотрудников бухгалтерии и соответствующих сотрудников Местной Администрации 
в соблюдении ежегодно обновляемых требований КБК.

11. При этом ревизионной комиссией нецелевого расходования средств за 2020 г не выявлено.

Председатель комиссии: _________________Г.Г. Меньшиков
Члены комиссии:                           _________________Л.К. Волкова

 _________________ Е.А. Махова
_________________А.Н. Фатеев 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 РЕШЕНИЕ
Об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово за 2020 год в первом чтении

11.05.2021          Санкт-Петербург                        № 16 
 Протокол от «11 »мая  2021 г. № 06             

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 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», Бюджетным Кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово Муниципальный Совет: 

  РЕШИЛ:.
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального    образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2020  год 
1.1. По доходам в сумме 121 045,0 тыс. руб. 
      1.2. По расходам в сумме 115 181,4 тыс. руб.
      1.3. По профициту бюджета в сумме 5 863,6 тыс. руб.   
2.  Утвердить показатели:
2.1. Доходов местного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1;
      2.2. Расходов местного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно при-

ложению № 2;                                                          
      2.3.  Расходов местного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 

приложению № 3; 
      2.4.  Источников финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.     
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования МО Горелово Иванова Д.А.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета
Д.А. Иванов
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Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

МО Горелово
 от "11"  мая  2021 года №16

Доходы местного бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово по кодам классификации доходов бюджетов 

за 2020 год

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Утвержде-
но бюдже-
том, тыс.

руб.

Исполнено 
за 2020 

год, тыс.
руб.

% испол-
нения

182 0 00 00000 00 0000 000 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ 89 165,1 91 154,8 102,2

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 80 019,7 81 876,8 102,3

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов деятельности 8 521,4 8 512,2 99,9

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 624,0 764,8 122,6

182 1 16 10123 01 0031 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

0,0 1,0

805 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИМУЩЕСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 0,0 8,0 0,0

805 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

0,0 8,0 0,0

806 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕК-
ЦИЯ 602,1 620,1 103,0

806 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

602,1 85,0 14,1

806 1 16 10123 01 0031 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

0,0 535,1

824 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 35,6 223,0 626,4

824 1 16 02010 02 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустрой-
ства, предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

35,6 223,0 626,4

830 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 10 076,8 10 884,9 108,0

830 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городов федерального значения, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

10 076,8 10 884,9 108,0

853 0 00 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 63,5 51,0 80,3

853 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации

63,5 26,3 41,4

853 1 16 10123 01 0031 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

0,0 24,7

942 0 00 00000 00 0000 000 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 18 112,8 18 103,2 99,9

942 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 17,6 9,2 52,3

942 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 6 916,9 6 916,9 100,0

942 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

1 901,2 1 900,1 99,9
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Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Утвержде-
но бюдже-
том, тыс.

руб.

Исполнено 
за 2020 

год, тыс.
руб.

% испол-
нения

942 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

9 277,1 9 277,0 100,0

Итого доходов 118 055,9 121 045,0 102,5

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета

МО Горелово
 от "11"  мая  2021 года №16

Расходы местного бюджета внутригородского муниицпального образования                                                                                                                         
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по ведомственной структуре расходов 

бюджета за 2020 год  

Но-
мер Наименование статей Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  
рас-
хо- 
дов

План 
(тыс.
руб.)

Факт 
(тыс.
руб.)

% ис-
пол-

нения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 5316,0 5077,0 95,5
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 5316,0 5077,0 95,5

1.1.
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и органа местного самоуправ-
ления

946 0102 1327,8 1314,6 99,0

1.1.1. Глава муниципального образования 946 0102 00200 00011 1327,8 1314,6 99,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 946 0102 00200 00011 120 1327,8 1314,6 99,0

1.2.
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и местного само-
управления

946 0103 3988,2 3762,4 94,3

1.2.1.
Компенсация депутатам, муниципального совета, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе, расхо-
дов в связи с осуществлением ими своих мандатов

946 0103 00200 00022 152,3 150,4 98,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 946 0103 00200 00022 120 152,3 150,4 98,8

1.2.2. Аппарат представительного органа  муниципального образо-
вания 946 0103 00200 00021 3379,9 3178,6 94,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 946 0103 00200 00021 120 2661,9 2504,8 94,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 946 0103 00200 00021 240 717,0 673,8 94,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 946 0103 00200 00021 850 1,0 0,0 0,0

1.2.3.
Расходы по содержанию лиц, замещающих должности не от-
несенные к должностям муниципальной службы представи-
тельного органа муниципального образования

946 0103 00200 00024 360,0 337,4 93,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 946 0103 00200 00024 120 360,0 337,4 93,7

1.2.4.
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содер-
жание его органов

946 0103 09200 00441 96,0 96,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 946 0103 09200 00441 800 96,0 96,0 100,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 112739,9 110104,4 97,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 16035,5 15617,8 97,4

1.3.
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

942 0104 15924,0 15520,3 97,5

1.3.1. Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 942 0104 00200 00032 1327,8 1322,8 99,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 942 0104 00200 00032 120 1327,8 1322,8 99,6

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения 942 0104 00200 00031 12406,2 12152,7 98,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 942 0104 00200 00031 120 9955,6 9757,9 98,0
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Но-
мер Наименование статей Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  
рас-
хо- 
дов

План 
(тыс.
руб.)

Факт 
(тыс.
руб.)

% ис-
пол-

нения

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0104 00200 00031 240 2440,6 2394,8 98,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0104 00200 00031 850 10,0 0,0 0,0

1.3.3.
Расходы по содержанию лиц, замещающих должности не от-
несенные к должностям муниципальной службы местной ад-
министрации

942 0104 00200 00033 296,3 226,2 76,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправ-
ления 942 0104 00200 00033 120 296,3 226,2 76,3

1.3.4.
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 0104 00200 G0850 1893,7 1818,6 96,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 942 0104 00200 G0850 120 1756,9 1687,4 96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0104 00200 G0850 240 136,8 131,2 95,9

1.4. Резервные фонды 942 0111 14,0 0,0 0,0
1.4.1. Резервный фонд местной администрации 942 0111 07000 00061 14,0 0,0 0,0

Резервные средства 942 0111 07000 00061 870 14,0 0,0 0,0
1.4. Другие общегосударственные вопросы 942 0113 97,5 97,5 100,0

1.4.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонаруше-
ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 0104 09200 G0100 7,5 7,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0104 09200 G0100 240 7,5 7,5 100,0

1.4.2.
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на  территории муниципального об-
разования

942 0113 79512 00491 15,0 15,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0113 79512 00491 240 15,0 15,0 100,0

1.4.3.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования

942 0113 79503 00521 15,0 15,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0113 79503 00521 240 15,0 15,0 100,0

1.4.4. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 942 0113 79504 00511 15,0 15,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0113 79504 00511 240 15,0 15,0 100,0

1.4.5. Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профи-
лактике наркомании в Санкт-Петербурге 942 0113 79507 00531 15,0 15,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0113 79507 00531 240 15,0 15,0 100,0

1.4.6.

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории муниципально-
го образования

942 0113 79514 00541 15,0 15,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0113 79514 00541 240 15,0 15,0 100,0

1.4.7.

Участие в создании условий для реализации мер,  направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

942 0113 79509 00591 15,0 15,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0113 79509 00591 240 15,0 15,0 100,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 0300 41,4 41,2 99,5

2.1.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская обо-
рона

942 0309 41,4 41,2 99,5

2.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 942 0309 79510 00091 41,4 41,2 99,5
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Но-
мер Наименование статей Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
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Код  
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хо- 
дов
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(тыс.
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Факт 
(тыс.
руб.)

% ис-
пол-

нения

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0309 79510 00091 240 41,4 41,2 99,5

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 31848,3 30883,4 97,0
3.1. Общеэкономические вопросы 942 0401 1968,6 1968,5 100,0

3.1.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 942 0401 79505 00101 1968,6 1968,5 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

942 0401 79505 00101 810 1968,6 1968,5 100,0

3.2. Дорожное хозяйство 942 0409 29864,7 28899,9 96,8

3.2.1.
Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, рас-
положенных в пределах границ муниципального образова-
ния

942 0409 79502 00111 29864,7 28899,9 96,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0409 79502 00111 240 29864,7 28899,9 96,8

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 942 0412 15,0 15,0 100,0

3.3.1. Расходы по содействию развития малого бизнеса на террито-
рии муниципального образования 942 0412 79515 00121 15,0 15,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0412 79515 00121 240 15,0 15,0 100,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 44835,6 43614,3 97,3
4.1. Благоустройство 942 0503 44835,6 43614,3 97,3

4.1.1. Обеспечение проектирования благоустройства при размеще-
нии элементов благоустройства 942 0503 79501 00135 2231,0 2230,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0503 79501 00135 240 2231,0 2230,5 100,0

4.1.2.

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений де-
коративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального озеле-
нения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов 
и стендов, планировочного устройства, за исключением вело-
сипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе пред-
назначенных для кратковременного и длительного хранения 
индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных 
территориях

942 0503 79501 00136 21783,4 21771,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0503 79501 00136 240 20628,4 20618,3 100,0

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0503 79501 00136 850 1155,0 1153,4 99,9

4.1.3.

Содержание внутриквартальных территорий в части обе-
спечения ремонта покрытий, расположенных на внутрик-
вартальных территориях, и проведение санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников) на территориях, не относящихся к террито-
риям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

942 0503 79501 00137 2863,1 2862,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0503 79501 00137 240 2863,1 2862,7 100,0

4.1.4.

Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения (включая 
расположенных на них элементов благоустройства), защиту 
зеленых насаждений на указанных территориях

942 0503 79501 00143 1555,0 1451,5 93,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0503 79501 00143 240 1555,0 1451,5 93,3

4.1.5.

Организация работ по компенсационному озеленению в от-
ношении территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

942 0503 79501 00152 581,6 581,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0503 79501 00152 240 581,6 581,4 100,0

4.1.6.

Создание (размещение), переустройство, восстановление и 
ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения

942 0503 79501 00154 275,0 269,5 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00154 240 275,0 269,5 98,0
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ГРБС
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раздела 

и под- 
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руб.)

% ис-
пол-

нения

4.1.7.

Проведение паспортизации территории зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования, включая проведение учета 
зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства расположенных в границах тер-
риторий зеленых насаждений  общего пользования местно-
го значения

942 0503 79501 00155 701,0 700,3 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0503 79501 00155 240 701,0 700,3 99,9

4.1.8.

Временное размещение, содержание, включая ремонт, эле-
ментов оформления Санкт-Петербурга в том числе культур-
но-массовые мероприятия, городского, всероссийского и 
международного значения на внутриквартальных террито-
риях

942 0503 79501 00162 3058,4 2016,8 65,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0503 79501 00162 240 3058,4 2016,8 65,9

4.1.9.
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них элементов благо-
устройства, на внутриквартальных территориях

942 0503 79501 00164 11297,1 11243,7 99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0503 79501 00164 240 11297,1 11243,7 99,5

4.1.10.
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на  территории муниципального об-
разования

942 0503 79512 00491 490,0 486,2 99,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0503 79512 00491 240 490,0 486,2 99,2

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 942 0600 150,0 149,6 99,7
5.1 Другие вопросы в области охраны окружаюшей среды 942 0605 150,0 149,6 99,7

5.1.1

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды гра-
ницах муниципального образования, за исключением орга-
низации и осуществления мероприятий по экологическому 
контролю

942 0605 79506 00171 150,0 149,6 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0605 79506 00171 240 150,0 149,6 99,7

6. ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 652,3 649,3 99,5

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 942 0705 82,3 80,9 98,3

6.1.1.

Организация профессионального образования и допол-
нительного  профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

942 0705 42800 00181 82,3 80,9 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0705 42800 00181 240 82,3 80,9 98,3

6.2. Другие вопросы в области образования 942 0709 570,0 568,4 99,7

6.2.1.
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на  территории муниципального об-
разования

942 0709 79512 00491 175,0 174,5 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0709 79512 00491 240 175,0 174,5 99,7

6.2.2. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 942 0709 79504 00511 95,0 94,7 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0709 79504 00511 240 95,0 94,7 99,7

6.2.3.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования

942 0709 79503 00521 75,0 74,8 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0709 79503 00521 240 75,0 74,8 99,8

6.2.4. Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профи-
лактике наркомании в Санкт-Петербурге 942 0709 79507 00531 90,0 89,8 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0709 79507 00531 240 90,0 89,8 99,8
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6.2.5.

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории муниципально-
го образования

942 0709 79514 00541 90,0 89,7 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0709 79514 00541 240 90,0 89,7 99,7

6.2.6.

Участие в создании условий для реализации мер,  направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

942 0709 79509 00591 45,0 44,9 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0709 79509 00591 240 45,0 44,9 99,8

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 7410,5 7397,2 99,8

7.1. Культура 942 0801 7410,5 7397,2 99,8

7.1.1. Организация местных и участие в организации и проведении 
городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 7350,0 7336,7 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0801 79508 00201 240 7350,0 7336,7 99,8

7.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жи-
телей муниципального образования 942 0801 79513 00561 60,5 60,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0801 79513 00561 240 60,5 60,5 100,0

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 10309,4 10309,3 100,0

8.1. Социальное обеспечение населения 942 1001 1032,3 1032,3 100,0

8.1.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

942 1001 50500 00231 867,8 867,8 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1001 50500 00231 310 867,8 867,8 100,0

8.1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы 942 1001 50500 00232 164,5 164,5 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1001 50500 00232 310 164,5 164,5 100,0

8.2. Охрана семьи и детства 942 1004 9277,1 9277,0 100,0

8.2.1.

Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

942 1004 51100 G0860 6218,2 6218,1 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1004 51100 G0860 310 6218,2 6218,1 100,0

8.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате  денежных средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 51100 G0870 3058,9 3058,9 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 942 1004 51100 G0870 320 3058,9 3058,9 100,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 1200 1456,9 1442,3 99,0

9.1. Периодическая печать и издательства 942 1202 1456,9 1442,3 99,0

9.1.1.

"Учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации"

942 1202 45700 00251 1456,9 1442,3 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 1202 45700 00251 240 1456,9 1442,3 99,0

ИТОГО РАСХОДОВ 118055,9 115181,4 97,57
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Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета

МО Горелово
 от "11"  мая  2021 года №16

Расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово по разделам и подразделам 

классификации расходов за 2020 год
№ 

п/п Наименование Раздел, 
подраздел

Утверждено, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 21 351,5 20 694,8

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 1 327,8 1 314,6

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 3 988,2 3 762,4

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 15 924,0 15 520,3

1.4. Резервные фонды 0111 14,0 0,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 97,5 97,5

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 41,4 41,2

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 0309 41,4 41,2

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 31 848,3 30 883,4

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1 968,6 1 968,5

3.2. Дорожное хозяйство 0409 29 864,7 28 899,9

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 15,0 15,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 44 835,6 43 614,3

4.1. Благоустройство 0503 44 835,6 43 614,3

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 150,0 149,6

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 150,0 149,6

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 652,3 649,3

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 82,3 80,9

6.3. Другие вопросы в области образования 0709 570,0 568,4

7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 410,5 7 397,2

7.1. Культура 0801 7 410,5 7 397,2

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 10 309,4 10 309,3

8.1. Социальное обеспечение населения 1001 1 032,3 1 032,3

8.2. Охрана семьи и детства 1004 9 277,1 9 277,0

10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 456,9 1 442,3

10.1. Периодическая печать и издательства 1202 1 456,9 1 442,3

ИТОГО РАСХОДОВ 118 055,9 115 181,4

Приложение №4
к Решению Муниципального Совета 

МО Горелово
от «11 »  мая 2021  № 16

Источники финансирования дефицита местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово  по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2020 год

Код Наименование
Утверждено по 
бюджету (тыс.

руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 -5 863,6
 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 0,0 -5 863,6

01 05 02 01 03 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0 -5 863,6

Всего источников  финансирования дефицита бюджета 0,0 -5 863,6
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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 2020 год

11.05.2021          Санкт-Петербург                        № 17 
 Протокол от «11 »мая  2021 г. № 06             

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

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

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2020 год на 27.05.2021 года в 18.00 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 2020  года и 
вынести его на публичные слушания.

3. Местной Администрации МО МО Горелово организовать официальное информирование жителей о проведении пу-
бличных слушаний не позднее 17.05.2021года.

4. Аппарату Муниципального Совета организовать официальное опубликование объявления о проведении публичных 
слушаний в «Информационной газете муниципального образования Горелово» не позднее 17.05.2021 года.

5. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета
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 2021 году

11.05.2021          Санкт-Петербург                        № 18 
 Протокол от «11 »мая  2021 г. № 06             

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга Муниципальный округ 
Горелово, Положением «О звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования 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 Муници-

пальный округ Горелово» следующим претендентам:
Боженкова Валентина Федоровна 
2. Вручить Почетным жителям знак «Почетный житель», удостоверение и диплом к знаку «Почетный житель» 

25.05.2021 в День МО Горелово.
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 Адми-
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нистрации МО Горелово.
5. Внести сведения о Почетных жителях в электронную книгу «Почетные жители МО Горелово», размешенную на сай-

те mogorelovo.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Информационная газета 

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

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета
Д.А. Иванов 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

На основании Решения Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово № 17 от 11.05.2021 года «О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполне-
нии местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
за 2020 год».

Тема слушаний:  Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово за 2020 год.

Организатор слушаний  - Местная Администрации МО МО Горелово
Дата и время проведения слушаний: 27 мая 2021 в 18.00 часов.
Место проведения слушаний: - Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, дом 46, лит. А, помещение Муни-

ципального Совета (зал заседаний).

Внесены изменения в законодательство об образовании.
Вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Внесенными 24 марта 

2021 года изменениями предусмотрено, в частности, что форма и (или) система оценки результатов вступительных испыта-
ний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям 
и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психо-
логических качеств, устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.

Кроме того, в том числе внесены поправки, регламентирующие особенности реализации дополнительных общеразви-
вающих программ в области искусств и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

Внесены изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды».
Федеральным законом от 09.03.2021 № 39-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей сре-

ды» и отдельные законодательный акты Российской Федерации.
Поправками в законодательство установлено, что информация о состоянии окружающей среды является общедоступ-

ной, доступ к ней не может быть ограничен, кроме случаев отнесения такой информации к государственной тайне.
Органы власти, местного самоуправления, которые обладают информацией о состоянии окружающей среды (экологи-

ческой информацией) или уполномоченные ими организации размещают ее на официальных сайтах в сети «Интернет» или 
с помощью государственных и муниципальных информационных систем в форме открытых данных, содержащих сведения: 
о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных 
вод водных объектов, почв; о радиационной обстановке; о стационарных источниках, об уровне и(или) объеме и о массе 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ; об обращении с отходами производства и потребления; о мероприятия по сни-
жению негативного воздействия на окружающую среду.

Правила размещения и обновления экологической информации утверждаются Правительством Российской Федера-
ции.

Экологическая информация предоставляется на безвозмездной основе, если иное не установлено Федеральным зако-
ном «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния». Изменения вступили в силу 20.03.2021.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее 
государственную поддержку в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при трудоустройстве безработных граждан.
22 марта 2021 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации № 362 от 13.03.2021, в соот-

ветствии с которым в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации будут предоставлены 
субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству без-
работных граждан.

Указанным постановлением утверждены Правила предоставления фондом социального страхования Российской Фе-
дерации в 2021 году субсидий из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан. Принятые пра-
вительством меры господдержки направлены для помощи тем, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса.

Работодателю для получения субсидии необходимо соответствовать определенным требованиям, среди которых: дол-
жен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации до 1 января 2021 года; не иметь 
задолженности по выплате заработной платы, налогов, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Российской Федерацией; не находиться в процессе реорганизации, ликвидации и бан-
кротства.

Выплата неустойки участнику долевого строительства за нарушение срока сдачи дома.
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, 
что в случае нарушения застройщиком предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства 
участник долевого строительства имеет право на получение неустойки (пени). В случае нарушения предусмотренного 
договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает 
участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день 
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, неустойка (пени) уплачивается застройщиком 
в двойном размере. 

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта 
долевого строительства вследствие уклонения участника долевого строительства от подписания передаточного акта или 
иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику долевого 
строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств по такому 
договору. 

Таким образом, в случае нарушения застройщиком предусмотренного договором срока передачи объекта долевого 
строительства, например, до конца апреля, право на неустойку у участника долевого строительства возникнет в мае.

Ответственность застройщика в виде неустойки за несвоевременную сдачу дома другому лицу, не являющемуся 
участником долевого строительства, не предусмотрена Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».

Должны ли субъекты малого и среднего предпринимательства подтверждать свою 
принадлежность к таковым при участии в закупках госкомпаний?

Постановлением Правительства РФ от 24.11.2020 № 1909 субъекты МСП при участии в закупках госкомпаний и 
госкорпораций освобождены от указанной обязанности.

Данным документом предусмотрено, что подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика 
(соисполнителя) к субъектам МСП является наличие информации о них в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от таких участников предоставления информации и документов, 
подтверждающих факт их принадлежности.

Также подтверждением применения физлицами, не являющимися ИП и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», такого налогового режима является наличие информации на официальном 
сайте ФНС России о применении ими такого режима. Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика 
(соисполнителя) представления информации и документов, подтверждающих постановку на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

За жестокое обращение с детьми предусмотрена уголовная ответственность.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние 

соединено с жестоким обращением с детьми, установлена уголовная ответственность (ст. 156 Уголовного кодекса РФ) и 
несут ее родители и лица, на которых возложены обязанности по воспитанию, в том числе педагоги и другие работники 
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образовательной, медицинской организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, осуществляющей 
надзор за ними.

Под неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего понимается систематическое, осуществляе-
мое в течение продолжительного времени бездействие, выражающееся в игнорировании всех либо большинства обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего, уклонении от выполнения этих обязанностей, не проявлении внимания к фи-
зическому, психическому и нравственному развитию несовершеннолетнего, безразличное отношение к его потребностям, 
интересам, здоровью, безопасности, учебе, досугу, занятиям.

Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении физического или психического насилия 
над ними, либо в покушении на их половую неприкосновенность и половую свободу, но и в применении недопустимых 
способов воспитания.

Максимальное наказание за такие деяния предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без та-
кового.

За незаконный технический осмотр предусмотрена уголовная ответственность.
Работа операторов технического осмотра транспортных средств без аккредитации относится к незаконному предпри-

нимательству (ст.171 УК РФ).
Если в результате нелегального техосмотра был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству 

либо извлечен доход в крупном размере, виновному лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо 
арест на срок до 6 месяцев.

За продажу несовершеннолетнему табачной продукции предусмотрена 
административная ответственность.

Часть 3 ст.14.53 КоАП РФ предусматривает наступление административной ответственности за продажу 
несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для 
потребления никотинсодержащей продукции.

Совершение указанного деяния влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тыс. до 40 
тыс. рублей; на должностных лиц - от 40 тыс. до 70 тыс. рублей; на юридических лиц - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Изменения федерального законодательства по вопросу регулирования правового статуса 
лица без гражданства.

С 24 августа 2021 года вступят в силу изменения федерального законодательства, урегулировавшие правовой статус 
лица без гражданства, который не имеет документа, удостоверяющего личность, и не может выехать из России в другое 
государство. В соответствии со ст. 5.2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 24.02.2021 № 22-ФЗ), таким лицам решено выдавать 
временное удостоверение личности на 10 лет. После истечения этого срока, а также в случае порчи или утраты документа, 
обнаружения в нем ошибок, при изменении сведений о лице удостоверение подлежит замене.

Для оформления временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, либо о его за-
мене необходимо подать заявление в территориальный орган МВД России по вопросам в сфере миграции. Заявление по-
дается после завершения процедуры установления личности лица без гражданства в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается в течение десяти рабочих 
дней со дня подачи заявления. Удостоверение аннулируют, если у лица появится зарубежное гражданство, а также при уста-
новлении государства, готового принять лицо без гражданства, либо в случае, если указанное лицо имеет либо получило 
разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Кроме того, лицу без гражданства, имеющему временное удостоверение личности, может быть выдано разреше-
ние на временное проживание без учета правительственной квоты. При аннулировании такого разрешения или вида 
на жительство лицу выдадут временное удостоверение личности. Получение временного удостоверения личности 
является основанием для отмены решений о депортации лица без гражданства, о не разрешении въезда в Российскую 
Федерацию и о нежелательности его пребывания (проживания) в России, а также для прекращения процедуры реад-
миссии (согласия государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации 
из другого государства).
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Как действовать, чтобы приспособить объект культурного наследия к современным 
условиям.

Любые работы по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям требуют предварительного 
согласования Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

До начала выполнения работ в Комитете следует получить задание на их проведение, представив документацию, уста-
новленную распоряжением Комитета от 22.03.2019 № 138-р.

Работы без согласования являются самоуправством, за что в зависимости от последствий может наступить как админи-
стративная, так и уголовная ответственность.

Если Вы стали свидетелем самоуправных действий на объекте культурного наследия или имеете информацию о его бес-
хозяйном содержании, сообщите об этом в названный Комитет, районную администрацию, полицию, или в органы проку-
ратуры.

Как не стать жертвой мошенников при получении услуг в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства?

Разъясняет начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 
органов внутренних дел и юстиции прокуратуры г. Москвы Роман Геннадьевич Шалимов

В столице участились случаи совершения мошенничеств путем обмана и злоупотребления доверием, в особенности 
льготной категории граждан (ветеранов, пенсионеров, инвалидов).

Мошенники используют различные схемы мошенничеств, предлагая широкий спектр товаров и услуг, на мнимо выгод-
ных для граждан условиях.

Это могут быть и предложения об установке пластиковых окон напрямую от производителя, замене батарей, электро-
водо счетчиков, газового оборудования, проведение ремонтных работ, продажа и ремонт бытовой, компьютерной техники 
и т.п.

Неизвестные лица осуществляют непосредственно поквартирный обход граждан, входят в доверие, как правило, их со-
циально незащищенной категории, обещая низкие цены, значительные скидки, иные привилегии, не намереваясь на самом 
деле выполнять обозначенные условия, мошенническим путем завладевают денежными средствами.

При любых обстоятельствах необходимо оставаться бдительными, не принимать поспешных решений.
Чтобы обезопасить себя, своих близких и не оказаться жертвой мошенников ни в коем случае не следует передавать 

наличные денежные средства, а также осуществлять какие-либо банковские переводы незнакомым лицам, без выяснения 
их юридического статуса, заключения договоров об оказании услуг в офисах соответствующих компаний, за исполнением 
обязательств по которым вы сможете обратиться в судебном порядке.

Компетенция прокурора в рассмотрении обращений граждан.
Правоотношения по рассмотрению обращений граждан государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также прокуратуры  регламентированы Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Обращения подлежат рассмотрению тем органом, в компетенцию которого входит решение вопроса, поставленного 
гражданином.

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»  установлено, что  при осуществлении надзора органы 
прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверка исполнения  законов проводится на основании по-
ступившей в прокуратуру информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.    

Что это означает?
Например, не выплачивается зарплата.
Органом государственного контроля в  данной сфере является Государственная трудовая инспекция Санкт-Петербурга, 

должностные лица которой по результатам рассмотрения обращения вправе выдать работодателю обязательное для ис-
полнения предписание об устранении нарушений с указанием срока и решить вопрос о привлечении к административной 
ответственности,  в случае отказа исполнить законное требование выдать решение о взыскании долга, которое имеет силу 
исполнительного листа.

Такое обращение при поступлении в прокуратуру подлежит пересылке для рассмотрения по существу в Гострудинспекцию.
Если же, несмотря на комплекс принятых Инспекцией мер, работодатель откажет в выплате долга, материалы проверки  

подлежат передаче в прокуратуру, обладающую в силу закона полномочием   на обращение за судебной защитой трудовых 
прав граждан.

Критерий определения необходимости рассмотрения обращения прокурором – возможность устранения нарушения 
прав исключительно мерами прокурорского реагирования.
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Можно ли штрафовать работников?
Денежный штраф как вид дисциплинарного взыскания трудовым законодательством РФ не предусмотрен.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей 

работодатель имеет право применить к работнику дисциплинарные взыскания, к которым относятся замечание, выговор, 
увольнение по соответствующим основаниям.

При этом, к отдельным категориям работников могут быть применены также и другие дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. Работодатель не вправе применять 
к работнику иные дисциплинарные взыскания, чем предусмотренные на законодательном уровне, в том числе не вправе 
налагать денежные штрафы на работника.

При этом, необходимо отличать наложение штрафа от применения работодателем к работнику иных мер воздействия, 
которые могут применятся в виде, например, снижения или лишения выплачиваемой премию за нарушение работником 
трудовой дисциплины; взыскания (удержания) суммы причиненного работодателю ущерба, не превышающей среднего ме-
сячного заработка работника.

Нововведения в административном законодательстве.
С 16.04.2021 вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 83-ФЗ, в соответствии с которым внесены изменения в 

статью 30.12 КоАП РФ - законодатель расширил круг лиц, обладающих правом на обжалование вступивших в законную силу 
решений по результатам рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об административном правонарушении.

К числу таких лиц отнесен руководитель коллегиального органа, созданного в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и вынесшего постановление по делу об административном правонарушении (например, 
административные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних).

Об уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве.
В соответствии с частью статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации посредничеством во взяточничестве 

является непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствова-
ние взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче 
взятки в значительном размере.

За совершение посредничества во взяточничестве предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до семисот ты-
сяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 
двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со 
штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

Более тяжкие наказания предусмотрены за посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), за посредниче-
ство во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в крупном 
размере (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), за обещание или предложение посредничества 
во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ).Значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, 
крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие 
один миллион рублей.Лицо, совершившее указанное преступление освобождается от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном пре-
ступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Об участии защитника в деле об административном правонарушении.
В соответствии со статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для оказания 

юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической 
помощи потерпевшему - представитель. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об 
административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

Частью 3 статьи 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что пол-
номочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного 
лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. Со-
гласно статье 53 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации полномочия представителя должны быть 
выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. Указанной статьей также установлена 
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возможность нотариального или иного удостоверения доверенности, выданной гражданином (часть 2); доверенность 
от имени организации выдается за подписью ее руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными 
документами лица, скрепленной печатью этой организации (при наличии печати).

О материальной ответственности работодателя за нарушение срока выплаты  
заработной платы. 

Статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации установлена материальная ответственность работодателя за за-
держку причитающихся работнику выплат. В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении работодатель обязан выплатить работнику проценты (денежную компенса-
цию). Минимальный размер денежной компенсации составляет 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка 
РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, то есть за период со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Размер денежной компенсации может быть увеличен коллективным договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором. Обязанность по выплате денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работода-
теля. За невыполнение указанных требований трудового законодательства работодатель может быть привлечен к админи-
стративной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществля-
емых в рамках трудовых отношений).

О некоторых вопросах приёма в дошкольные образовательные учреждения.
Статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 

24.03.2021) предусмотрено, что прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
образовательные организации осуществляется по направлению органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, или органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, с помощью информационных систем доступности дошкольного 
образования.

Для сбора сведений о доступности дошкольного образования в определенном Правительством Российской Федерации 
и субъектами Российской Федерации порядке созданы соответствующие федеральная и региональные информационные 
системы.

Региональные системы содержат информацию о детях, нуждающихся в получении мест в детсадах, и об их родителях; 
о детсадах; о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в детсадах, о последовательности 
предоставления таких мест, об основаниях изменения указанной последовательности для каждого ребенка, о результатах 
направления и приема детей в детсады; об органах местного самоуправления в сфере образования, организующих 
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Родителям предоставляется, в том числе через единый портал госуслуг или региональные порталы, информация о 
заявлении и статусах его обработки; последовательности предоставления места в государственном или муниципальном 
детском саду; о предоставлении места и о зачислении ребенка.

Определение порядка общения родителя, проживающего отдельно, и ребенка.
В соответствии с п. 2 ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации родители вправе заключить в письменной форме 

соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. При этом надо 
учитывать, что родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей.

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет равные права на общение с ребенком, участие в его воспитании и 
решении вопросов получения ребенком образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 
общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью 
ребенка, его нравственному развитию.

Соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, можно за-
ключить как в виде отдельного документа в простой письменной форме, так и в виде единого документа, оформленного 
нотариально, в котором будут прописаны как алиментные обязательства, так и порядок осуществления родительских прав.

Ответственность за воспрепятствование предпринимательской деятельности.
За воспрепятствование законной предпринимательской деятельности установлена уголовная ответственность ст. 169 

Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальное наказание по которой - 3 года лишения свободы. Законной яв-
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ляется любая самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск предпринимательская деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Уголовная ответственность может наступить за следующие действия.
1. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического 

лица (ЮЛ) либо уклонение от их регистрации, например, непринятие пакета документов, отказ внести ИП или ЮЛ в ре-
гистрационный реестр, невыдачу регистрационного свидетельства и другие действия. Отказ в регистрации является за-
конным только в случае непредоставления необходимых для этого документов или предоставления их в ненадлежащий 
регистрирующий орган. 

2. Неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на право осуществления определенной дея-
тельности либо уклонение от его выдачи. По закону отказ возможен, если документы соискателя лицензии содержат не-
достоверную или искаженную информацию; принадлежащие ему лицензии или используемые объекты не соответствуют 
лицензионным требованиям и условиям, необходимым для ее осуществления. 

3. Ограничение прав и законных интересов ИП или ЮЛ, под которым понимается лишение их возможности в той или 
иной степени действовать в полном объеме своих прав и полномочий.

4. Ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность ИП или ЮЛ. К ответственности 
могут быть привлечены только должностные лица, осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, корпорациях, компаниях, унитарных предприяти-
ях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Заявление о фактах воспрепятствования законной предпринимательской деятельности следует подавать в отдел вну-
тренних дел по месту совершения незаконных действий.

Ответственность за нарушения в области культивирования наркосодержащих растений.
Ряд изменений внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральным 

законом от 05.04.2021 № 84-ФЗ. Законодателем увеличены размеры штрафов по ст.10.4 КоАП РФ, а именно за непринятие 
мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры предусмотрено наложение административного штрафа в размере от пяти 
до десяти тысяч рублей. По ст.10.5 КоАП РФ - непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры предусмотрено наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3-х до 4-х тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических 
лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры (ст.10.5.1 КоАП РФ) теперь предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 3-х 
до 4-х тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним.
Частью 2.1 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации установлена ответ-

ственность за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним лицам.
Под алкогольной продукцией следует понимать пищевую продукцию, произведенную с использованием этилового 

спирта (или без такового) и (или) спиртосодержащую пищевую продукцию, с содержанием спирта более 0,5% объема гото-
вой продукции.

К административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним могут быть привлечены как продав-
цы, реализовавшие товар, так и руководители организаций.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа на физических лиц до 50 тысяч рублей, на должностных лиц 
–до 200 тысяч рублей, на юридических лиц –до 500 тысяч рублей.

Неоднократная продажа алкоголя (в период действия административного наказания) влечет за собой наступление уго-
ловной ответственности по статье 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за совершение данного де-
яния предусматривает исправительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности на 
срок до 3 лет.

Пешеходы обязаны соблюдать Правила дорожного движения.
Правила дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 

1090, обязывают пешеходов к передвижению по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии – по обочинам.
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Кроме того, в обязанности пешехода входит пересечение дороги по пешеходным переходам, в том числе по подземным 
и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

В случае отсутствия в зоне видимости перехода или перекрестка пешеходам разрешается переходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается 
в обе стороны.

За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Санкция ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ 
предусматривает наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа в размере 500 
рублей. Согласно ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому лицу учитываются 
характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Положения трудового законодательства о работе в выходные и праздничные дни.
Согласно части 4 статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации работнику, работавшему в выходной или нера-

бочий праздничный день, по его желанию может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Нормами действующего законодательства не установлен предельный срок, по истечении которого работник утрачи-
вает право на использование дополнительных дней отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни. Вос-
пользоваться указанными днями отдыха работник вправе в любое время пока работает у соответствующего работодателя.

Кроме того, отметим, что оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников средств массо-
вой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и исполнении (экспонировании) произведений может опреде-
ляться на основании коллективного договора, локального нормативного акта, трудового договора.

Правила предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, 
имеющим 3 и более детей.

Статьей 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации определена очередность предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей.

Федеральным законом от 09.03.2021 № 34-ФЗ в указанную статью внесены изменения, согласно которым работникам, 
имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Таким образом, большее число многодетных работников могут оформить отпуск в любое время. Ранее льготой могли 
воспользоваться многодетные работники, только если все дети были младше 12 лет.

Предусмотрена ли уголовная ответственность за склонение 
к потреблению наркотических веществ через Интернет?

Федеральным законом от 24.02.2021 № 25-ФЗ внесены изменения в статью 230 Уголовного кодекса РФ и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, вступившие в силу с 07.03.2021 и направленные на повышение эффективности про-
тиводействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Как следует из пояснительной записки к закону, распространение информации о способах, методах незаконного из-
готовления, хранения, переработки, производства, сбыта наркотиков, совершенные с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, являются общественно опасными, поскольку охватывают многомиллионную аудиторию, 
существенной частью которой являются несовершеннолетние, а также способствуют созданию устойчивого спроса на нар-
котики и ведут к расширению сбыта запрещенных веществ.

При этом технические возможности сети «Интернет», используемые для создания и распространения информации о 
наркотиках и склонения лиц к их потреблению, позволяют с минимальными затратами реализовать преступный замысел 
(анонимность, трансграничный характер, оперативность и быстрота распространения, охват широкой аудитории).

В этих целях злоумышленниками широко используются различные социальные сети, интернет-площадки популярных 
форумов, ресурсы крупных тематических сайтов, свободный доступ к которым имеет неограниченное число пользовате-
лей. Вместе с тем в действующем уголовном законодательстве отсутствует соответствующий квалифицирующий признак, 
предусматривающий склонение к потреблению наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет»).

В этой связи, часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса РФ, устанавливающая ответственность за склонение к потребле-
нию наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, дополнена таким квалифицирующим признаком, как 
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склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). За совершение указанного деяния устанавлива-
ется наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, названная статья дополнена частью четвёртой, устанавливающей повышенную ответственность за деяния, 
предусмотренные этой статьёй, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более потерпевших. В качестве на-
казания за совершение указанных деяний предусматривается лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Привлекут ли несовершеннолетнего за «шутливый» звонок в полицию с сообщением о 
готовящемся взрыве в школе?

Статьей 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) установлен возраст, с которого наступает уго-
ловная ответственность. По общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет. Однако за ряд преступлений 
уголовная ответственность наступает с 14 лет. К таким преступлениям, в том числе, относится заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма.

Частью 1 статьи 207 УК РФ определена ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо насту-
пления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений.

За данное преступление предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Деяние, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры (под которыми понимаются, в том числе, ор-
ганизации систем образования) либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается штрафом в размере от пяти-
сот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Принят закон, сохраняющий опекунам инвалидов с детства,  
достигших совершеннолетия, повышение фиксированной выплаты к пенсии.

Федеральным законом от 24 февраля 2021 г. № 18-ФЗ внесены изменения в статьи 17 и 18 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях».

Новый закон предусматривает порядок сохранения ранее установленного повышения фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности родителям, которые являются опекунами лиц из числа 
недееспособных инвалидов с детства (достигших возраста 18 лет), при условии, что указанные лица не находятся на полном 
государственном обеспечении. Установление в этом случае факта нахождения таких инвалидов на иждивении родителей 
не требуется.

Повышение фиксированной выплаты к пенсии устанавливается в сумме, равной одной третьей суммы, предусмотрен-
ной частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях», на каждого недееспособного инвалида с детства, но 
не более чем на трех недееспособных инвалидов с детства.

Реализация права на отпуск при увольнении работника.
Согласно ст.127 Трудового кодекса Российской Федерации при увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний 
день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением может 
предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом 
случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

С 16 апреля вступили в силу изменения в ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
Федеральным законом от 05.04.2021 № 59-ФЗ внесены изменения в статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации (Реабилитация нацизма). В перечень уголовных деяний, подпадающих под действие статьи 354.1 УК РФ, включены 
совершенные публично распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, оскор-
бление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Кроме того, статья 354.1 УК РФ дополнена новыми квалифицирующими признаками, подразумевающими ужесточение 
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наказания: совершение деяния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; со-
вершение деяния с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Случаи, в которых работник имеет право продлить или перенести свой ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

В соответствии со ст. 124 Трудового кодекса Российской Федерации, если работник заболел во время своего ежегодного 
оплачиваемого отпуска (основного или дополнительного), то отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок.

Ежегодный отпуск продлевается автоматически на все дни болезни, которые пришлись на период этого отпуска. Ос-
нованием для продления является листок нетрудоспособности, который в случае болезни в период ежегодного отпуска 
выдается в общем порядке.

Работнику для продления отпуска необходимо предупредить работодателя о своей болезни любым доступным спосо-
бом, например, позвонив по телефону самому. Сделать это могут также родные или близкие работника.

При этом число календарных дней отпуска не меняется, а работодатель не должен пересчитывать выплаченные отпуск-
ные деньги. Работник может выйти на работу после окончания ежегодного отпуска и подать заявление о переносе его дней, 
которые не были использованы из-за болезни.

В заявлении работнику необходимо указать причину переноса отпуска (болезнь), а также даты, на которые он желает 
перенести оставшуюся часть отпуска. К заявлению необходимо приложить листок нетрудоспособности. Тогда отпуск может 
быть перенесен на другой срок. При переносе отпуска на другой срок работодатель должен повторно рассчитать отпуск-
ные за перенесенные дни отпуска.

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.
Так, ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за жестокое обращение с 

животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, в том числе из хулиганских или корыстных побуждений, повлек-
шее его гибель или увечье предусмотрены следующие виды наказания: штраф в размере до 80 000 рублей или в размере 
зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев; обязательные работы на срок до 360 часов; испра-
вительные работы на срок до одного года; ограничение свободы на срок до одного года; арест на срок до шести месяцев; 
лишение свободы на срок до трех лет.

Совершение вышеуказанного деяния с квалифицированными признаками, предусмотренными ч.2 ст. 245 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а именно, группой лиц, в том числе по предварительному сговору, организованной груп-
пой, либо в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ 
или Интернете, а также если оно совершалось в отношении нескольких животных, наказывается: штрафом от 100 000 до 300 
000 рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период от одного года до двух лет; исправительными работами 
до двух лет; принудительными работами до пяти лет; лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Если Вы стали свидетелем жестокого обращения с животными или увидели трансляцию в интернете сцен жестокости и 
насилия над животными, обратитесь в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В случае, если поли-
ция бездействует либо не принимает заявление, то следует обратиться в территориальные органы прокуратуры.

Уголовная ответственность за использование поддельного больничного листа.
Использование поддельного больничного листа влечет уголовную ответственность, если о нем заявлено в органы вну-

тренних дел.
Частью 3 статьи 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозка в целях 

использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного офи-
циального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков. Со-
вершение указанных действий влечет за собой наказание в виде ограничения свободы, либо принудительных работ, либо 
лишения свободы на срок до 1 года.

Уголовная ответственность за мелкое хищение, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказанию.

Статьей 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за мелкое хищение 
чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотрен-
ное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Согласно статье 7.27 КоАП РФ мелким хищением чужого имущества по части первой признается хищение имущества, 
стоимость которого не превышает 1 тыс. руб., совершенное путем кражи, мошенничества либо присвоения или растраты, 
по части второй - более 1 тыс. руб., но не более 2 тыс. 500 руб. за такие же преступления.
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За совершение преступления, предусмотренного ст. 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 
следующая уголовная ответственность: штраф в размере до 40 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 месяцев, обязательные работы на срок до 180 часов, исправительные работы на срок до 6 
месяцев,  ограничение свободы на срок до 1 года, принудительные работы на срок до 1 года,  арест на срок до 2 месяцев,  
лишение свободы на срок до 1 года.

Ужесточение административной ответственности за нарушение требований пожарной 
безопасности.

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения (Федеральный 
закон от 09.03.2021 № 36-ФЗ), которыми установлена ответственность за повторное нарушение требований пожарной 
безопасности, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого риска и выражается 
в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок 
и т.д. либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

Подобные действия для виновного повлекут наложение административного штрафа. Для граждан его размер составит от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей, должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток, юридических лиц – от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Если нарушение требований пожарной безопасности повлечет возникновение пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, то деятельность лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридических лиц, 
может быть приостановлена на срок до тридцати суток.

Упрощены условия рефинансирования ипотеки, на погашение которой направлены 
средства маткапитала.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 603 внесены изменения в Правила направ-
ления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденные по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862, которыми изменён порядок оформления права 
собственности на жильё, купленное за счёт ипотечного кредита. С 28 апреля 2021 года семьи смогут оформлять квартиру 
на детей после полного погашения кредита, предоставленного банком, рефинансировавшим ипотеку.

Ранее в течение полугода с момента погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик обязан был оформить 
жилое помещение в общую собственность семьи владельца сертификата. В таком случае рефинансирующий банк получал 
в залог квартиру, собственниками которой в том числе являлись несовершеннолетние дети. Учитывая данные обстоятель-
ства, зачастую банки отказывали в рефинансировании ипотеки с маткапиталом, а такие семьи лишены были возможности 
снизить процент ипотеки.

Что делать, если неизвестно место проживания родителя, уклоняющегося от уплаты 
средств на содержание детей?

В силу положения ст. 278 Гражданского процессуального кодекса и ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» взыскатели средств на содержание детей имеют право инициировать процедуру признания родителя-
должника, уклоняющегося от их уплаты, местонахождения которого неизвестно, безвестно отсутствующим.

В случае признания указанного факта дети приобретают право на получение пенсии по потере кормильца.
Судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства по заявлению взыскателя либо своей инициати-

ве обязан объявить исполнительный розыск должника и его имущества, при условии, что совершенные ранее иные испол-
нительные действия не позволили установить их местонахождение.

Если в течение 1 года со дня получения последних сведений о должнике его место нахождение не будет установлено, 
судебный пристав-исполнитель обязан проинформировать об этом взыскателя и разъяснить право на обращение в суд с 
заявлением о признании должника безвестно отсутствующим в порядке, установленном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (ст. 42).

Найденное в ходе розыска имущество может быть направлено на погашение долга.
При этом решение суда об удовлетворении заявления взыскателя не освобождает должника от обязанности по уплате 

средств на содержание детей.
Решение суда и другие документы для оформления на детей пенсии по потере кормильца представляется в территори-

альное отделение Пенсионного фонда по месту их жительства.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Что необходимо знать об ответственности за коррупцию в сфере бизнеса.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответ-

ственность за незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица (ст. 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях).

Данное деяние (в зависимости от суммы вознаграждения) влечет наложение административного штрафа на юридиче-
ских лиц в размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от 
имени юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

В целях обеспечения исполнения постановления о назначении наказания за совершение правонарушения, предусмо-
тренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применяется арест иму-
щества и денежных средств юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонару-
шении (ст. 27.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Кроме того, юридическое лицо, привлеченное к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, в течение двух лет не вправе участвовать в закупках (п. 7.1 ч. 1 ст. 
31 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»).

За совершение коррупционных преступлений государством установлены суровые меры ответственности в виде круп-
ных штрафов и лишения свободы на длительный срок - до 15 лет.

Что нужно знать каждому при обращении с отходами.
По закону деятельность по обращению твердых коммунальных отходов должна осуществляться региональными 

операторами на основании договоров, заключенных с собственниками жилых домов.
Санкт-Петербургу для перехода к деятельности регионального оператора по обращению с отходами предоставлена 

отсрочка до 01.01.2022.
Сейчас,  в силу возложенных законодательством обязанностей, сбором, накоплением и вывозом отходов от населения 

в городе продолжают заниматься управляющие организации по договору со специализированными транспортными 
предприятиями, имеющими лицензию.

Запрещено:
- накапливать отходы вне специально установленных контейнеров и бункеров;
- выбрасывать в контейнеры для обычных отходов отработанные ртутьсодержащие лампы, градусники, тонометры, ба-

тарейки, аккумуляторы, медицинские отходы (опасные отходы);
- сжигать любые отходы в установленных местах хранения;
- складировать в контейнерах горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед.
О нарушениях, допускаемых управляющими организациями при обращении с отходами, в т.ч. несвоевременном их вывозе, 

следует информировать Государственную жилищную инспекцию города и Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Для приема использованных батареек, ртутьсодержащих приборов, аккумуляторов, градусников в городе установлены 

специальные контейнеры. Сбор опасных отходов у населения также ведется  передвижными мобильными пунктами приема 
- «экомобилями».

Адреса расположения контейнеров и график работы «экомобилей» размещены на официальном сайте Комитета по 
благоустройству города.

В случае обнаружения ртутных термометров, люминесцентных ламп и иных опасных отходов вне специально отведенных 
мест следует обращаться в городскую аварийную службу СПб ГУП «Экострой» на горячую круглосуточную линию по тел. 328-80-69. 

Сброс отходов производства и потребления на почву, водосборные площади в недра, поверхностные и подземные 
водные объекты на территории Санкт-Петербурга запрещен.  

Административная ответственность в виде штрафа установлена:
- за организацию несанкционированной свалки отходов (ст. 11.1 Закона  города «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге»);
- за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потре-

бления (ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях»).
О фактах несанкционированного размещения отходов  информируйте Северо-Западное межрегиональное Управление 

Федеральной службы  по надзору в сфере природопользования, Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, администрацию района, органы полиции.


