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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об определении перечня должностей муниципальной службы при назначении, на которые граждане 

и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах 
и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах 

и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

05.11.2020              Санкт-Петербург                        № 27 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-

ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ 
от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Определить перечень должностей муниципальной службы при назначении, на которые граждане и при за-

мещении которых, муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах и расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте и в официальном печатном издании муници-
пального образования МО Горелово.

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

Врио главы Местной Администрации
А.И. Зонов

Приложение №1
к постановлению № 27 от 05.11.2020 г.

Перечень должностей муниципальной службы при назначении, на которые граждане 
и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Заместитель главы Местной Администрации
2. Главный бухгалтер – начальник отдела планово-экономического, бухгалтерского учета и отчетности
3. Главный специалист по бюджетному учету на ПК
4. Главный специалист-бухгалтер
5. Руководитель структурного подразделения – начальник контрактной службы – юрисконсульт
6. Главный специалист контрактной службы
7. Руководитель структурного подразделения – начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства
8. Главный специалист по благоустройству и дорожному хозяйству
9. Главный специалист по благоустройству и озеленению
10. Руководитель структурного подразделения – начальник отдела опеки и попечительства
11. Ведущий специалист по опеке и попечительству
12. Главный специалист организационно-административного отдела
13. Специалист 1 категории организационно-административного отдела
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Прокуратура потребовала принять меры к восстановлению законных интересов 
юридического лица

Прокуратура Красносельского района по обращению руководителя коммерческой организации провела 
проверку соблюдения законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Установлено, что организация исключена из реестра юридических лиц на основании решения налогового 
органа, поскольку сведения о нем признаны недостоверными (отсутствие фирмы по месту регистрации). Проверка 
прокуратуры показала, что указанное решение принято необоснованно.

Прокуратура по результатам проверки внесла представление об устранении нарушений федерального 
законодательства в адрес начальника Межрайонной ИФНС России № 22 по Санкт-Петербургу, потребовала принять 
меры к восстановлению законных интересов юридического лица.

По результатам проверки прокуратуры виновное лицо оштрафовано за нарушение сроков рассмотрения 
обращения муниципального депутата

Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению депутата 
муниципального образования Горелово.

Установлено, что в МА МО Горелово зарегистрировано его обращение по вопросу предоставления выписки из 
реестров муниципального имущества, где содержаться сведения обо всех объектах учета.

Проверка показала, что ответ на обращение предоставлен депутату с нарушением установленного срока.
Прокуратура возбудила в отношении главы МА МО Горелово дело об административном правонарушении, 

предусмотренном 5.39 КоАП РФ.
По результатам его судебного рассмотрения виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в 

размере 5 тыс. рублей.
По инициативе прокуратуры коммерческая организация оштрафована за нарушение 

порядка оборота алкогольной продукции
Прокуратура Красносельского района на основании коллективного обращения граждан провела проверку 

соблюдения требований федерального законодательства в деятельности ООО «Хабиб».
Установлено, что продавец магазина по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 30 в запечатанном 

виде на вынос реализовал алкогольную продукцию ранее 9 часов утра. Кроме того, выявлена реализация загнивших, 
испорченных овощей и фруктов.

Прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), а также направила материалы проверки 
в Юго-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу для решения вопроса 
о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3, ст. 6.4, ст. 6.6, ч. 1, ст. 14.4, ч. 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ (нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства).

По результатам рассмотрения материалов виновные лица привлечены к административной ответственности с 
назначением штрафов на общую сумму более 136 тыс. рублей.

Прокуратурой генеральному директору также внесено представление об устранении нарушений федерального 
законодательства, рассмотрение которого находится на контроле.

По иску прокуратуры суд лишил наркозависимого человека права управления 
транспортными средствами

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности 
дорожного движения.

В ходе проверки выявлены 4 гражданина, состоящих на учете в медицинских учреждениях в связи с употреблением 
наркотических средств, при этом имеющих водительские удостоверения.

Прокуратура предъявила административные исковые заявления о прекращении права на управление 
транспортными средствами в отношении указанных лиц, об обязании сдать водительские удостоверения в органы 
государственной инспекции безопасности дорожного движения. Иски направлены в субъекты Российской Федерации 
по месту регистрации указанных лиц.

В настоящее время Центральным районным судом г. Новокузнецка Кемеровской области рассмотрены и 
удовлетворены требования прокурора по исковому заявлению к одному из таких лиц.

Перед судом предстанет местный житель,  
занимавшийся хищением денежных средств из банкоматов

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража с банковского счета).

По версии следствия, в августе 2020 г. обвиняемый похитил денежные средства из банкоматов коммерческого 
банка, неоднократно зачисляя похищенные суммы на лицевые счета сторонних банковских карт. Общая сумма 
похищенных денежных средств составила 20 тыс. рублей

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате 
заработной платы работникам предприятия

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения трудового законодательства ООО НПО «Силикат».
Установлено, что 14 работникам предприятия не была выплачена заработная плата за апрель – сентябрь 2020 

года. Общий размер задолженности превысил 680 тыс. рублей при наличии на счетах организации денежных 
средств. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном 
преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении на инвалида
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 

местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (нападение в целях 
хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, летом 2020 года обвиняемый, находясь на остановке общественного транспорта у лесопарка 
«Новознаменка», действуя цинично в отношении молодого человека с особенностями физического развития, сбросил 
последнего на землю и пытался отобрать у него сумку с его имуществом и денежными средствами.

Указанные противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в 
Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура потребовала устранить нарушения правил пребывания  
в Российской Федерации иностранных граждан

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения миграционного законодательства 
при строительстве жилого комплекса «Солнечный город». К проведению проверки привлечены сотрудники 
территориальных органов внутренних дел.

В ходе проверки выявлено 65 иностранных граждан, допустивших нарушения законодательства о миграционном 
учете в части учета по месту жительства.

По результатам проверки нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ 
(нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), в отношении 
организаций-работодателей возбуждены дела по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ (неисполнение принимающей стороной 
обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета).

Кроме того, прокуратура внесла представления в адрес субподрядчиков, ответственных за размещение 
иностранных граждан в бытовом городке, об устранении нарушений миграционного законодательства, которые 
находятся на рассмотрении.  

К уголовной ответственности привлечен работник магазина,  
продавший подростку спиртное

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной продукции).

Суд установил, что подсудимый, привлеченный в ноябре 2019 года к административной ответственности по ч. 
2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции), в июле 2020 года вновь 
осуществил продажу алкогольного напитка несовершеннолетней девушке.

Суд признал подсудимого виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.
После вмешательства прокуратуры погашены долги по заработной плате

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения трудового законодательства.
Установлено, что перед тремя работниками ООО «Конструкторское бюро «Кибершельф» образовалась 

задолженность по заработной плате в размере свыше 445 тыс. рублей.
Прокуратура в адрес руководителя организации внесла представление об устранении нарушений трудового 

законодательства.
После вмешательства прокуратуры задолженность  по заработной плате погашена полностью

Прокуратура через суд потребовала обеспечить инвалида необходимыми средствами технической реабилитации
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере прав инвалидов.
Установлено, что местный житель, являющийся инвалидом, в 2019 году Санкт-Петербургским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации поставлен на учет по обеспечению техническими 
средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями.

Вместе с тем, до настоящего времени гражданин не обеспечен протезом, необходимым для полноценной 
жизнедеятельности.

Прокуратура обратилась в суд с иском в защиту нарушенных прав заявителя, исковое 
заявление находится на рассмотрении.

По инициативе прокуратуры юридическое лицо оштрафовано на 500 тыс. рублей за незаконное вознаграждение
Прокуратура Красносельского района г. Санкт-Петербурга провела проверку исполнения законодательства о 

противодействии коррупции в обществе с ограниченной ответственностью «ВИК».
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Горелово
№ 26 (254) ноябрь 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Установлено, что инженером производственно-технического отдела организации от имени юридического 
лица сотруднику правоохранительных органов переданы денежные средства в размере 25 тыс. рублей. Деньги 
передавались за непривлечение к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение 
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и 
содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), при производстве работ без 
разрешения и соответствующих дорожных знаков по промывке сетей канализационной системы на проезжей части 
улицы Восстановления в г. Красное Село г. Санкт-Петербурга.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении коммерческой структуры дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Суд признал организацию виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в 
размере 500 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении представителя юридического лица, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) направлено в Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга 
для рассмотрения по существу.

Прокуратура через суд добивается ликвидации несанкционированной свалки
Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение требований природоохранного законодательства 

в связи с несанкционированным размещением бытовых отходов.
Установлено, что администрация района, являясь собственником земельного участка по адресу: Волхонское 

шоссе, д. 120, лит. Е (300 метров юго-восточнее в лесополосе), не принимала мер к ликвидации свалки, состоящей, в 
том числе, из строительного мусора, отработанных покрышек, которые сброшены на почву.

При этом земельный участок объектом размещения отходов не является, в адресную программу по ликвидации 
несанкционированных свалок не входит.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о ликвидации свалки. Решением Красносельского районного 
суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратурой района.
Прокуратура направила в суд уголовное дело  

о покушении на незаконный сбыт наркотических средств
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 

местного жителя. Он обвиняется в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение 
на сбыт наркотических средств).

По версии следствия, обвиняемый в августе 2020 г., используя современные технологии коммуникативного 
общения, находясь на территории различных лесопарковых зон Красносельского района, неоднократно осуществлял 
закладки наркотических средств для их последующего сбыта наркопотребителям.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд.
Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о 

государственном регулировании оборота алкогольной продукции
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения требований законодательства о 

государственном регулировании оборота и производства алкогольной продукции.
Установлено, что в магазине «Продукты 24» на ул. Освобождения индивидуальный предприниматель Габибов Т.Н., 

хранил алкогольную продукцию в отсутствие предусмотренной законом лицензии для ее продажи.
По поручению прокуратуры изъято более 550 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, на сумму 

более 100 тыс. рублей.
Материалов проверки направлены прокуратурой в следственные органы для решения вопроса об организации 

уголовного преследования за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные 
производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Кроме того, в ходе проверки, предприниматель продал алкоголь в ночное время. Прокуратура возбудила дело 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение «особых требований и 
правил» розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), которое направлено в суд. Устранение 
нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура помогла вернуть недоплаченную социальную пенсию ребенку-инвалиду
Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению законного представителя ребенка-инва-

лида по вопросу неправомерного отказа в своевременном назначении социальной пенсии по инвалидности.
Установлено, что пенсия ребенку-инвалиду была назначена с даты подачи заявления, а не с 1-го числа месяца, в 

котором гражданин обратился за ней, как установлено федеральным законодательством.
По результатам принятых мер прокурорского реагирования права ребенка-инвалида были восстановлены, со-

циальная пенсия по инвалидности назначена с первого числа месяца, в котором было принято заявление, а также 
произведен перерасчет.


