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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О признании утратившим силу Решения Муниципального Совета 

от 29.10.2019 № 9«Об утверждении положения  «Об осуществлении экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в области  обращения с твердыми коммунальными отходами

 на территории муниципального образования Горелово» 

17.01.2020          Санкт-Петербург                    № 2
 Протокол от «17 »января 2020 г. № 1

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Муниципальный округ Горелово, письмом 
Юридического Комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Муниципальный Совет муниципального образо-
вания Муниципальный округ Горелово:

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 29.10.2019 № 9 «Об утверждении положения «Об 

осуществлении экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории муниципального образования Горелово».

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования МО Горелово.

Глава Муниципального образования
Д.А. Иванов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О рассмотрении протеста прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга 

на Решение Муниципального Совета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово от 09.09.2015 года № 45 «Об утверждении положения 

«О комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Горелово».

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
Уставом муниципального образования Муниципальный округ Горелово, Муниципальный Совет муниципального образова-
ния Муниципальный округ Горелово:

РЕШИЛ:
1. Признать обоснованным протест прокуратуры Красносельского района на Решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 09.09.2015 года № 
45«Об утверждении положения «О комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово».

2. Рассмотреть вопрос внесения изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 09.09.2015 года № 45 «Об утверждении положения «О 
комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления внутригородского муниципального обра-
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зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства на ближайшем заседании Муниципального Совета.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования МО Горелово. 

Глава Муниципального образования
Д.А. Иванов 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

С 13 декабря 2019 года вступили в силу федеральные законы от 02.12.2019 № 393-ФЗ и от 02.12.2019 № 402-ФЗ, которыми 
внесены изменения в Трудовой кодекс РФ и Закон об исполнительном производстве.

Данными изменениями предусмотрен новый способ взыскания задолженности по заработной плате.
Решение о принудительном исполнении обязанности работодателя погасить долги по начисленной, но не выплаченной 

в срок зарплате сможет принять инспектор труда. То же самое касается других трудовых выплат.
Решение будет исполнительным документом. Его примут, если компания вовремя не выполнит предписание устранить 

нарушение, связанное с оплатой труда. В течение трех рабочих дней после принятия решение направят работодателю за-
казным письмом с уведомлением или в форме электронного документа. У компании будет 10 дней со дня получения, чтобы 
оспорить документ в суде.

Если решение инспектора не исполнить, а срок обжалования истечет, электронный экземпляр исполнительного доку-
мента передадут в ФССП. Затем пристав вынесет постановление о возбуждении исполнительного производства и запросит 
у кредитной организации сведения о видах и номерах банковских счетов должника, количестве и движении денег в рублях 
и иностранной валюте.

Со дня, когда работодатель получит постановление, у него будет пять дней, чтобы добровольно выплатить долги. В про-
тивном случае пристав вынесет и направит в кредитную организацию постановление о взыскании денег. Их должны будут 
перевести взыскателю немедленно.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИНВАЛИДАМИ

В соответствии  с положениями статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и 
сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 
организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опоз-
навательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать 
иные транспортные средства.

В настоящее время выдача опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования утвержден При-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 443н.

Вместе с тем, 14.11.2019 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации издан приказ № 724н, кото-
рым определены Порядок, устанавливающий правила размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транс-
портном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвали-
да, а также использования и предоставления этих сведений в целях реализации права на бесплатное использование мест 
для парковки транспортных средств.

При этом приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.07.2018 № 443н прекращает 
свое действие с  01.07.2020.

Новым Порядком установлено, что с 01.07.2020 сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом или пере-
возящем инвалида, будут размещаться в федеральном реестре инвалидов. Размещение сведений о транспортном сред-
стве, а также использование и предоставление этих сведений осуществляется Пенсионным Фондом РФ в электронном 
виде. Определен перечень сведений, размещаемых в реестре.

Заявление в целях размещения сведений может быть подано в ПФ РФ через «личный кабинет» в ФГИС «Федеральный 
реестр инвалидов», с использованием портала госуслуг или через МФЦ.
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Размещение сведений осуществляется Пенсионным Фондом РФ по результатам их автоматической проверки в срок, не 
превышающий 15 минут с момента регистрации заявления.

При этом актуальные неперсонифицированные сведения об использовании транспортного средства можно будет полу-
чить из реестра бесплатно, без авторизации по его государственному номеру.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Федеральным законом от 12.11.2019 № 375-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об исполнительном произ-
водстве».

Изменения наделяют приставов полномочиями направлять участникам исполнительного производства с их согласия 
СМС-сообщения о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий 
или применения мер принудительного исполнения. Извещения гражданам, будут отправляться на абонентские номера, 
предоставленные операторами связи, извещения юридическим лицам приставы смогут направлять по адресам электрон-
ной почты, указанным в ЕГРЮЛ, либо в личный кабинет юридического лица. Кроме того, в связи с рассмотренными по-
правками скорректируют положение о пятидневном сроке добровольного исполнения требований. По общему правилу 
он будет исчисляться со дня, когда должник получит постановление о возбуждении исполнительного производства или с 
момента доставки: CMC о том, что в специальном банке данных разместили информацию о возбуждений исполнительного 
производства; другого извещения или электронного постановления о возбуждении исполнительного производства, на-
правленного адресату, в том числе через его личный кабинет на Едином портале государственных услуг. Изменения всту-
пили в силу с 01.01.2020. 

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕИЗВЕСТНО МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ РОДИТЕЛЯ, 
УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

Благодаря вносимым изменениям в Гражданский процессуальный кодекс РФ и Федеральный закон «Об исполнитель-
ном производстве» взыскатели алиментов получили возможность инициирования процедуры признания безуспешно ра-
зыскиваемого должника безвестно отсутствующим для последующего получения пенсии по потере кормильца на детей.

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 РФ.

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

вместе с тем является основанием для получения несовершеннолетним пенсии по потере кормильца, для чего решение 
суда и другие документы необходимо представить в отделение Пенсионного фонда района по месту жительства.

УСТАНОВЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ 
РЕАЛИЗАЦИЮ БИЛЕТОВ НА ЗРЕЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Статьей 52.1 Основ законодательства Российской Федерации о культуре определен порядок оформления, реализации 
и возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и 
музеями зрелищные мероприятия.

Административная ответственность за нарушение указанного порядка введена Федеральным законом от 27.12.2019 № 
493-ФЗ. Новой статьёй 14.4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответ-
ственность за реализацию неуполномоченными лицами билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые 
организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия (за исключением однократной продажи 
гражданином приобретенных им для использования в личных целях), а также за реализацию таких билетов по цене, превы-
шающей цену, указанную в билете (абонементе или экскурсионной путевке). Размер административного штрафа зависит от 
цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке, явившихся предметом административного правонару-
шения. Правом составлять протоколы об указанных административных правонарушениях наделяются должностные лица 
федерального органа исполнительной власти в области культуры. Дела об административных правонарушениях, предус-
мотренных названной нормой, относятся к подведомственности судей. Федеральный закон вступил в силу 13.01.2020. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ 

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в октябре, а в труднодоступных районах страны начнется уже в 
апреле. Рассказываем, в какое время проводились переписи населения в Российской империи и СССР, в каком году к работе 
переписчиков подключили отечественные ЭВМ и почему о переписи пели советские панки.

Каждая страна выработала свои традиции проведения переписей населения. Например, в США переписи проходят в 
апреле, в Германии — в мае-июне. Отечественные переписи до недавнего времени проходили в январе. Эта традиция берет 
свое начало с переписи 1897 года, которая была проведена 28 января (9 февраля по новому стилю). Первое всероссийское 
статистическое исследование населения широко освещалось в СМИ, а объявления о предстоящей переписи висели возле 
церквей, в волостных правлениях и в местах народных гуляний. 

Следующая, уже Всесоюзная всеобщая перепись населения состоялась только спустя 29 лет — в январе 1926 года. 
Переписчики повсеместно отмечали доброжелательное отношение и помощь со стороны населения. Например, в 
Грузии жители сами разгребали снег и прокладывали дорогу переписчикам от одного дома к другому. Но встречались 
единичные случаи отказа отвечать на вопросы переписчиков по религиозным убеждениям. Так, жители Мезенского уезда 
Архангелогородской губернии падали в ноги переписчику со словами «раб божий» и на вопросы не отвечали. А в Турухан-
ском крае в одном из стойбищ оленеводов перепись началась только после разрешения шамана.

В январе 1939 года на помощь Всесоюзной переписи населения была привлечена авиация. Эскадрилья имени Максима 
Горького перевозила переписчиков в труднодоступные районы и распространяла листовки. К переписи 1959 года были 
выпущены плакаты с инструкцией по заполнению переписного листа. Кроме того, впервые выпустили плакаты, посвященные 
переписи, не только на русском, но и на других языках народов СССР. 

Эпоха использования электронной техники в ходе переписей началась пятьдесят лет назад. Во время переписи 
населения 1970 года рукописная информация с переписных листов переносилась на специальные бланки, которые 
вводились в оптические читающие устройства. Итоги переписи обрабатывались на электронно-вычислительных машинах 
(ЭВМ) «Минск-32».

Следующая перепись началась 17 января 1979 года и продлилась восемь дней, в ней принимало участие 600  тысяч 
переписчиков. В ходе переписи использовались принципиально новые переписные листы, которые одновременно 
являлись носителем информации для ввода ее в ЭВМ с помощью оптических читающих автоматов. Технические новшества 
помогли быстрее получить итоги переписи и сократить финансовые затраты.     

В опросные листы последней советской переписи 1989 года были включены семь новых вопросов, посвященных 
жилищным условиям. Символика переписи наносилась на почтовые марки, конверты, спичечные коробки, календари и т.д. 
Как сказали бы сейчас, информация о переписи доносилась из каждого утюга. Может, поэтому на легендарном московском 
рок-фестивале «Сырок-89» исполнялась песня под незатейливым названием «Перепись населения».

Из-за погодных условий и увеличившейся продолжительности новогодних каникул время проведения переписей было 
пересмотрено, и Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов прошли уже в октябре. Двенадцатая по счету и 
первая цифровая Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 

Переписи населения связывают нас с нашим прошлым, нашими предками, а также помогают строить будущее. Их 
результаты становятся основой для разработки социальных программ на ближайшие годы.

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