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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от  02 ноября 2022 года Санкт-Петербург № 72-06

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское «Об утверждении Положения 
о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядок их применения 

к муниципальным служащим МО Новоизмайловское»

В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007  №25-ФЗ «О  муниципальной службе в  Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008  №273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Уставом Муниципального образования 
Новоизмайловское,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Внести в  Решение Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 26.09.2018  №121-

05  «Об  утверждении Положения о  дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и  порядок их при-
менения к муниципальным служащим МО Новоизмайловское» (далее – Решение) следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1.2  Приложения к  Решению после слов «муниципального служащего,» дополнить словами «замещающего 
должность муниципальной службы в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское (далее – муниципальный служащий),»;

2) В подпункте 1 пункта 3.1 Приложения к Решению слова «органа местного самоуправления» заменить словами «Му-
ниципального Совета МО Новоизмайловское».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское 
С.Б. Шубин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 02 ноября 2022 года Санкт-Петербург № 73-06

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское «Об утверждении Положения 
«О сообщении лицами, замещающими в органах местного самоуправления Муниципального 
образования Новоизмайловское муниципальные должности, муниципальными служащими, 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»

В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007  №25-ФЗ «О  муниципальной службе в  Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008  №273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Уставом Муниципального образования 
Новоизмайловское,
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Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 22.06.2016 №69-05 «Об 

утверждении Положения «О  сообщении лицами, замещающими в  органах местного самоуправления Муниципального 
образования Новоизмайловское муниципальные должности, муниципальными служащими, о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в ко-
торых связано с  их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (далее – Решение) 
следующие изменения и дополнения:

1) В наименовании Решения и по всему тексту документа слова «органах местного самоуправления» заменить словами 
«Муниципальном Совете»;

2) По всему тексту документа слова «органа местного самоуправления» заменить словами «Муниципального Совета»;
3) Пункт 1  Приложения к  Решению после слов «муниципальными служащими,» дополнить словами «замещающими 

должности муниципальной службы в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское,»;
4) В пункте 6 Приложения к Решению слова «в котором лицо, представившее уведомление, проходит муниципальную 

службу или осуществляет трудовую деятельность,» исключить;
5) Пункт 13 Приложения к Решению после слова «Бухгалтерия» дополнить словами «Муниципального Совета»;
6) В пунктах 15, 17 Приложения к Решению слова «руководителем органа местного самоуправления» заменить словами 

«Главой Муниципального образования Новоизмайловское».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское 
С.Б. Шубин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 02 ноября 2022 года Санкт-Петербург № 74-06

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское 
«О порядке информирования муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Муниципального образования Новоизмайловское, 
о возможности возникновения конфликта интересов»

В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007  №25-ФЗ «О  муниципальной службе в  Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008  №273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Уставом Муниципального образования 
Новоизмайловское,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Внести в  Решение Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 11.05.2016  №63-

05 «О порядке информирования муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Муниципального образования Новоизмайловское, о возможности возникновения

конфликта интересов» (далее – Решение) следующие изменения:
1) В наименовании Решения и по всему тексту документа слова «органах местного самоуправления» заменить сло-

вами «Муниципальном Совете».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское 
С.Б. Шубин
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Сведения о ходе исполнения бюджета МО Новоизмайловское 
за 1 полугодие 2022 года 

Доходы: план – 165561,6 тыс. руб., факт – 82267,4 тыс. руб.

Код 
ФКР Наименование показателя Утвержденные 

бюджетные назначения 
Исполнено за 

1 полугодие 2022 года

0100 Общегосударственные вопросы 36692,8 14285,3

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 130,0 0,0

0400 Национальная экономика 494,5 0,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 87047,3 4769,2

0600 Охрана окружающей среды 350,1 125,4

0700 Образование 2866,3 1171,4

0800 Культура и кинематография 15083,3 3909,7

1000 Социальная политика 25016,6 12238,7

1100 Физическая культура и спорт 1175,0 559,0

1200 Средства массовой информации 2361,4 1342,4

ИТОГО 171217,3 38401,1

Дефицит бюджета план – 5655,7 тыс.руб., профицит факт – 43866,3 тыс.руб. 
Численность лиц замещаемых муниципальные должности в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское – 2 чел. 
Численность муниципальных служащих ОМСУ МО Новоизмайловское – 20 чел. 
Численность работников, не замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ОМСУ МО Но-
воизмайловское – 2 чел. 
Фактические затраты по денежному содержанию лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципаль-
ной службы и иных работников ОМСУ МО Новоизмайловское за 1 полугодие 2022 года составили 12099,0 тыс.руб. 

Сведения о ходе исполнения бюджета МО Новоизмайловское 
за 9 месяцев 2022 года 

Доходы: план – 165561,6 тыс. руб., факт – 124496,9 тыс. руб. 

Код 
ФКР Наименование показателя Утвержденные 

бюджетные назначения 
Исполнено за 9 месяцев 

2022 года

0100 Общегосударственные вопросы 36717,8 21949,7

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 130,0 0,0

0400 Национальная экономика 494,5 454,5

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 87022,3 31305,1

0600 Охрана окружающей среды 350,1 210,5

0700 Образование 2866,3 1793,0

0800 Культура и кинематография 15083,3 6311,4

1000 Социальная политика 25016,6 19177,0

1100 Физическая культура и спорт 1175,0 759,0

1200 Средства массовой информации 2361,4 1583,2

ИТОГО 171217,3 83543,4

Дефицит бюджета план – 5655,7 тыс.руб., профицит факт – 40953,5 тыс.руб.
Численность лиц замещаемых муниципальные должности в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское – 2 чел.
Численность муниципальных служащих ОМСУ МО Новоизмайловское – 20 чел.
Численность работников, не замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ОМСУ МО Ново-
измайловское – 2 чел.
Фактические затраты по денежному содержанию лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 
службы и иных работников ОМСУ МО Новоизмайловское за 9 месяцев 2022 года составили 18744,0 тыс.руб.  
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ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ:ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ:

С 18 октября будут расширены полномочия прокурора в арбитражном 
и гражданском процессе

Федеральным законом от 7 октября 2022 г. №387-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации и статью 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» внесены 
соответствующие изменения в ст. 52 АПК и ст. 45 ГПК РФ.

В частности, расширится приведенный в ч. 1 ст. 52 АПК РФ перечень исковых заявлений, с которыми прокурор вправе 
обратиться в арбитражный суд. К их числу поправками дополнительно отнесены:

– иски о признании недействительными и применении последствий недействительности сделок, совершенных в целях 
уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных «антиотмывочным» законодательством, законода-
тельством о налогах и сборах, валютным законодательством, правом ЕАЭС в сфере таможенных правоотношений и зако-
нодательством РФ о таможенном регулировании;

– иски о  признании недействительными сделок, совершенных с  нарушением законодательства, устанавливающего 
специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных 
государств, и о применении последствий недействительности таких сделок.

По указанным делам, также как и по другим категориям дел, перечисленным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, прокурор в целях обе-
спечения законности вправе будет вступить в дело на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами 
и обязанностями лица, участвующего в деле.

Кроме того, поправками прокурорам предоставлена возможность вступить в дело на любой стадии арбитражного про-
цесса с процессуальными правами и обязанностями участвующего в деле лица в ряде других случаев (в частности, если 
в рамках дела о банкротстве затрагиваются жилищные права граждан, в том числе несовершеннолетних, при рассмотрении 
заявлений о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, 
а также в некоторых иных случаях). Соответствующие положения появятся в ч. 5 ст. 52 АПК РФ.

Схожие изменения внесены и в ГПК РФ. Так, поправками в ст. 45 ГПК РФ установлен перечень рассматриваемых судом 
дел, по которым в целях обеспечения законности прокурор по своей инициативе или инициативе суда вступает в дело на 
любой стадии процесса для дачи заключения.

Указанный Федеральный закон вступает в силу 18.10.2022.

В ПДД внесены изменения, касающиеся проезда перекрестка с круговым движением 
и требований к документам, предъявляемым водителями

6  октября Правительство РФ утвердило изменения в  Правила дорожного движения. Значительная часть поправок 
касается закрепления в ПДД порядка использования электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, моноколес и других ана-
логичных устройств, оснащенных двигателем. Такие устройства будут охватываться понятием «средства индивидуальной 
мобильности» и получат особый правовой статус.

1) Абзац первый пункта 2.1.1 Правил дорожного движения (в этом пункте определен перечень документов, которые 
водитель ТС обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки) дополнен сноской, 
предусматривающей возможность предъявления в виде электронного документа либо его копии на бумажном носителе 
любых предусмотренных ПДД документов, если они были оформлены в электронном виде.

Кроме того, поправками из перечня, содержащегося в названном пункте Правил, исключены временное разрешение 
на право управления транспортным средством, лицензионная карточка и карточка допуска на транспортное средство для 
осуществления международных автомобильных перевозок.

2) Скорректирована формулировка пункта 13.11.1 Правил о проезде перекрестка с круговым движением.
В действующей редакции данного пункта говорится, что при въезде на перекресток, на котором организовано круго-

вое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся по такому перекрестку.

Новой редакцией данного пункта будет предусмотрено, что при въезде по дороге, не являющейся главной, на пере-
кресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства 
обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.

3) Для велосипедистов и водителей мопедов (также, как и для лиц, использующих для передвижения средства индивиду-
альной мобильности) станет обязательным использование предметов со световозвращающими элементами при движении 
вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

А вот действующее требование ПДД о включении на всех движущихся транспортных средствах фар или дневных ходовых 
огней в светлое время суток на велосипеды, после вступления поправок в силу, распространяться не будет.

Рассматриваемые изменения в ПДД вступят в силу с 1 марта 2023 года.


