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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 19 июня 2019 года                      Санкт-Петербург      Решение № 138-05

РЕШЕНИЕ
«О назначении выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального 

образования Новоизмайловское шестого созыва»

В соответствии с пунктами 1, 2, 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 11.06.2019 года № 101-9 «О первоочередных документах, связанных с выборами депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга шестого созыва, заверенные копии которых необходимо неза-
медлительно представить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию», 

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское  РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва на 

8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новоизмайловский меридиан» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия  председателя Муниципального Совета                       

Муниципального образования Новоизмайловское
С.Б.Шубин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 19 июня 2019 года                       Санкт-Петербург      Решение № 140-05

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменения в Решение Муниципального Совета Муниципального образования 

Новоизмайловское «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Муниципального образования Новоизмайловское, на 
основании протеста прокурора Московского района на решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское «О бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское»

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 

№ 39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское» следующее изменение:
1.1. В абзаце третьем пункта 2 статьи 18 слова «политики и основных направлениях налоговой политики» заменить словами «и 

налоговой политики Муниципального образования Новоизмайловское».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Муниципального образования, 
исполняющий полномочия  председателя Муниципального Совета                       

Муниципального образования Новоизмайловское
С.Б.Шубин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 19 июня 2019 года                       Санкт-Петербург      Решение № 141-05

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменения 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 со ст. 193 Трудового кодекса РФ, статьями 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 
Муниципального образования Новоизмайловское,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 26.09.2018 

№ 121-05 «Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядок их приме-
нения к муниципальным служащим МО Новоизмайловское» следующее изменение:

1.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
 «3.4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.4 настоящего Положения, не могут быть применены позднее трех лет 

со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Муниципального образования, 
исполняющий полномочия  председателя Муниципального Совета                       

Муниципального образования Новоизмайловское
С.Б.Шубин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 19 июня 2019 года                       Санкт-Петербург      Решение № 142-05

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении Положения об организации подготовки и обучения неработающего

населения, проживающего на территории Муниципального образования Новоизмайловское 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях  

природного и техногенного характера, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Постановлени-
ем Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 № 
1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Муниципального образования Новоизмайловское

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории 

Муниципального образования Новоизмайловское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО Новоиз-

майловское от 31.10.2007 № 20 «Об утверждении Положения о порядке и формах организации и осуществления мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Новоизмайловское».

Глава  Муниципального образования, 
исполняющий полномочия  председателя Муниципального Совета                       

Муниципального образования Новоизмайловское
С.Б.Шубин
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Приложение 
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от 19.06.2019 № 142-05
«Об утверждении Положения об организации подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории Муниципаль-

ного образования Новоизмайловское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»

 

Положение
об организации подготовки и обучения неработающего населения, проживающего 

на территории Муниципального образования Новоизмайловское способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федераль-

ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,  Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 24.10.2007 № 1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Методическими рекомендациями МЧС 
России, Уставом Муниципального образования Новоизмайловское определяет порядок проведения подготовки и обучения не-
работающего населения, проживающего на территории Муниципального образования Новоизмайловское (далее – МО Новоиз-
майловское) способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий.

1.2. Функции по проведению подготовки и обучению неработающего населения, проживающего на территории МО Новоиз-
майловское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, возлагаются на Местную администрацию МО Новоизмайловское (далее 
- Администрация).

1.3. Финансирование проведения подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории МО Ново-
измайловское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий осуществляется Администрацией за счет средств бюджета МО Ново-
измайловское на соответствующий финансовый год.

2. Основные цели и задачи.
2.1. Основной целью в реализации вопроса местного значения по организации проведения подготовки и обучения неработаю-

щего населения, проживающего на территории МО Новоизмайловское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий является 
снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций.

2.2. Деятельность Администрации по организации проведения подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, направлена на решение следующих задач:

- повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня подготовки по ГО;
- комплексная подготовка неработающего населения к действиям в ЧС с использованием новых информационных технологий.

3. Порядок проведения подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий  
или вследствие этих действий.

3.1. Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, проводится:

- на базе учебно-консультационного пункта (далее - УКП), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.29, 
корп.3;

- путем выпуска печатных материалов о способах защиты и действиях в чрезвычайных ситуациях, а также способах защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

3.2. Начальник учебно-консультационного пункта назначается Администрацией.
3.3. Начальник учебно-консультационного пункта отвечает за планирование, организацию и ход учебного процесса, состояние 

учебно-материальной базы.
3.4. Начальник учебно-консультационного пункта обязан:
- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы;
- проводить занятия и консультации с неработающим населением;
- вести учет подготовки неработающего населения;
- разрабатывать план работы УКП на год;
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- составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП;
- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, организовать 

их учет и своевременное списание;
- поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения неработающего населения с территориальным отделом 

управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
3.5. Основными задачами УКП являются:
- пропаганда государственной политики в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, защиты от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- организация обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности;
- отработка неработающим населением практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также спо-

собам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- повышение уровня морально-психологического состояния неработающего населения в условиях угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий.
3.6. Контроль за работой УКП осуществляет глава Администрации.
3.7. УКП оборудуется и оснащается в соответствии с п. 5 Приложения № 2 к Положению о смотре-конкурсе на лучшую учебно-

материальную базу гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга, утвержденному постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2007 № 1396 «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга».

3.8. Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, осуществляется путем:

- проведения занятий;
- проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, по-

каз учебных кино-и видеофильмов и др.);
- распространение и изучение памяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тема-

тике гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
3.9. Основное внимание при обучении обращается на практические действия в возможных чрезвычайных ситуациях.
3.10. Обучение неработающего населения проводится в период с 10 января по 25 декабря текущего года.
3.11. Основными формами занятий являются:
- практические занятия;
- беседы, викторины, консультации;
- ситуационные игры, дискуссии;
- встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, руководящим составом и ветеранами гражданской 

обороны;
- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 19 июня 2019 года                       Санкт-Петербург      Решение № 143-05

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена  информацией в области  

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера Муниципального образования Новоизмайловское и обеспечении 

своевременного оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 120 «О порядке сбора 
и обмена в Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Уставом Муниципального образования Новоизмайловское

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке сбора и обмена  информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Муниципального образования Новоизмайловское и обеспечении своевременно-
го оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации согласно Приложе-
нию к настоящему Решению.

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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Приложение 
 к Решению МС МО Новоизмайловское

от 19.06.2019 № 143-05

«Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена  информацией в области  
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера Муниципального образования Новоизмайловское и обеспечении своевременного оповещения и информирования об 
угрозе возникновения

или о возникновении чрезвычайной ситуации»
 

Положение
о порядке сбора и обмена  информацией в области  

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера Муниципального образования Новоизмайловское и обеспече-

нии своевременного оповещения и информирования об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 120 «О порядке сбора и 
обмена в Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Уставом Муниципального образования Новоизмайловское определяет основные правила сбора и об-
мена информацией в области защиты населения и территорий Муниципального образования Новоизмайловское (далее МО Ново-
измайловское) от чрезвычайных ситуаций и обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

1.2. Функции по организации и осуществлению сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий МО 
Новоизмайловское от чрезвычайных ситуаций и обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, возлагаются на Местную администрацию МО Новоизмай-
ловское (далее - Администрация).

1.3. Финансирование сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий МО Новоизмайловское от чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется Администрацией за счет средств бюджета МО Новоизмайловское на 
соответствующий финансовый год.

2. Основные цели и задачи
2.1. Деятельность Администрации при осуществлении мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения своевременного оповещения и информирования об угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций направлена на достижение следующих целей:

- прогнозирование, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
- снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- развитие системы информационного обеспечения, систем связи и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и ме-

роприятиях по гражданской обороне.
2.2. Указанные в п. 2.1 цели реализуются путем решения следующих задач:
- повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- разработка и осуществление мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера;
-осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от ЧС, обеспечение своевременного 

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения ЧС.

3. Правила сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории МО Новоизмайловское от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайной ситуации

3.1. Информация в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ин-
формация) должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и их последствиях, о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической без-
опасности на территории МО Новоизмайловское, а также сведения о деятельности в этой области предприятий, учреждений и 
организаций независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на территории МО Новоизмайловское

3.2. Сбор и обмен информацией осуществляется Администрацией в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), а также своевременного опове-
щения и информирования неработающего населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.

3.3. Сбор и обмен информацией на территории МО Новоизмайловское осуществляется  Администрацией через уполномочен-
ного на решение задач по обеспечению выполнения мероприятий в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций (далее - уполномоченный).
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3.4. Уполномоченный назначается распоряжением Администрации.
3.5. Уполномоченный осуществляет:
- наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих 

к ним территориях;
- представление информации об угрозе, фактах возникновения чрезвычайной ситуации в территориальный отдел управления 

гражданской защиты Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
- оповещение неработающего населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на террито-

рии МО Новоизмайловское;
- учет, накопление, хранение и ведение базы данных о чрезвычайных ситуациях.
3.6. Информация включает в себя сведения:
- об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации и ее возможных последствиях;
- о фактах и основных параметрах чрезвычайной ситуации;
- о мерах по защите неработающего населения и территории МО Новоизмайловское, ведении аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
- о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной ситуации;
- о предлагаемых мерах по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации;
- о состоянии радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности.
3.7. Информация об угрозе чрезвычайной ситуации, фактах возникновения и основных параметрах чрезвычайной ситуации 

передается немедленно по всем каналам и видам связи, в том числе с использованием электронной почты.
3.8. Сбор и обмен информацией осуществляется:
- через систему оповещения об угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера 
- с использованием каналов связи (телефонная, электронная почта. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V созыва

от 19 июня 2019 года                       Санкт-Петербург      Решение № 139-05

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета

 МО Новоизмайловское «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год»

В соответствии со ст.48 Устава Муниципального образования Новоизмайловское, Решением Муниципального Совета Муници-
пального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 № 39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Ново-
измайловское»,  

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Cовета Муниципального образования Новоизмайловское от 21.11.2018 № 125-05 «О бюд-

жете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год в сумме  

128020,0 тыс. руб.»;
1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить размер дефицита местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год в сумме 

13908,2 тыс. руб.»;
1.3. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2019 год в сумме 17549,2 тыс. руб.»;
 1.4. Внести в приложения 2, 3, 7 к Решению изменения согласно приложениям 1, 2, 4 к настоящему Решению Муниципального 

Совета Муниципального образования Новоизмайловское. 
1.5. Приложение 4 к Решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское.
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.

Глава  Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета                       

Муниципального образования Новоизмайловское
С.Б.Шубин
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 Приложение 1   
к Решению МС МО Новоизмайловское от 19.06.2019 № 139-05 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год»     
    
    

Изменения, вносимые в Приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного 
бюджета МО Новоизмайловское на 2019 год»

Наименование статей  ГРБС
Код раз-

дела/ под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Избирательная комиссия Муниципального образования Новоизмайловское 911 0,0
Общегосударственные вопросы 911 0100 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107 0,0
Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 911 0107 9900000210 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 911 0107 9900000210 200 -9850,0

Иные бюджетные ассигнования 911 0107 9900000210 800 9850,0
Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское 946 4708,2
Общегосударственные вопросы 946 0100 -174,0
Другие общегосударственные вопросы 946 0113 -174,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений и предприятий 946 0113 0930000072 -174,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 946 0113 0930000072 200 -174,0

Национальная экономика 946 0400 -45,0
Общеэкономические вопросы 946 0401 -45,0
Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан;  уча-
стие в организации проведения общественных оплачиваемых работ, ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест

946 0401 5100000102 -45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 946 0401 5100000102 200 -45,0

Образование 946 0700 -40,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 946 0705 -45,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

946 0705 4280000181 -45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 946 0705 4280000181 200 -45,0

Другие вопросы в области образования 946 0709 4,7
Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан» 946 0709 4310000191 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 946 0709 4310000191 200 4,7

Культура, кинематография 946 0800 4680,8
Культура 946 0801 4680,8
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей Муниципального образования Новоизмайловское» 946 0801 4500000567 4455,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4500000567 200 4455,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий» 

946 0801 4510000201 225,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 0801 4510000201 200 225,8
Социальная политика 946 1000 136,6
Социальное обеспечение населения 946 1003 136,6
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 946 1003 5050000232 136,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 946 1003 5050000232 300 136,6
Физическая культура и спорт 946 1100 0,1
Массовый спорт 946 1102 0,1

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования Новоизмайловское»

946 1102 5120000241 0,1
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Наименование статей  ГРБС
Код раз-

дела/ под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.
руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 946 1102 5120000241 200 0,1

Средства массовой информации 946 1200 150,0
Периодическая печать и издательства 946 1202 150,0
Периодические издания, учреждённые  органами местного самоуправления 946 1202 4570000251 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946 1202 4570000251 200 150,0

4 708,2

 Приложение 2   
к Решению МС МО Новоизмайловское от 19.06.2019 № 139-05 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год»     
    

Изменения, вносимые в Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам МО Новоизмайловское и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год»

Наименование
Код раз-

дела/под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -174,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 07 0,0
Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 0107 9900000210 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900000210 200 -9850,0
Иные бюджетные ассигнования 0107 9900000210 800 9850,0
Другие общегосударственные вопросы 13 -174,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и предприятий 0113 0930000072 -174,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0930000072 200 -174,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -45,0
Общеэкономические вопросы 01 -45,0
Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан;  участие в ор-
ганизации проведения общественных оплачиваемых работ, ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

0401 5100000102 -45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000102 200 -45,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 -40,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 -45,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного само-
управления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280000181 -45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 -45,0
Другие вопросы в области образования 09 4,7
Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение работ по военно-патри-
отическому воспитанию граждан» 0709 4310000191 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 4,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4680,8
Культура 01 4680,8
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей Муниципального образования Новоизмайловское» 0801 4500000567 4455,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000567 200 4455,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий» 

0801 4510000201 225,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4510000201 200 225,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 136,6
Социальное обеспечение населения 03 136,6
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы 1003 5050000232 136,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000232 300 136,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,1
Массовый спорт 02 0,1
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Наименование
Код раз-

дела/под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма 
(тыс.руб.)

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организа-
ция и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Новоизмайловское»

1102 5120000241 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 0,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 150,0
Периодическая печать и издательства 02 150,0
Периодические издания, учреждённые  органами местного самоуправления 1202 4570000251 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 150,0

4708,2

 Приложение 3   
к Решению МС МО Новоизмайловское от 19.06.2019 № 139-05 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год»
к Решению МС МО Новоизмайловское  от 21.11.2018 № 125-05  «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2019 год»

    

Источники финансирования дефицита местного бюджета
МО Новоизмайловское на 2019 год

Код Наименование Сумма (тыс.
руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 13908,2
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 13908,2
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 114111,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 114111,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 114111,8

946 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 114111,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 128020,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 128020,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 128020,0

946 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 128020,0

13908,2

 Приложение 4
к Решению МС МО Новоизмайловское от 19.06.2019 № 139-05  

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское «О бюджете Муниципального образования Новоизмайлов-
ское на 2019 год»  

    

Изменения, вносимые в Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета МО Новоизмайловское по разделам, подразделам  классификации 

расходов бюджета на 2019 год»

Наименование Код раздела/под-
раздела

Сумма (тыс.
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -174,0
Другие общегосударственные вопросы 13 -174,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -45,0
Общеэкономические вопросы 01 -45,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 -40,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 -45,0
Другие вопросы в области образования 09 4,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4680,8
Культура 01 4680,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 136,6
Социальное обеспечение населения 03 136,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,1
Массовый спорт 02 0,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 150,0
Периодическая печать и издательства 02 150,0

4708,2
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Сведения о ходе исполнения бюджета МО Новоизмайловское 
за 1 квартал 2019 года

Доходы: план - 114111,8  тыс.руб., факт - 22126,0 тыс.руб.(19,4%)

Код ФКР Наименование показателя Утвержденные бюд-
жетные назначения 

Исполнено за 
1 квартал 2019 года

0100 Общегосударственные вопросы 37899,5 6035,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 150,0 60,1
0400 Национальная экономика 425,0 0,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 38345,5 1641,8
0600 Охрана окружающей среды 200,0 0,0
0700 Образование 3104,1 102,8
0800 Культура и кинематография 13835,0 3386,6
1000 Социальная политика 25823,7 5933,9
1100 Физическая культура и спорт 1005,0 0,0
1200 Средства массовой информации 2524,0 523,9
ИТОГО 123311,8 17685,0

Дефицит бюджета план - 9200,0 тыс.руб., профицит факт - 4441,0 тыс.руб.   
Численность лиц замещаемых должности муниципальной службы в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское - 2 чел.   
Численность муниципальных служащих  ОМСУ МО Новоизмайловское - 16 чел.   
Численность работников, не замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ОМСУ МО Ново-

измайловское - 1 чел.   
Фактические   затраты   по   денежному   содержанию   лиц,   замещающих муниципальные должности, должности муниципаль-

ной службы и иных работников  ОМСУ МО   Новоизмайловское за 2018 год составили 5423,4 тыс.руб.   

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ГРОЗИТ ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЖИЛЫМ ДОМОМ НА 
ДУНАЙСКОМ ПРОСПЕКТЕ.

Прокуратура Московского района на основании информации, опубликованной в СМИ, совместно с Государственной жилищ-
ной инспекцией Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований закона ОАО «Сити Сервис» при управлении много-
квартирным домом ЖК Триумф-парк на Дунайском проспекте. 

В ходе проверки выявлены нарушения требований жилищного законодательства. Так, разрушен штукатурный и окрасочный 
слои в одном из подъездов, подтоплено подвальное помещение, отсутствует изоляция трубопроводов ГВС, имеются протечки 
кровли в подземном паркинге, а также неисправности пассажирского лифта в одном из подъездов. 

Прокуратура района в отношении управляющей компании возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 
14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением 
лицензионных требований). 

Организации грозит штраф до 300 тыс. рублей. 
Прокуратура проконтролирует устранение нарушений закона. 

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ОТ ПЛАНЕТАРИЯ НА ОБВОДНОМ КАНАЛЕ УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ ПРИ 
СКЛАДИРОВАНИИ ОТХОДОВ.

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения ООО «Планетарий 1» требований федерального законода-
тельства. 

Планетарий размещен в крупнейшем газгольдере, здание которого включено в реестр объектов культурного наследия. 
Проверка показала, что организация проводит ремонтно-строительные работы, однако контейнерная площадка для склади-

рования бытовых отходов не установлена, они складируются на прилегающей территории, что портит вид здания, включенного в 
реестр объектов культурного наследия. 

Прокуратура района в адрес организации внесла представление об устранении нарушений закона, а руководителю объявила 
предостережение о недопустимости нарушения впредь.

ПРОКУРАТУРА ПРЕСЕКЛА ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ НА ПАРКОВКЕ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА НА ЛИГОВСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ.

Прокуратура Московского района в связи с поступлением обращений граждан о систематическом нарушении законодатель-
ства о безопасности дорожного движения на территории ТК «Лента», провела проверку. Граждане сообщали о совершении опас-
ных маневров при вождении на территории комплекса на Лиговском проспекте. 

Прокуратура по итогам проверки в адрес правообладателя ТК «Лента» внесла представление об устранении нарушений за-
кона о безопасности дорожного движения, а также причин и условий, этому способствующих. 

Прокуратура информирует
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По результатам рассмотрения представления ООО «Лента» на парковке торгового комплекса установило комплекты индиви-
дуальных дорожных неровностей, что препятствует правонарушителям несанкционированно использовать парковку как площад-
ку для дрифта.

ЗА ПОПЫТКУ ДАЧИ ВЗЯТКИ ИНСПЕКТОРУ ДПС МУЖЧИНА ОТПРАВИТСЯ В КОЛОНИЮ.
Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Мирали Худжам-

кулова. 
Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу 

взятки, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на дачу взятки должностному лицу лично за заведомо не-
законное бездействие, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам). 

Суд установил, что Худжамкулов, будучи остановленным инспектором ДПС в связи с нарушением правил дорожного движе-
ния, зная о том, что ему сокращен срок временного пребывания на территории Российской Федерации, лично передал проверя-
ющему его документы инспектору ДПС взятку в сумме 10,5 тыс. рублей за не доставление его в территориальный отдел полиции и 
не вручение уведомления, влекущего обязанность покинуть территорию Российской Федерации. 

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, дело рассмотрено в особом порядке судебного раз-
бирательства. 

С учетом позиции государственного обвинения суд признал Худжамкулова виновным в совершении этого преступления и на-
значил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Приговор не вступил в законную силу.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что правила приема на обучение по основ-

ным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 
образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено законом. В приеме в государственную или муниципальную 
образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест (ст. 67). 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.05.2014 утвержден Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, согласно п. 4 которого Правила приема в государственные и муниципальные образова-
тельные организации должны обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов власти 
в сфере образования, в том числе по закреплению образовательных организаций за конкретными территориями, устанавливают-
ся законами названных субъектов. 

Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» названные выше полномочия закреплены за Правительством 
города, постановлением которого от 20.04.2016 № 286 установлено, что границы территории для закрепления государственных 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность по реализации программ дошкольного образования, находящихся 
в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, равны границам территории Санкт-Петербурга. 

Административным регламентом администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по 
комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по обра-
зованию Правительства Санкт-Петербурга, установлено, что регистрация заявлений о постановке ребенка на учет для предостав-
ления места в детском саду ведется в электронном списке будущих воспитанников исходя из даты подачи заявления и имеющихся 
у них льгот, предоставленных в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города. 

Этим же документом предусмотрен порядок учета детей: 
- из списка «очередников», зарегистрированных по месту жительства или пребывания на территории города; 
- стоящих на учете по переводу из одного детского сада в другой на территории города; 
- получивших вариативные формы дошкольного образования временно, также зарегистрированных в городе; 
- других категорий детей, в т.ч. зарегистрированных в других субъектах РФ. 
В случае нарушения прав ребенка на дошкольное образование жалоба может быть подана в отдел образования района, Коми-

тет по образованию Санкт-Петербурга, в органы прокуратуры или в суд. 

МЕРА НАКАЗАНИЯ - ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Одним из видов наказаний действующего уголовного закона являются исправительные работы, которые назначаются только 

в качестве основного вида наказания. 
Данный вид наказания заключается в исправительно-трудовом воздействии на осужденного по месту его основной работы, а 

при его отсутствии - на объектах, определяемых органами власти по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но 
в районе места жительства осужденного. 

Наказание в виде исправительных работ может быть назначено на срок от 2-х месяцев до 2-х лет. При этом из заработной платы 
осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20%. 

Исправительные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами 1-ой группы, беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3-х лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту на воинских 
должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного за-
коном срока службы по призыву. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание 
принудительными работами или лишением свободы. При этом 1 день принудительных работ или 1 день лишения свободы засчи-
тывается за 3 дня исправительных работ.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ПРОВЕРЯТЬ КВАРТИРЫ СОБСТВЕННИКОВ.
Жилищным законодательством на управляющие компании возложена обязанность на регулярной основе проводить осмотры 

квартир с целью выявления несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства, а также угрозы без-
опасности жизни и здоровью граждан, в том числе на предмет наличия несогласованной перепланировки жилого помещения. 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08.2006 № 491 установлено, что сотрудники управляющих компаний могут проводить такие осмотры не 
чаще одного раза в три месяца, заранее согласовав с собственником время визита. 

Данные нормы нашли свое закрепление в практике Верховного Суда Российской Федерации, который указал, что право тре-
бовать допуск в квартиру собственника у управляющих компаний установлено в силу прямого указания в законе для профилакти-
ки и предупреждения аварийных ситуаций или возможных нарушений прав граждан в будущем.

ПАМЯТКА ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления по рассмотрению жалоб и обращений 
граждан регламентируется: Конституцией Российской Федерации (ст.33), Федеральным законом Российской Федерации от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».

Особенности рассмотрения отдельных заявлений граждан  установлены Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», иными нормативными правовыми актами а также ведомственными приказами, в том числе Приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации  от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотре-
ния обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации».

Требования к письменному обращению.
 В соответствии со ст. 7  Федерального закона  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  граж-

данин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предло-
жения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме элек-
тронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном названным Федеральным законом. В обращении гражда-
нин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес.

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в 
котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить граждани-
ну, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Сроки рассмотрения обращений граждан.
Обращения граждан в соответствии с требованиями Закона рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации письмен-

ного обращения (обращения о нарушения законодательства в сфере миграции – 20 дней).
В исключительных случаях, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней, при этом заяви-

тель уведомляется о продлении срока рассмотрения обращения.

Личный прием граждан.
 В силу ст.13 Федерального закона  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» личный прием 

граждан в государственных органах проводится их руководителями и уполномоченными на то лицами.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.


