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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 23 июня 2020 года            Санкт-Петербург      № 28-06

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское 

«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 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 04.12.2019 № 18-06 «О бюд-

жете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 год» (далее – Решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 
«5-1. Учесть в местном бюджете Муниципального образования Новоизмайловское объем дотации на компенсацию снижения 

доходов или увеличения расходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в связи с измене-
нием законодательства на 2020 год в сумме 4170,6 тыс. руб.»;

1.2. Внести в приложение 1 к Решению изменения и дополнения согласно приложению 1 к настоящему Решению Муниципаль-
ного Совета Муниципального образования Новоизмайловское. 

1.5. Приложение 5 к Решению изложить в редакции согласно приложению 2 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 Новоизмайловское, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета МО Новоизмайловское    
С.Б.Шубин

Приложение 1
к Решению МС МО Новоизмайловское  от 23.06.2020 № 28-06 «О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 год»
  

 Изменения и дополнения, вносимые в Приложение 1
«Доходы местного бюджета Муниципального образования 

Новоизмайловское на 2020 год»
(тыс. руб.)

Код админи-
стратора Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма на 

год
000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы -4170,6
000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход -4170,6
182  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -4170,6

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы -4170,6

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы -4170,6
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Код админи-
стратора Код источника дохода Наименование  источника дохода Сумма на 

год
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0

000  1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 0,0

000  1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

0,0

807  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» -10,0

825  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4170,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4170,6
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4170,6
000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 4170,6

946 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 4170,6

ИТОГО ДОХОДОВ 0,0

Приложение 2
к Решению МС МО Новоизмайловское  от 23.06.2020 № 28-06 «О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 год»
  «Приложение 5

к Решению МС МО Новоизмайловское от 04.12.2019 № 18-06 «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2020 год»

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета МО Новоизмайловское
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

НаименованиеГлавного 
админи-
стратора

Доходов местного 
бюджета Муниципаль-

ного образования 
Новоизмайловское

182 Федеральная налоговая служба
182  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182   1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182  1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

182  1 05 01021 01 0000 110 «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182  1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

182  1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

182  1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемой в бюджет городов 
федерального значения 

182  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

806 Государственная административно-техническая инспекция 

806  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

806  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

НаименованиеГлавного 
админи-
стратора

Доходов местного 
бюджета Муниципаль-

ного образования 
Новоизмайловское

807  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

824  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

825 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

825  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

825  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

856 Администрация Московского района Санкт-Петербурга

856  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

856  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867  1 13 02993 03 0000 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

946 Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское
946 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

946 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

946 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

946 2 02 30024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного го-
сударственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

946 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

946 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

946 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 23 июня 2020 года            Санкт-Петербург      № 29-06

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета Муниципального 
образования Новоизмайловское «О квалификационных требованиях и порядке замещения 
должностей муниципальной службы в Муниципальном образовании муниципальный округ 

Новоизмайловское Московского района Санкт-Петербурга»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»,  Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной служ-
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бы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О реестрах муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге»,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:

  1. Внести в Приложение к Решению Муниципального Совета Муниципального образования 
Новоизмайловское от 16.05.2007 № 10 «О квалификационных требованиях и порядке замещения долж-
ностей муниципальной службы в Муниципальном образовании муниципальный округ Новоизмайловское 
Московского района Санкт-Петербурга» (далее – Решение) следующие изменения и дополнения:

 1.1. Пункт 2.1 после слова «Положением» дополнить словами «,должностными инструкциями»;
1.2. В пункте 2.2:
- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;»;
- в подпункте 9 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации»;
- дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
 «10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»;»;  
1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие квалификационные требования к уров-

ню профессионального образования,  стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности:
1) для замещения высших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муниципаль-

ной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет;
2) для замещения главных и ведущих должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет;
3) для замещения старших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муниципаль-

ной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет;
4) для замещения младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональное образование, требования к ста-

жу работы не предъявляются.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 

квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности 
для замещения старших должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажа работы по специальности.»;

1.4. Пункт 3.2 исключить.
2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.
3. 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 23 июня 2020 года            Санкт-Петербург      № 30-06

РЕШЕНИЕ
«О признании утратившими силу отдельных решений Муниципального Совета Муниципального 

образования Новоизмайловское»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
 1. Признать утратившими силу:
 Решение Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 08.11.2017 № 99-05 «О порядке 

получения муниципальными служащими МО Новоизмайловское разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;

Решение Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 26.12.2018 № 135-05 «О внесении из-
менений и дополнений в Решение Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское «О порядке полу-
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чения муниципальными служащими МО Новоизмайловское разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления».

 2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Новоиз-
майловское.

 3. 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 23 июня 2020 года            Санкт-Петербург      № 31-06

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений 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 статьями 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Муниципального образова-
ния 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» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.4 настоящего Положения, применяются не позднее не позднее шести ме-

сяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».

 2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.
 3. 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 23 июня 2020 года            Санкт-Петербург      № 32-06

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Муниципального образования 

Новоизмайловское «Об утверждении Положения о порядке регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, осуществляемого на территории Муниципального образования 

Новоизмайловское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Новоизмайловское, предложением прокурора Московского района 
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Санкт-Петербурга
Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к Решению Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 10.04.2019 № 

137-05 «Об утверждении Положения о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления, осущест-
вляемого на территории Муниципального образования Новоизмайловское» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 2 раздела 2, абзаце третьем пункта 1 раздела 7 слово «нотариально» исключить.
2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.
3. 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 23 июня 2020 года            Санкт-Петербург      № 33-06

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутатам 

Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если 
искажение этих сведений является несущественным»

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», статьей 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга, члену выборного органа местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 128-27 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, за-
мещающими муниципальные должности в Санкт- Петербурге, должность главы местной администрации по контракту», Уставом 
Муниципального образования Новоизмайловское

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутатам Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское, представившим недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае 
если искажение этих сведений является несущественным в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайлов-
ское.

3. 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 23.06.2020 № 33-06
«Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутатам Муниципального Совета Муниципального 

образования Новоизмайловское, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным»

ПОРЯДОК
принятия решения о применении мер ответственности к депутатам Муниципального 

Совета Муниципального образования Новоизмайловское, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным

1. Настоящий Порядок регламентирует принятие решения о применении к депутатам Муниципального Совета Муниципально-
го образования Новоизмайловское (далее - депутаты),  представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера), в случае если искажение этих сведений является несущественным, 
мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 
«О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному 
должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153) (да-
лее - Порядок).

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутатов, представивших недостоверные или непол-
ные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений яв-
ляется существенным.

2. К депутатам, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете Муниципального образования Новоизмайловское (далее - 

Муниципальный Совет), с лишением права занимать должности в Муниципальном Совете, до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на посто-

янной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
(Далее - меры ответственности).
3. При поступлении в Муниципальный Совет заявления Губернатора Санкт- Петербурга, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона 

Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 (далее - заявление), Глава Муниципального образования Новоизмайловское, исполняю-
щий полномочия председателя Муниципального Совета, в течение 5 рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего заявления, а так-
же о дате, времени и месте его рассмотрения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать письменные 
пояснения по существу выявленных нарушений, содержащихся в заявлении;

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения заявления.
4. Муниципальный Совет обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его поступления в Муниципальный Со-

вет. Датой поступления заявления считается дата его регистрации. Регистрация заявления должна быть произведена в день почто-
вой доставки, либо на следующий рабочий день (в первый рабочий день, следующий за выходным днем), если почтовая доставка 
состоялась после 14.00.

5. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к Главе Муниципального образования Ново-
измайловское, исполняющему полномочия председателя Муниципального Совета, заседание по рассмотрению заявления созыва-
ет и ведет депутат Муниципального Совета, уполномоченный на это Муниципальным Советом (далее - председательствующий).

Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании Муниципального Совета открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов.

6. Применение мер ответственности осуществляется решением Муниципального Совета, принятым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании депутатов на основании результатов открытого голосования. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании.

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и месте заседания 
Муниципального Совета, не препятствует рассмотрению заявления и принятию соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на заседании Муниципального Со-
вета:
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1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление, иные со-
бранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы;

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявление;
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Муниципального Совета, высказать мнение относительно рассма-

триваемого вопроса;
4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если таковой направлен для рассмотрения вопроса) высту-

пить по рассматриваемому вопросу;
5) объявляет о начале открытого голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности.
9. При принятии решения о применении к депутату  Муниципальным Советом мер ответственности учитываются следую-

щие обстоятельства:
1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2) сведения, характеризующие личность депутата, в том числе:
-сведения о том, совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нарушения;
-сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупционных нарушений;
- отзывы населения Муниципального образования Новоизмайловское о работе данного лица на территории Муниципального 

образования Новоизмайловское;
-сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан;
-информации правоохранительных и контролирующих органов;
-сведения, полученные из иных не запрещенных источников.
3) сведения, характеризующие деятельность депутата на вверенном ему участке, в том числе, результаты исполнения им 

своих должностных обязанностей (полномочий); соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Сведения, предусмотренные п.п. 1-3 могут быть представлены до начала заседания или в ходе него Главе Муниципального 
образования Новоизмайловское, исполняющему полномочия председателя Муниципального Совета (председательствующему на 
заседании Муниципального Совета) любым участником заседания, в том числе лицом, в отношении которого поступило заявле-
ние.

При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в заседании голосованием простым 
большинством объявляется перерыв.

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установленный п.4 настоящего Порядка.
10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании.
11. Решение о применении меры ответственности к депутату  подписывается Главой Муниципального образования Новоиз-

майловское, исполняющим полномочия председателя Муниципального Совета.
При применении меры ответственности к Главе Муниципального образования Новоизмайловское, исполняющему полномо-

чия председателя Муниципального Совета, решение подписывается председательствующим.
12. В решение о применении меры ответственности включаются в обязательном порядке следующие сведения:
1) наименование и состав Муниципального Совета, принявшего решение, его адрес;
2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотрении заявления;
3) дата и место рассмотрения заявления;
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в том числе, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность;
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления;
6) избранная депутату мера ответственности со ссылкой на конкретную норму части 7.3-1 ст. 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и мотивированное 
обоснование применения данной меры;

7) срок и порядок обжалования решения.
13. Решение Муниципального Совета по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней со дня его при-

нятия направляется Губернатору Санкт-Петербурга.
14. Решение о применении к депутату меры ответственности размещается на официальном сайте Муниципального образо-

вания Новоизмайловское в разделе «Сведения о результатах проверок» в течение 5 рабочих дней с даты принятия Муниципаль-
ным Советом указанного решения.

15. Копия решения Муниципального Совета о применении к депутату  меры ответственности в течение трех рабочих дней со 
дня его принятия направляется депутату  почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается 
ему лично под расписку.

16. В случае, если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения лица, к которому примене-
на мера ответственности, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под расписку, составляется акт об отказе в 
ознакомлении с решением о применении к нему мер ответственности или о невозможности его уведомления о таком решении.

17. Депутат вправе обжаловать решение о применении в отношении него меры ответственности в судебном порядке.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

«25» июня  2020 г. №  8 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Постановление Местной администрации 

МО Новоизмайловское «Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет Муниципального образования 

Новоизмайловское»

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» «, предложением прокурора Московского района 
Санкт-Петербурга

Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское постановляет:
 
1. Внести в Постановление Местной администрации МО Новоизмайловское от 30.09.2019 № 11 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет Муниципального об-
разования Новоизмайловское» (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

 1.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
 «3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).»; 
1.2. Пункт 2.1 Приложения к Постановлению. 
- дополнить подпунктом б-1 следующего содержания
«б-1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;»;

- в подпункте в) слова «погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их» заменить 
словами «погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее»;

- пункт г) изложить в следующей редакции:
«г) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия 

судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в бюджет;»;

 - в подпункте д) слова «основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4» заменить словами «основанию, предусмотренно-
му пунктом 3 или 4»;

 - дополнить подпунктом е) следующего содержания:
«е) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических 

лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производ-
ства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учреди-
телями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае 
признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безна-
дежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.»;

1.3. Пункт 2.2 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего Порядка, неуплаченные административные штрафы 

признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении 
административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.»;

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации 
МО Новоизмайловское

Смирнов Е.Э.                                                     
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Сведения о ходе исполнения бюджета МО Новоизмайловское
за 1 квартал 2020 года

   
Доходы: план - 103540,2  тыс.руб., факт - 34344,0 тыс.руб.

Код ФКР Наименование показателя Утвержденные бюджетные 
назначения 

Исполнено за  
1 квартал 2020 года

0100 Общегосударственные вопросы 30715,3 6064,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 130,0 45,6
0400 Национальная экономика 432,0 0,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 33268,0 2168,1
0600 Охрана окружающей среды 200,0 100,0
0700 Образование 1852,1 154,8
0800 Культура и кинематография 9185,0 3544,1
1000 Социальная политика 26371,2 5775,4
1100 Физическая культура и спорт 655,0 0,0
1200 Средства массовой информации 1870,6 346,0
ИТОГО 104679,2 18198,0

Дефицит бюджета план - 1139,0 тыс.руб., профицит факт - 16146,0 тыс.руб.   
Численность лиц замещаемых муниципальные должности в Муниципальном Совете МО Новоизмайловское - 2 чел.  
Численность муниципальных служащих  ОМСУ МО Новоизмайловское - 18 чел.   
Численность работников, не замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ОМСУ МО Новоиз-

майловское - 2 чел. 
Фактические   затраты   по   денежному   содержанию   лиц,   замещающих муниципальные должности, должности муниципаль-

ной службы и иных работников  ОМСУ МО   Новоизмайловское за 1 квартал 2020 года составили 5201,3 тыс.руб.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НАРКОТИКОВ
Свободный оборот наркотиков в России запрещен. За любые незаконные действия с наркотиками установлена администра-

тивная и уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения. Однако многие из нас в повседневной жизни сталкива-
ются с этими запрещенными веществами.

Одним из распространенных способов сбыта - закладка наркотиков в тайниках на улицах, в парках, подъездах жилых домов и 
других местах.  

Задачей правоохранительных органов является изъятие наркотиков из свободного оборота и установление лиц, причастных к 
их распространению, в чем неоценимую помощь может оказать население. 

При обнаружении или появлении информации о местонахождении веществ, которые могут быть отнесены законодательством 
к наркотическим, психотропным или сильнодействующим, необходимо придерживаться следующих правил. 

1. Ни в коем случае не трогать обнаруженное вещество.
2. Сообщить о подозрительной находке в ближайший отдел полиции. 
3. По возможности оказать содействие сотрудникам правоохранительных органов в составлении протокола осмотра места 

происшествия и изъятия наркотиков.
Ваша помощь позволит не только исключить наркотическое средство из незаконного оборота, но, возможно, сохранить чье-то 

здоровье или жизнь.
Информацию об обнаружении подозрительных веществ, которые могут являться наркотическими, психотропными или силь-

нодействующими, можно сообщить в Главное Управление МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области по телефону 
экстренной помощи 112 или на официальный сайт ведомства 78.mvd.ru, телефону Управления Наркоконтроля Главка - 717-50-22, 
в любой отдел полиции города.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА НАРКОТИКОВ НЕ ВЛЕЧЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за хранение наркотических средств и психо-

тропных веществ. Наказание зависит от размера хранимого наркотика. 
Даже найдя наркотическое средство на улице, человек по действующему законодательству становится его хранителем, что 

влечет уголовную или административную ответственность. Поэтому необходимо исключить присвоение случайно обнаруженных 
чужих предметов или веществ. При наличии подозрений, что вещество является наркотиком следует вызвать сотрудников поли-
ции для их изъятия.  

Вместе с этим предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности при условии добровольной сдачи за-
прещенного вещества и активного способствования раскрытию и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.  При этом мотивы такого поступка значения не имеют.

Выдача наркотика при задержании лица и при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию не при-
знается добровольной.

Прокуратура информирует
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Способствование раскрытию преступления на практике означает рассказ об обстоятельствах приобретения наркотика, что в 
дальнейшем позволит реализовать мероприятия по выявлению лиц, причастных к незаконной деятельности.   

Выполнение этих условий позволит избежать уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ.

УСТАНОВЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

С 01.04.2020 введена административная ответственность за распространение в СМИ или информационно-телекоммуника-
ционных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, при-
емах и способах защиты от указанных обстоятельств, в т.ч., повлекшие смерть человека, причинение вреда здоровью человека 
или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и общественной безопасности, прекращение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи.

Наказание предусмотрено в виде штрафов до 1,5 млн. руб. с конфискацией предмета правонарушения или без таковой.
Об известных фактах нарушений информируйте органы полиции Санкт-Петербурга.

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих деятельность на объектах I, II и III категории, по внесению платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Плата исчисляется самостоятельно в соответствии с Правилами исчисления и ставками, установленными постановлениями 
Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 и от 03.03.2017 № 255.

Срок внесения платы за 2019 год – до 01.03.2020.
Плата вносится за:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- хранение, захоронение отходов производства и потребления.
За невнесение в срок платы предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере 

от 3 до 6 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. руб.
До 10-го марта 2020 года субъектам предпринимательской деятельности Санкт-Петербурга, обязанным вносить названную 

плату, необходимо представить в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу декларацию о пла-
те за негативное воздействие на окружающую среду.

ПРОКУРАТУРА УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ 
ИНОСТРАНЦА, НАПАВШЕГО НА ТАКСИСТА

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего уроженца иностранного го-
сударства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство 
из корыстных побуждений).

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2019 года, находясь в автомобиле такси, припаркованном у д. 21 корп. 3 по Витеб-
скому пр., желая уклониться от оплаты проезда, схватил водителя за шею, после чего колюще-режущим предметом нанес потер-
певшему не менее двух ударов в различные части тела, причинив тяжкие телесные повреждения. Однако преступление до конца 
не довел в связи с оказанием потерпевшим сопротивления.

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

ПРОКУРАТУРА ДОБИВАЕТСЯ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Прокуратура Московского района совместно с контролирующими органами провела проверку исполнения законодательства 
при содержании многоквартирного д. 23, корп.3 по ул. Варшавская.

Установлено, что многоквартирный дом находится в управлении ТСЖ «Янтарный берег-3».
В ходе проверки выявлены нарушения Жилищного Кодекса Российской Федерации при эксплуатации жилищного фонда: ре-

монт лестничной клетки за последние пять лет не осуществлялся, выявлены дефекты на стенах, протечки, неисправность освети-
тельных приборов и другие нарушения.

Прокуратура по фактам выявленных нарушений законодательства внесла в адрес председателя ТСЖ представление, которое 
находится на рассмотрении.

ПРОКУРАТУРА ДОБИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО

Прокуратура Московского района провела проверку в ООО «Металлсервис Санкт-Петербург» на предмет соблюдения законо-
дательства в сфере социальной защиты прав инвалидов.

Установлено, что организация не представила в агентство занятости населения информацию за август и декабрь 2019 года о 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 
на работу.

Прокуратура руководителю организации внесла представление, которое находится на рассмотрении.
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ПРОКУРАТУРА ПРИНИМАЕТ МЕРЫ К БЕСПРЕПЯТСТВЕННОМУ ДОСТУПУ ИНВАЛИДОВ 
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов.
Установлено, что информация о деятельности ООО «Профимед», оказывающего медицинские услуги в многопрофильной ме-

дицинской клинике «Благодатная» на пр. Юрия Гагарина, размещается на официальном сайте в сети «Интернет».
Вместе с тем, версия для инвалидов по зрению на сайте надлежащим образом не функционирует.
Прокуратура по фактам выявленных нарушений в адрес генерального директора коммерческой фирмы внесла представле-

ние, которое находится на рассмотрении.

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЕ НА СУММУ БОЛЕЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в обществе с ограниченной 
ответственностью «Композитные решения».

Установлено, что в организации перед 13 работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере более 1 млн рублей.
С целью восстановления нарушенных прав граждан прокуратура внесла руководителю общества представление.
Кроме того, в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невы-

плата в установленный срок заработной платы).
В результате принятых мер реагирования задолженность полностью погашена

НОВЫЕ СРОКИ ОТЧЁТНОСТИ О ПРИЁМЕ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИИ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 года № 590 «Об особенностях порядка и сроках 

представления страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой дея-
тельности зарегистрированных лиц»[1] изменены сроки представления сведений о трудовой деятельности зарегистрированных 
лиц по форме СЗВ-ТД в случае приёма на работу и увольнения с работы.

Теперь сведения по форме СЗВ-ТД страхователи обязаны представлять в территориальные органы ПФР в следующие сроки:
• в случаях приёма на работу и увольнения зарегистрированного лица в период с 01.04.2020 по 26.04.2020 (до дня вступления 

в силу Постановления № 590) – не позднее рабочего дня, следующего за днём вступления в силу указанного постановления, т.е. не 
позднее 27 апреля 2020 года;

• в случаях приёма на работу и увольнения зарегистрированного лица в период с 27.04.2020 – не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днём издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформле-
ние трудовых отношений.

Одновременно обращаем внимание, что сроки представления сведений по форме СЗВ-ТД не изменяются в следующих случаях:
• перевод на другую постоянную работу;
• подача зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии со ст. 

66 ТК РФ (т.е. ведение трудовой книжки в бумажном виде);
• подача зарегистрированным лицом заявления о предоставлении страхователем ему сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со ст. 66.1 ТК РФ (т.е. ведения учёта сведений в электронном виде);
• изменение наименования страхователя;
• установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации (запол-

няется с указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, 
категория, классный чин и тому подобное));

• лишение права в соответствии с приговором суда занимать определённые должности или заниматься определённой дея-
тельностью.

В данных случаях сведения по форме СЗВ-ТД должны быть представлены страхователями в территориальные органы ПФР не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место названные кадровые мероприятия.

Таким образом, сроки представления страхователями сведений по форме СЗВ-ТД при приёме зарегистрированного лица на 
работу и увольнении с работы, установленные на 2020 год[2], значительно сокращены.

В целях соблюдения указанных сроков рекомендуем страхователям перейти на представление отчётных документов в терри-
ториальные органы ПФР дистанционно (бесконтактным способом) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Для представления отчётности в электронной форме страхователю нужно заключить с Управлением ПФР соглашение об обме-
не электронными документами в системе электронного документооборота ПФР.

Страхователи, не подключённые к системе электронного документооборота ПФР, могут представлять сведения по форме СЗВ-
ТД средствами электронного сервиса «Кабинет страхователя», размещённого на официальном сайте Пенсионного фонда РФ.

При этом следует иметь в виду, что представление страхователем сведений по форме СЗВ-ТД через «Кабинет страхователя» 
возможно при одновременном соблюдении двух условий:

• страхователь прошел регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) как юридическое лицо;
• наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Пенсионный фонд информирует


