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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 22 февраля 2022 года Санкт-Петербург  № 66-06

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменения и дополнения в Решение 
Муниципального Совета МО Новоизмайловское 

«Об утверждении Положения о порядке реализации 
вопроса местного значения по осуществлению благоустройства 
территории Муниципального образования Новоизмайловское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», подпунктом 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Новоизмайловское

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета МО Новоизмайловское от 26.09.2018 №118-05 «Об утверждении Положе-

ния о порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории Муниципального 
образования Новоизмайловское» (далее – Решение) следующие изменение и дополнение:

1.1. В Пункте 3.1. Приложения к Решению:
– в абзаце втором слово «седьмом» заменить словом «восьмом»;
– дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за 

исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов на-
ружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой за-
коном Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);».

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

Прокуратура сообщает

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ОБЕСПЕЧИТЬ НОРМАТИВНУЮ ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды в де-
ятельности ООО «Предпортовая».

Установлено, что организация допустила сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в централизованные систе-
мы водоотведения. Данное превышение оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес генерального директора организации, которое 
находится на рассмотрении.
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ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга в связи с поступившим обращением проведена проверка соблю-
дения ООО «Севен Санс Девелопмент» требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов.

Проведено обследование приборов учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах.
В ходе проверки установлено, что по адресу: г.  Санкт-Петербург, ул.  Среднерогатская, д.  16, к. 6, стр. 1  установлены 

устройства для распределения тепловой энергии, предназначенные для измерений температурного напора квартирных 
приборов отопления и предоставления результата измерений нарастающим итогом.

Таким образом, застройщиком в  нарушение требований действующего законодательства не все жилые помещения 
в указанном многоквартирном доме оснащены индивидуальными приборами учета потребления используемых энергети-
ческих ресурсов.

Прокуратурой района в связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя ООО «Севен Санс Девелопмент» вне-
сено представление, которое находится на рассмотрении.

ПРОКУРАТУРОЙ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Проверкой прокуратуры Московского района выявлены факты нарушения ООО «Монитор Компани», ООО «СОТ», ООО 
«Депо Северо-Запад» сроков поставки учреждениям здравоохранения Московского района оборудования для создания 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» от нескольких дней до одного месяца.

В адрес руководства указанных организаций прокуратурой района внесены представления. Устранение предприни-
мателями допущенных нарушений, а также причин и условий им способствовавших находится на контроле прокуратуры 
района.

НОВЫЕ ВИДЫ ДОХОДОВ, ИЗ КОТОРЫХ УДЕРЖАТ АЛИМЕНТЫ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2021 №1908, вступившим в силу с 11.11.2021, принят 
новый перечень видов заработной платы и иных доходов, из которых производится удержание алиментов на несовершен-
нолетних детей.

Дополнительно в перечень включены:
– доходы, полученные физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональ-

ный доход";
– доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счете) в банках;
– суммы возвращенного налога на доходы физических лиц в связи с получением права на налоговый вычет.
Усилена административная ответственность за непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хране-

ния растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 05.04.2021 №84-ФЗ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬИ 10.4, 10.5, 10.5.1 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Речь идет об увеличении размеров штрафов за следующие правонарушения: непринятие мер по обеспечению режи-
ма охраны посевов и мест хранения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры; непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры; незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры.

В частности, размер штрафа за непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, составит от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей (ранее – от трех тысяч до четырех тысяч рублей).

Прокурор района старший советник юстиции 
В.В. УЗЛЯКОВ


