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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 1 от «07» февраля 2019 года 

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный
от 04 декабря 2018 г., № 25 
«Об утверждении местного бюджета на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО Правобережный № 25 «Об 

утверждении местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» от 04 декабря 2018 года, следующие изменения:

1. Изложить приложение “Доходы бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный на 2019 год”, в редакции, согласно приложению № 1.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определенных в 
приложении № 1:

на 2019 год – 37 738,5 тыс. руб.;
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 

Правобережный Э.И. Гордина.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Э.И. Гордин

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 1 от 07.02.2019 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета

МО Правобережный
от 04 декабря 2018 г. № 25

«Об утверждении местного бюджета на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов».

Доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2019 год
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000  1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

- 518,7  140 939,2 

 000  1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СО-
ВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

- 1 389,2  115 013,5 

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый 
в связи с приме-
нением упрощен-
ной системы на-
логообложения 

- 1 389,2  75 151,7 

000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый 
с налогоплатель-
щиков, выбрав-
ших в качестве 
объекта налогоо-
бложения доходы

- 1 389,2  49 554,3 

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый 
с налогоплатель-
щиков, выбрав-
ших в качестве 
объекта налогоо-
бложения доходы

- 1 389,2  49 554,3 

000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый 
с налогоплатель-
щиков, выбрав-
ших в качестве 
объекта налогоо-
бложения доходы, 
уменьшенные на 
величину расхо-
дов

 -  25 597,4 

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый 
с налогоплатель-
щиков, выбрав-
ших в качестве 
объекта налогоо-
бложения доходы, 
уменьшенные на 
величину расхо-
дов (в том числе 
минимальный на-
лог, зачисляемый 
в бюджеты субъ-
ектов Российской 
Федерации)

 -  25 597,4 

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных ви-
дов деятельности

 -  36 213,0 

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных ви-
дов деятельности

 -  36 213,0 

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый 
в связи с приме-
нением патентной 
системы налогоо-
бложения

 -  3 648,8 

182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый 
в связи с приме-
нением патент-
ной системы на-
логообложения, 
зачисляемый в 
бюджеты городов 
ф е д е р а л ь н о г о 
значения 

 -  3 648,8 

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ 
О К А З А Н И Я 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

 -  22 297,4 

000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от ком-
пенсации затрат 
государства

 -  22 297,4 

 000  1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от 
компенсации за-
трат государства 

 -  22 297,4 



2 ОККЕРВИЛЬ ФЕВРАЛЬ 2019 г.Официальная публикация

 000  1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований го-
родов федераль-
ного значения

 -  22 297,4 

867  1 13 02993 03 0100 130 

Средства, со-
ставляющие вос-
становительную 
стоимость зеле-
ных насаждений 
общего пользо-
вания местного 
значения и подле-
жащие зачисле-
нию в бюджеты 
внутригородских 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Санкт-Петербур-
га в соответствии 
с законодательст-
вом Санкт-Петер-
бурга

 -  22 297,4 

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬ- 
НЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

 870,5  870,5 

000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реали-
зации имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
с о б с т в е н н о с т и 
(за исключением 
движимого иму-
щества бюджет-
ных и автономных 
учреждений, а 
также имущества 
государственных 
и муниципальных 
унитарных пред-
приятий, в том чи-
сле казенных)

 -  870,5 

957 1 14 02032 03 0000 410 

Доходы от реали-
зации имущест-
ва, находящегося 
в оперативном 
управлении учре-
ждений, находя-
щихся в ведении 
органов местного 
самоуправления 
внутригородских 
муниципальных 
образований го-
родов федераль-
ного значения 
(за исключени-
ем имущества 
муниципальных 
бюджетных и ав-
тономных учре-
ждений), в части 
реализации ос-
новных средств 
по указанному 
имуществу

  870,5 

 000  1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНК-
ЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

 -  2 757,8 

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взы-
скания (штрафы) 
за нарушение 
законодательст-
ва о применении 
контрольно-кас-
совой техники при 
осуществлении 
наличных денеж-
ных расчетов и 
(или) расчетов с 
использованием 
платежных карт

 -  41,7 

 000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступле-
ния от денежных 
взысканий (штра-
фов) и иных сумм в 
возмещение ущер-
ба

 -  2 716,1 

 000  1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступле-
ния от денежных 
взысканий (штра-
фов) и иных сумм 
в возмещение 
ущерба, зачисля-
емые в бюджеты 
внутригородских 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований горо-
дов федерального 
значения

 -  2 716,1 

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за ад-
министративные 
правонарушения 
в области благоу-
стройства, предус-
мотренные главой 
4 Закона Санкт-
Петербурга "Об 
административных 
правонарушениях 
в Санкт-Петербур-
ге", за исключе-
нием статьи 37-2 
указанного Закона 
Санкт-Петербурга

 -  1 780,3 

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за ад-
министративные 
правонарушения 
в области бла-
г о у с т р о й с т в а , 
предусмотренные 
главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга 
"Об администра-
тивных правона-
рушениях в Санкт-
Петербурге", за 
исключением ста-
тьи 37-2 указанно-
го Закона Санкт-
Петербурга

 -  715,8 

857 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за ад-
министративные 
правонарушения 
в области благоу-
стройства, предус-
мотренные главой 
4 Закона Санкт-
Петербурга "Об 
административных 
правонарушениях 
в Санкт-Петербур-
ге", за исключе-
нием статьи 37-2 
указанного Закона 
Санкт-Петербурга

 -  76,7 
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857 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за ад-
министративные 
правонарушения в 
области предпри-
нимательской дея-
тельности, предус-
мотренные статьей 
44 Закона Санкт-
Петербурга "Об 
административных 
правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

 -  143,3 

000  2 00 00000 00 0000 000
Б Е З В О З М Е З Д -
НЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

 518,7  37 738,5 

000 2 02 00000 00 0000 000

Б е з в о з м е з д н ы е 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной сис-
темы Российской 
Федерации

 518,7  37 738,5 

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации  518,7  518,7 

957 2 02 19999 03 0000 150

Прочие дотации 
бюджетам внутри-
городских муни-
ципальных обра-
зований городов 
федерального зна-
чения

 518,7  518,7 

000  2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюдже-
там бюджетной си-
стемы Российской 
Федерации (меж-
бюджетные субси-
дии)

 -  10 000,0 

000  2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии  -  10 000,0 

957  2 02 29999 03 0000 150

Прочие субсидии 
бюджетам внутри-
городских муни-
ципальных обра-
зований городов 
федерального зна-
чения

 -  10 000,0 

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюдже-
там бюджетной си-
стемы Российской 
Федерации

 -  27 219,8 

000 2 02 30024 00 0000 150

Субвенции мест-
ным бюджетам на 
выполнение пере-
даваемых полно-
мочий субъектов 
Российской Феде-
рации 

 -  4 326,8 

957 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюдже-
там внутригород-
ских муниципаль-
ных образований 
городов федераль-
ного значения на 
выполнение пере-
даваемых полно-
мочий субъектов 
Российской Феде-
рации

 -  4 326,8 

957 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюдже-
там внутригород-
ских муниципаль-
ных образований 
Санкт-Петербурга 
на выполнение 
отдельных госу-
дарственных пол-
номочий Санкт-
Петербурга по 
организации и осу-
ществлению дея-
тельности по опеке 
и попечительству

 -  4 319,6 

957 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюдже-
там внутригород-
ских муниципаль-
ных образований 
Санкт-Петербурга 
на выполнение 
отдельного госу-
дарственного пол-
номочия Санкт-
Петербурга по 
о п р е д е л е н и ю 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять прото-
колы об админи-
стративных пра-
вонарушениях, и 
составлению про-
токолов об адми-
нистративных пра-
вонарушениях

 -  7,2 

000 2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюдже-
там на содержание 
ребенка в семье 
опекуна и прием-
ной семье, а также 
вознаграждение, 
п р и ч и т а ю щ е е с я 
приемному роди-
телю

 -  22 893,0 

957 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюдже-
там внутригород-
ских муниципаль-
ных образований 
городов федераль-
ного значения на 
содержание ре-
бенка в семье опе-
куна и приемной 
семье, а также воз-
награждение, при-
читающееся при-
емному родителю

 -  22 893,0 

957 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюдже-
там внутригород-
ских муниципаль-
ных образований 
Санкт-Петербурга 
на содержание ре-
бенка в семье опе-
куна и приемной 
семье

 -  15 898,5 

957 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюдже-
там внутригород-
ских муниципаль-
ных образований 
Санкт-Петербурга 
на вознагражде-
ние, причитающе-
еся приемному ро-
дителю

 -  6 994,5 

х х Всего доходов  -  178 677,7 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от «22» января 2019 года 

Об утверждении 
Порядка распространения 
театральных, концертных и цирковых билетов 
среди  жителей внутригородского 
муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный

В целях повышения эффективности осуществления полномочий по ис-
полнению вопросов местного значения, установленных подпунктами 4 и 8 
части 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт- Петербурге» Местная админи-
страция МО МО Правобережный
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок распространения театральных, кон-

цертных и цирковых билетов среди  жителей внутригородского муници-
пального образования муниципальный округ Правобережный.

2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
МО МО Правобережный от 08.10.2018 № 102 «Об утверждении Порядка 
распространения театральных, концертных и цирковых билетов среди  жи-
телей внутригородского муниципального образования муниципальный 
округ Правобережный».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за гла-
вой местной администрации.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель
 

 Приложение
 к постановлению 

Местной администрации 
   МО МО Правобережный 

от 22.01.2019 № 4

ПОРЯДОК
распространения театральных, концертных и цирковых билетов 
среди  жителей внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Правобережный

1. Настоящий Порядок распространения театральных, концертных и цир-
ковых билетов среди жителей внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее 
– Порядок) разработан в целях обеспечения равных прав граждан, про-
живающих на территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – МО 
Правобережный) на участие в культурно-досуговой жизни муниципально-
го образования, расширения доступности театрального и музыкального 
искусства для различных групп населения. 

2. Порядок регламентирует деятельность Местной администрации вну-
тригородского муниципального образования муниципальный округ Пра-
вобережный (далее – местная администрация) по распространению теа-
тральных, концертных и цирковых билетов, приобретаемых за счет средств 
бюджета МО Правобережный (далее – билеты).

3. В зависимости от целевой аудитории мероприятий, запланированных 
муниципальными программами, распространяемые билеты могут обес-
печивать посещение спектаклей, концертов, цирка, иных театрально-зре-
лищных мероприятий (далее – мероприятий), не имеющих возрастных 
ограничений, имеющих возрастные ограничения либо обеспечивающих 
посещение детского мероприятия, предназначенного для различных воз-
растных категорий.

4. Право на получение билетов имеют только жители МО Правобереж-
ный, зарегистрированные в установленном порядке на территории муни-
ципального образования (далее – жители муниципального образования). 
Все билеты являются бесплатными.

5. Дата, время и место выдачи билетов, а также иные условия распро-
странения билетов среди жителей муниципального образования на кон-
кретное мероприятие доводятся до сведения жителей путем заблаговре-
менного размещения информационного объявления любым из следующих 
способов: на сайте МО Правобережный (http://mo57.ru), по телефону (812) 
584-02-33, расклейка объявлений.

6. Для получения билетов жителю необходимо лично обратиться в мест-
ную администрацию, предъявив оригиналы документов, удостоверяющих 
личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации на террито-
рии муниципального образования.

7. При распространении билетов для посещения детских мероприятий 
жителю муниципального образования представляются билеты по количе-
ству детей возрастной категории от 3 до 14 лет при предъявлении докумен-
тов в соответствии с пунктом 6 Порядка и дополнительном предъявлении 
свидетельства о рождении на каждого ребенка, либо паспорта гражданина 
– законного представителя, имеющего соответствующую отметку, а также 
подтверждении регистрации ребенка на территории МО Правобережный 
формой 9. Право на получение билетов на сопровождающего определяет-
ся из расчета: 1 билет на одного взрослого, сопровождающего одного или 
двух детей.

8. Выдача билетов жителям муниципального образования производится 
сотрудниками местной администрации в порядке живой очереди в поме-
щении, расположенному по адресу ул. Латышских стрелков, д.11 к. 4.

9. В целях оформления отчетности о выданных билетах специалисты 
местной администрации ведут список участников мероприятий, в котором 
указываются следующие данные о жителях муниципального образования, 
получивших билеты: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

контактный телефон, проставляются подписи жителей муниципального 
образования.

10. В случае если житель муниципального образования, которому выдан 
билет, не может посетить мероприятие, он должен возвратить билет в при-
емную местной администрации (до дня проведения мероприятия) для по-
следующей выдачи другому жителю муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от «22» января 2019 года 

Об утверждении Положения 
о проведении экскурсий для жителей 
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный

В целях повышения эффективности осуществления полномочий по ис-
полнению вопросов местного значения, установленных подпунктом 8 части 
2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Местная админист-
рация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении экскурсий для жите-

лей внутригородского муниципального образования муниципальный округ 
Правобережный.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за гла-
вой местной администрации.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель
 

Приложение
 к постановлению 

Местной администрации 
   МО МО Правобережный 

от 22.01.2019 № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экскурсий для жителей внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Правобережный

1. Настоящее Положение о проведении экскурсий для жителей внутри-
городского муниципального образования муниципальный округ Правобе-
режный (далее – Порядок) разработан в целях обеспечения равных прав 
граждан, проживающих на территории внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
(далее – МО Правобережный) на посещение экскурсий за счет средств 
бюджета МО Правобережный.

2. Исполнитель, оказывающий услуги по проведению экскурсий, опреде-
ляется в соответствии с законодательством о контрактной системе.

3. Все расходы, связанные с проведением экскурсий, несет МО Право-
бережный.

4. Право на посещение экскурсий имеют только жители МО Правобе-
режный, зарегистрированные в установленном порядке на территории 
муниципального образования (далее – жители). К участию в экскурсиях, 
ориентированных на детскую аудиторию, допускаются дети от 7 лет в со-
провождении взрослых.

5. Количество участий каждого жителя в экскурсиях - не более трех раз в 
течение одного календарного года.

6. Дата и время записи на экскурсию, а также информация об экскурсии 
доводятся до сведения жителей путем заблаговременного размещения 
информационного объявления на сайте МО Правобережный (http://mo57.
ru) или по телефону (812) 584-02-33.

7. Для записи на экскурсию жителю необходимо лично обратиться в мест-
ную администрацию по адресу: ул. Латышских стрелков, д.11 к. 4, предъявив 
оригиналы документов, удостоверяющих личность гражданина, с отметкой 
о постоянной регистрации на территории муниципального образования.

8. В целях оформления отчетности об участниках экскурсий специалисты 
местной администрации ведут список, в котором указываются следующие 
данные о жителях: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства, контактный телефон. При записи на экскурсию жителю выда-
ется посадочный талон в автобус.

9.  В случае если житель, которому выдан посадочный талон, не может 
посетить экскурсию, он должен возвратить посадочный талон в местную 
администрацию (до дня проведения экскурсии) для последующей выдачи 
другому жителю из резервного списка.

10. Неявка жителя на экскурсию без уважительной причины дает местной 
администрации право на отказ данному жителю в посещении экскурсий в 
течение календарного года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 от «1» февраля 2019 года 

Об утверждении 
Положения об организации 
профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих 
Местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге»  Местная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации профессиональ-

ного образования и дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих Местной администрации внутригородского му-
ниципального образования муниципальный округ Правобережный.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за гла-
вой местной администрации.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель
                                                   

   Приложение
к постановлению Местной администрации 

МО МО Правобережный 
от 01.02.2019 № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым ко-

дексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и определяет порядок ор-
ганизации профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих Местной админис-
трации внутригородского муниципального образования муниципальный 
округ Правобережный (далее – местная администрация).  

2. Основные виды и формы дополнительного профессионального 
образования

2.1. Профессиональная подготовка – планомерное и организованное об-
учение в высших образовательных учреждениях по требуемым направле-
ниям подготовки и специализации.

2.2. Профессиональная переподготовка - система получения дополни-
тельных профессиональных знаний и навыков, необходимых для выпол-
нения нового вида профессиональной служебной деятельности или для 
получения дополнительной квалификации на базе имеющегося высшего 
профессионального образования.

2.3. Повышение квалификации – система обновления и совершенст-
вования теоретических и практических знаний в связи с повышением 
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения новых 
способов решения профессиональных задач. Повышение квалификации 
осуществляется в целях освоения актуальных изменений в конкретных 
вопросах профессиональной деятельности (краткосрочное повышение 
квалификации), комплексного обновления знаний в сфере профессио-
нальной деятельности для решения соответствующих профессиональных 
задач.

2.4. Основаниями для направления на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации являются:

- наступление очередного срока прохождения курса специального обуче-
ния в соответствии с утвержденными планами профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации;

- рекомендации аттестационной комиссии о направлении на профессио-
нальную подготовку, переподготовку или повышение квалификации.

- включение в кадровый резерв.
2.5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации  муниципальных служащих осуществляются в форме обучения с 
отрывом от работы или без отрыва, а также в форме дистанционного об-
учения.

3. Организация подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации  муниципальных служащих

3.1. Направление на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется по 
мере необходимости, определяемой  главой местной администрации, но 
не реже одного раза в три года.

3.2. Муниципальный служащий, впервые принятый на должность муни-
ципальной службы,  направляется на дополнительное профессиональное 
образование по истечении испытательного срока, в течение первого года 
муниципальной службы.

3.3. Муниципальный служащий в случае его назначения в порядке долж-
ностного роста на должность муниципальной службы иной группы без из-
менения функции также направляется на повышение квалификации.

3.4. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы категории «специалист», в случае его назначения в порядке долж-
ностного роста на должность муниципальной службы, учрежденной для 
выполнения функции «руководитель» направляется на профессиональную 
переподготовку.

3.5. Необходимость в прохождении профессиональной переподготовки 
муниципальными служащими, замещающими высшую и главную группу 
должностей муниципальной службы, определяется главой местной адми-
нистрации.

3.6. В планы профессиональной подготовки, переподготовки повышения 
квалификации не включаются муниципальные служащие:

-обучающиеся в вузах, аспирантуре по специализации должности муни-
ципальной службы по заочной форме обучения;

- достигшие возраста 60 лет;
- проходившие периодическое повышение квалификации или перепод-

готовку в течение предыдущих трех календарных лет.
3.7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации муници-

пальных служащих осуществляется на основании  ежегодного плана утвер-
ждаемого главой местной администрации, по форме, указанной в прило-
жении к настоящему Положению.

3.8. Формирование плана осуществляется специалистом по кадровому 
делопроизводству на основании предложений руководителей структурных 
подразделений местной администрации в срок до 1 октября текущего года 
на следующий календарный год по форме согласно приложению к настоя-
щему Положению.

3.9. В соответствии с утвержденным планом специалист осуществля-
ет подготовку бюджетной заявки на финансирование профессиональной  
подготовки, переподготовки и повышения квалификации в срок до 15 октя-
бря текущего года на следующий календарный год.

4. Финансирование профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации

4.1. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации му-
ниципальных служащих осуществляется за счет средств бюджета внутри-
городского муниципального Правобережный.

4.2. За  муниципальными служащими на время их обучения сохраняется 
должность и денежное содержание.

                                                                          Приложение                                                                                                                                    
к Положению об организации 

профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих 

Местной администрации внутригородского 
муниципального образования 

муниципальный округ Правобережный

План
Профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих 

местной администрации МО Правобережный на 20___год
(формируется ежегодно)

№п/п Ф.И.О.
Замещаемая 

должность

Наименование 
учебного 

заведения

Программа 
повышения 

квалификации

Стоимость 
обучения

(в тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6
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П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УЧАСТИЕ 
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СОБРАНИЯХ - ВНЕ ЗАКОНА

С 08.01.2019 вступили в силу изменения в ст. 20.2 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации, предус-
матривающую ответственность за нарушение установленного поряд-
ка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования.

Установлена административная ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетнего в участие в названных мероприятиях, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния.

Максимальное наказание для физических лиц - административный арест 
на 15 суток, должностных лиц – штраф в размере 100 тыс. руб., на юриди-
ческих лиц – 500 тыс.руб.

Уголовная ответственность может наступить за неоднократное, т.е. более 
2-х раз в течение 180 дней, нарушение установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пике-
тирования, в том числе вовлечение несовершеннолетнего для участия в них, 
за которое лицо ранее привлекалось к административной ответственности.

Максимальное уголовное наказание предусмотрено в виде 5 лет лише-
ния свободы.
________________________________________________________________________

Федеральным законом от 27.12.2018 № 539-ФЗ внесены измене-
ния в часть 1 статьи 9 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве»: увеличен предельный 
размер задолженности по исполнительному документу о взыскании 
периодических платежей и денежных средств, который может быть 
направлен в организацию или иному лицу, выплачивающим должни-
ку заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические пла-
тежи, непосредственно взыскателем.

Таким образом, с 8 января 2019 года взыскатель вправе самостоятельно 
предъявить исполнительный документ для взыскания задолженности ра-
ботодателю либо в иную организацию, осуществляющие выплаты должни-
ку, если сумма задолженности, указанная в исполнительном документе не 
превышает 100 000 рублей, тогда как ранее указанная сумма составляла 
25 000 рублей.

Заместитель прокурора района
советник юстиции 

Р.А. Давлетшин

ПРЕДЛАГАЮТ НАРКОТИК?

Не ломай себе жизнь – скажи наркотикам: «Нет!»

В Российской Федерации под угрозой уголовного наказания, в том 
числе вплоть до пожизненного лишения свободы, запрещено: прио-
бретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, произ-
водство, сбыт, пересылка, хищение, вымогательство, контрабанда, 
склонение к потреблению, предоставление помещений для потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ.

Употребление наркотических средств и психотропных веществ даже в са-
мых малых дозах грозит административным арестом на срок до пятнадцати 
суток.

Однако, помимо уголовного наказания, совершение преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
влечет за собой еще одно неблагоприятное последствие – судимость, кото-
рая представляет собой ограничение прав лица, в том числе в виде запрета:

-  быть опекуном, попечителем, усыновителем;

- заниматься педагогической деятельностью, а также определенными 
видами предпринимательской деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и соци-
ального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних;

-  быть призванным на государственную и военную службу;

-  быть принятым на работу в органы Прокуратуры РФ, Следственного ко-
митета РФ, органы внутренних дел РФ, Федеральную службу безопас-
ности, Федеральную службу судебных приставов, таможенные органы, 
органы государственной охраны и т.д.;

-  быть судьей, адвокатом, членом Общественной палаты, депутатом Госу-
дарственной Думы РФ, присяжным заседателем, арбитражным управля-
ющим, авиационным персоналом, кадастровым инженером;

-  получать лицензии на осуществление частной детективной деятельнос-
ти, деятельности в сфере страхового дела, банковской деятельности, 
охотничьего хозяйства, на приобретение оружия.

Если Вы обладаете информацией о незаконном обороте наркотических 
средств и психотропных веществ, уберегите своих близких – проинформи-
руйте любой правоохранительный орган, в том числе «анонимно».

Заместитель прокурора района
советник юстиции А.А. Лебедев

_________________________________________________________________________

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 
2019 года вносятся изменения в законодательство об охране окру-
жающей среды.

Так, с января 2019 года для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах IV категории (оказывающих минимальное негативное воздей-
ствие на окружающую среду), определенных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды, разработка нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение, а также представление 
отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размеще-
нии отходов не требуются.

Заместитель прокурора района
советник юстиции Р.А. Давлетшин
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ЕГИССО – все меры социальной защиты в одном месте

Единая государственная информационная система социального 
обеспечения (ЕГИССО) позволяет узнать обо всех видах государст-
венной поддержки населения, предоставляемой на федеральном 
уровне, региональном и местном уровнях.

В ЕГИССО включены персонифицированные сведения о получателях мер 
социальной поддержки, о самих мерах социальной защиты (например, раз-
мер установленной пенсии, размер региональных выплат). В систему вне-
сена и информация о том, кто предоставляет социальную поддержку.

Каждый гражданин может воспользоваться на сайте ЕГИССО «Личным ка-
бинетом» и получить информацию о предоставляемых с 2018 года ему ме-
рах социальной защиты. Кроме того, можно воспользоваться социальным 
калькулятором, который позволяет ознакомиться с перечнем мер социаль-
ной поддержки, на которые вы имеете право.

Для использования сервиса зарегистрируйтесь на портале www.gosuslugi.
ru. Пройти регистрацию на портале государственных услуг вы можете в лю-
бой клиентской службе Управления ПФР Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области или МФЦ. Если вы уже имеете подтвержденную учетную за-
пись на портале государственных услуг, то с этим же логином и паролем вы 
можете войти и в «Личный кабинет» на портале ЕГИССО.

О ЛЬГОТЕ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

С налогового периода 2018 года вступили в силу изменения в части 
льготы по уплате транспортного налога отдельной категории граждан, 
зарегистрированных по месту жительства в Санкт–Петербурге (Закон 
Санкт–Петербурга «О транспортном налоге» от 04.11.2002 №487–53 
в редакции от 27.11.2017 N 706-122):

От уплаты транспортного налога освобождается один из родителей (опе-
кунов, попечителей), имеющих в составе семьи трех и более детей до 18 лет 
за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных 
сил включительно. 

Ранее льгота предоставлялась за указанное выше транспортное средство 
одному из родителей (опекунов, попечителей), имеющих в составе семьи 
четырех и более детей до 18 лет.

Льгота предоставляется на основании заявления налогоплательщика и 
документов, подтверждающих право на льготу. 

-паспорт гражданина Российской Федерации (для родителей, усыновите-
лей, включая страницы 14–17 паспорта),

-свидетельство (удостоверение) многодетной семьи в Санкт–Петербурге, 
-документы, подтверждающие полномочия законного представителя де-

тей (опекунское свидетельство, договоры об осуществлении опеки или 
попечительства в отношении детей либо договоры о приемной семье (для 
опекунов, попечителей),

 -свидетельство о государственной регистрации акта усыновления,
-  свидетельство о рождении детей. 
Информация о категориях налогоплательщиков, имеющих право на льго-

ты, перечне документов, являющихся основанием для предоставления 
льготы, размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru в интернет–сервисе 
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Форма заявления на предоставление льготы утверждена приказом Фе-
деральной налоговой службы от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@ и разме-
щена на указанном сайте.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогопла-
тельщика любым из следующих способов:

-  лично (через законного или уполномоченного представителя);
- с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.ru;
- по почте;
- через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учре-

ждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг».

В целях обеспечения права налогоплательщиков на льготу по транспорт-
ному налогу заявление на льготу необходимо представлять по установлен-
ной форме с приложением копий указанных документов не позднее 1 апре-
ля 2019 года.

О ЛЬГОТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

С 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий земельный 
налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м. площади земель-
ного участка. Так, если площадь участка составляет не более 6 соток 
– налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 со-
ток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Вычет предо-
ставляется в отношении одного земельного участка по выбору нало-
гоплательщика.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Ге-
рои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инва-
лиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий 
и т.д.), а также для всех пенсионеров и лиц, соответствующих условиям, 
необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством 
РФ, действовавшим на 31.12.2018. 

Налогоплательщики, имеющие право на вычет, предоставляют заявле-
ние о праве на льготы (в случае, если ранее заявление на льготы не пода-
валось).

Налогоплательщик, имеющий два или более участков, может выбрать 
тот, в отношении которого будет действовать вычет, и направить уведом-
ление об этом в любой налоговый орган  до 1 ноября года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которого применяется налоговый вычет.

Если такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет 
будет автоматически применен в отношении одного земельного участка с 
максимальной исчисленной суммой налога. 

Предоставление вычета на земельный участок не отменяет права нало-
гоплательщика на получение льготы по земельному налогу, установленной 
Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге 
в Санкт-Петербурге».

Заявление о предоставлении налоговой льготы предоставляется по фор-
ме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогопла-
тельщика любым из следующих способов:

-  лично (через законного или уполномоченного представителя); 

- с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.ru;

- по почте; 

- через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учре-
ждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг».

О ПОРЯДКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

Для получения льготы по уплате налога

*к заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, подтвер-
ждающие право на льготу 

В целях корректного проведения массового расчета налогов просим вас 
предоставить соответствующее заявление до 1 апреля 2019 года.

Информацию об установленных налоговых льготах  можно получить, вос-
пользовавшись интернет-сервисом «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена Прика-
зом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897 и обязательна к примене-
нию начиная с 01.01.2018.

Направить в налоговые органы заявление и документы, подтверждающие 
право на льготу, можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 
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В связи с нестабильностью температурного 
режима в городе и связанного с этим ухуд-
шения прочности ледового покрова, массо-
вым выходом на лёд жителей и гостей горо-
да, ГИМС г. Санкт-Петербурга настоятельно 
рекомендует любителям зимней рыбалки 
воздержаться от выхода в этот период на 
лед, а родителям ни в коем случае не отпу-
скать детей к реке или водоему.

Напоминаем правила безопасности при 
выезде на лед на автомобиле:

Лед толщиной в 15 см вполне в состоянии вы-
держивать автомобиль весом до 2 тонн. Конеч-
но, характер льда вносит свои коррективы. На 
потрескавшийся лед не стоит выезжать даже 
когда он очень толстый. Лучше на лед вообще не 
выезжать. Необходимо отметить, что прочность 
льда морей и озер, имеющих соленую воду, на-
много меньше, чем пресных водоемов. Поэтому 
и грузоподъемность льда морей (соленых озер) 
для тех же толщин следует уменьшать пример-
но на 25-30% Не рекомендуется преодолевать 
ледяную переправу на автомобиле весной, при 
начавшемся разрушении льда, а также осенью, 
когда он не прочен. 

ВНИМАНИЕ! Тонкий лед!
Таблица. Удерживаемый вес автомобиля в зависимости от толщины льда.

Общий вес 
автомобиля

2 тонны 3 тонны 5 тонн 7 тонн 10 тонн 20 тонн

Толщина 
льда в см

15-16 20 30 35 40 60

Нужно вначале определить место переправы, 
толщину и прочность льда, крутизну берегов 
и состояние льда у берега. Немалую пробле-
му представляет не только сам лед, но и засне-
женный выезд обратно на берег. Машина может 
просто забуксовать, а дополнительные нагрузки 
на и без того менее прочный лед у берега уве-
личивают проблему. Обычно переправы устраи-
вают в местах с ровными и пологими берегами 
и крутизной не более 5-6 градусов. Съезжать на 
лед нужно плавно и двигаться только по заранее 
выбранному направлению на промежуточных 
передачах при средних оборотах коленчатого 
вала двигателя. Двери автомобиля желательно 
держать открытыми. Во всяком случае они не 
должны быть блокированы центральным замком 
и каждый пассажир должен быть готовым немед-
ленно покинуть автомобиль в случае опасности. 

ПОМНИТЕ !!!
Несоблюдение мер предосторожности на льду опасно для жизни!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обращайтесь по телефонам:

-  01

-  112

- 680-19-60 диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга ПСС СПб

- 356-11-87 Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России


