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Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 2 от 23 января 2020 года

О внесении изменений и дополнений 
в Решение МС от 18.05.2018 № 13 
«Об утверждении Положения о порядке 
проведения регионального дня приема граждан 
руководителями органов муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный и (или) 
уполномоченными ими на это лицами»

В соответствии с Конституцией  Российской   Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт–Петербурга, от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2018 N 177-38 (ред. от 25.10.2019) 
«О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обра-
щение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга», Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение муниципального совета от 18.05.2018 № 13 «Об утвер-

ждении Положения о порядке проведения регионального дня приема граждан 
руководителями органов муниципального образования муниципальный округ 
Правобережный и (или) уполномоченными ими на это лицами» следующие из-
менения и дополнения, а именно подпункт 3.2. пункта 3.  Положения дополнить 
частью «к» следующего содержания:

«граждане, достигшие возраста 70 лет.»
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ № 3 от 23 января 2020 года

О внесении изменений и дополнений 
в Решение МС от 24.09.2015 № 68 
«Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, 
образуемых в органах местного самоуправления  
МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт–Петербурга, от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 (ред. от 23.05.2019) 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петер-
бурге», Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение муниципального совета от 24.09.2015 № 68 «Об утвер-

ждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, обра-
зуемых в органах местного самоуправления МО Правобережный» следующие 
изменения и дополнения, а именно:

-  пункт 1 части 2 Положения дополнить подпунктом 1.1. следующего содер-
жания:

«В состав комиссии по урегулированию конфликта интересов по согласова-
нию могут входить представитель органа Санкт-Петербурга по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, представитель общественного совета, 
образованного при органе местного самоуправления, представитель общест-
венной организации ветеранов, созданной в органе местного самоуправления, 
представитель профсоюзной организации, действующей в установленном по-
рядке в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования.»

- пункт 5 части 2 Положения - исключить
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета Э.И. Гордин
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ № 4 от 23 января 2020 года

О внесении изменений и дополнений 
в Решение МС от 31.03.2016 № 21 
«Об утверждении Положения о кадровом резерве МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской  Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт–Петербурга, от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение муниципального совета от 31.03.2016 № 21 «Об утвер-

ждении Положения о кадровом резерве МО Правобережный» следующие изме-
нения и дополнения, а именно:

пункт 1.5. Положения изложить в следующей редакции:
Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв для 

замещения должности муниципальной службы осуществляется по результатам 
конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности муници-
пальной службы (далее – конкурс на включение в кадровый резерв)

Пункт 1.6. Положения изложить в следующей редакции:
Муниципальный служащий может быть включен в кадровый резерв вне кон-

курса по результатам аттестации муниципального служащего в соответствии с 
рекомендациями аттестационной комиссии.

Дополнить Положение пунктом 1.7. следующего содержания;
Муниципальный служащий (гражданин) может быть включен в кадровый ре-

зерв для замещения аналогичной или нижестоящей должности вне конкурса на 
включение в кадровый резерв в случае участия его в конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы и не ставшим в нем победителем, в 
соответствии с решением конкурсной комиссии.

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ № 5 от 23 января 2020 года

Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности 
МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт–Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный со-
гласно приложению, к настоящему решению

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение 
к решению Муниципального совета

МО МО Правобережный
от 23 января 2020г. № 5

Положение
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

1.Общие положения

1.1. Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности внутригородского муниципального 
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образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее 
— Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», иными федеральными законами, законами Санкт-Петербур-
га, регулирующими отношения собственности, Законом Санкт–Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округ Правобережный (далее МО Правобережный) и 
распространяется на отношения, возникающие при управлении и распоряжении 
объектами муниципальной собственности.

Настоящее Положение не регулирует отношения по управлению и распоряже-
нию средствами местного бюджета МО Правобережный.

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении
«Муниципальное имущество» - имущество, принадлежащее МО Правобереж-

ный.
«Управление имуществом» - организованный процесс принятия и исполнения 

решений в области учета муниципального имущества, контроля и регулирова-
ния имущественных отношений, осуществляемых органами местного самоу-
правления МО Правобережный.

«Распоряжение имуществом» - действия уполномоченных органов местного 
самоуправления МО Правобережный по определению и изменению юридиче-
ского статуса муниципального имущества, в том числе передача его юридиче-
ским и физическим лицам в собственность (или иное вещное право), безвоз-
мездное пользование, доверительное управление, аренду, залог.

 1.3. Имущество, принадлежащее на праве собственности, т.е. на праве владе-
ния, пользования и распоряжения МО Правобережный является муниципальной 
собственностью МО Правобережный (далее – муниципальное имущество).

1.4. Муниципальное имущество может быть передано в пользование физиче-
ским и юридическим лицам, отчуждено другим способом, либо с ним могут быть 
совершены иные сделки в соответствии с действующим законодательством.

Доходы от использования муниципального имущества являются доходами 
бюджета МО Правобережный.

2. Объекты муниципальной собственности

2.1. В собственности МО Правобережный может находиться имущество, опре-
деленное пунктами 1, 2 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

2.2. В случае возникновения у МО Правобережный права собственности на 
имущество, не соответствующее требованиям к видам имущества, указанным 
в п.2.1 настоящего Положения, указанное имущество подлежит перепрофили-
рованию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Поря-
док и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются законодательством 
Российской Федерации.

3. Полномочия органов местного самоуправления МО Правобережный  
в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом

3.1. Субъектом права муниципальной собственности является МО Правобе-
режный.

Полномочия собственника в отношении муниципального имущества от имени 
МО Правобережный в пределах установленной законодательством компетен-
ции осуществляет:

Муниципальный совет МО МО Правобережный (далее - муниципальный со-
вет);

Местная администрация МО МО Правобережный (далее – местная админис-
трация).

3.2. Полномочия муниципального совета в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом:

1) утверждение в составе местного бюджета объёмов доходов от использова-
ния муниципального имущества, находящегося в собственности, а также объе-
мов расходов на приобретение имущества в муниципальную собственность;

2) определение в соответствии с федеральными законами порядка и условий 
приватизации муниципального имущества, установление порядка планирова-
ния приватизации муниципального имущества;

3) утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества;

4) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами;

5) осуществление контроля за использованием объектов муниципального 
имущества;

6) установление перечня объектов муниципального имущества, не подлежа-
щих отчуждению;

7) принятие решения о передаче муниципального имущества в государствен-
ную собственность и собственность иных муниципальных образований, а также 
о приеме имущества в муниципальную собственность;

8) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности;

9) осуществление иных полномочий в сфере управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом в соответствии с федеральными законами, закона-
ми Санкт-Петербурга, Уставом МО Правобережный, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
МО Правобережный.

3.3. Полномочия местной администрации в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом:

1) разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам управления 

и распоряжения муниципальным имуществом в целях реализации действующе-
го законодательства и настоящего Положения;

2) осуществление управления муниципальным имуществом, в том числе нахо-
дящимся в казне МО Правобережный;

3) осуществление учета муниципального имущества;
4) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий и учреждений, утверждение уставов муниципальных предпри-
ятий и учреждений, а также назначение на должность и освобождение от долж-
ности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

5) закрепление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами имущества, находящегося в собственности 
МО Правобережный, за муниципальными предприятиями, муниципальными уч-
реждениями и автономными учреждениями МО Правобережный на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления соответственно;

6) оформление сделок в отношении муниципального имущества в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, выступает продавцом муни-
ципального имущества;

7) организация оценки стоимости муниципального имущества;
8) разработка и реализация плана (программы) приватизации муниципально-

го имущества в порядке, определенном решением муниципального совета;
9) осуществление контроля за использованием по назначению и сохранно-

стью муниципального имущества;
10) обеспечение поступления в бюджет МО Правобережный средств от ис-

пользования муниципального имущества, осуществление учета и контроля за 
поступлением денежных средств от приватизации муниципального имущества;

11) проведение оценки эффективности использования и управления муници-
пальным имуществом в порядке, утвержденном решением муниципального со-
вета;

12) осуществление мероприятий по приему имущества в муниципальную соб-
ственность, в том числе добровольных пожертвований от физических и юриди-
ческих лиц в МО Правобережный;

13) составление заключения о передаче или об отказе в передаче имущества 
из муниципальной собственности в государственную собственность, собствен-
ность иных муниципальных образований;

14) обеспечение защиты прав муниципальной собственности МО Правобе-
режный, в том числе при ведении дел в судах;

15) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законо-
дательством, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом МО Правобереж-
ный, иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
лении МО Правобережный.

4. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 
находящимся в хозяйственном ведении, оперативном управлении 

муниципальных предприятий, муниципальных учреждений

4.1. От имени МО Правобережный; решения о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений принимает 
местная администрация.

Муниципальные предприятия, муниципальные учреждения могут быть реор-
ганизованы или ликвидированы по решению местной администрации или по 
решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Все дейст-
вия, связанные с реорганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществляет местная администрация.

4.2. Муниципальные предприятия, муниципальные учреждения владеют, поль-
зуются и распоряжаются муниципальным имуществом на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления в пределах, установленных федеральным 
законодательством, Положением и иными муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления МО Правобережный.

4.3. Передача имущества, находящегося в казне МО Правобережный в хозяй-
ственное ведение муниципальным предприятиям, в оперативное управление 
муниципальным учреждениям, органам местного самоуправления осуществля-
ется в порядке, утвержденном решением муниципального совета. 

4.4. Муниципальное имущество, находящееся в хозяйственном ведении, опе-
ративном управлении муниципальных предприятий, муниципальных учрежде-
ний, которое не используется, используется не по назначению или не является 
необходимым для осуществления уставной деятельности этих муниципальных 
предприятий, муниципальных учреждений, подлежит передаче в казну МО Пра-
вобережный в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4.5. Согласие МО Правобережный; на совершение муниципальным предпри-
ятием сделок, которые в соответствии с законодательством допускаются с со-
гласия собственника имущества муниципального предприятия, оформляется 
муниципальным правовым актом местной администрации.

4.6. Расходы по содержанию муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными предприятиями и учреждениями, на праве хозяйственного ве-
дения, оперативного управления несут муниципальные предприятия и учрежде-
ния за счет собственных средств.

4.7. Закрепленный объект муниципальной собственности подлежит учету в ре-
естре муниципального имущества МО Правобережный; и отражается на балан-
се юридического лица, являющегося титульным владельцем объекта (юридиче-
ского лица, обладающего на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления объектом муниципального имущества).

5. Передача в возмездное срочное пользование имущества, 
составляющего казну МО Правобережный; аренда и субаренда; 

передача в безвозмездное пользование

5.1. Имущество, находящееся в собственности МО Правобережный, переда-
ется в аренду и субаренду в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и в порядке, утвержденном решением муниципального совета.

5.2. В безвозмездное пользование предоставляется муниципальное имуще-
ство, находящееся в казне МО Правобережный, а также муниципальное имуще-
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ство, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации и в по-
рядке, утвержденном решением муниципального совета.

6. Возмездное отчуждение муниципального имущества

6.1. Порядок отчуждения, движимого и недвижимого муниципального имуще-
ства в собственность физических и юридических лиц, регулируется действую-
щим законодательством РФ о приватизации, муниципальными правовыми акта-
ми муниципального совета, определяющими порядок и условия приватизации 
муниципального имущества, порядок планирования приватизации муниципаль-
ного имущества. 

6.2. Средства, полученные от продажи, в том числе приватизации, муници-
пального имущества, подлежат зачислению в бюджет МО Правобережный.

7. Внесение вкладов в уставные капиталы акционерных обществ

7.1. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
местная администрация может вносить муниципальное имущество, а также 
исключительные права в уставные капиталы акционерных обществ.

7.2. Внесение вкладов в уставные капиталы акционерных обществ планируют-
ся при формировании бюджета МО Правобережный; на очередной финансовый 
год и предусматриваются планом социально-экономического развития МО Пра-
вобережный; на соответствующий год.

При отсутствии в бюджете МО Правобережный и плане социально-экономи-
ческого развития МО Правобережный; положений о внесении вкладов в устав-
ные капиталы акционерных обществ, вклад вносится при условии внесения 
изменений в план социально-экономического развития и бюджет МО Право-
бережный.

8. Передача муниципального имущества в качестве залога, мены, 
в доверительное управление

8.1. Условия и порядок передачи муниципальной собственности в качестве за-
лога, сервитута, мены, в доверительное управление осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

8.2. Передача в залог.
1) Муниципальное имущество передается в залог на основании муниципаль-

ного правового акта местной администрации.
2) Передача в залог муниципального имущества, закрепленного за органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями, не допускается.
3) Залог муниципального имущества осуществляется для обеспечения обяза-

тельств:
а) муниципального образования;
б) муниципальных предприятий.
4) В качестве залогодателя по договорам о залоге муниципального имущества 

выступает местная администрация.
Расходы, связанные с заключением договора залога, несет залогодатель.
8.3. Мена муниципального имущества.
1) Муниципальное имущество передается по договору мены в государствен-

ную собственность или в собственность иного муниципального образования.
2) Решение о мене муниципального имущества принимается местной адми-

нистрацией.
3) Договор мены муниципального имущества заключает местная администра-

ция в соответствии с законодательством РФ.
8.4. Передача муниципального имущества в доверительное управление.
1) Муниципальное имущество передается в доверительное управление в ин-

тересах МО Правобережный.
2) Решение о передаче муниципального имущества в доверительное управ-

ление принимается местной администрацией в соответствии с законодательст-
вом РФ.

3) Передача муниципального имущества в доверительное управление осу-
ществляется местной администрацией по результатам проведенных торгов в 
соответствии с законодательством РФ.

4) Договор доверительного управления заключается местной администраци-
ей, которая является учредителем доверительного управления.

9.  Безвозмездная передача имущества 

9.1. Прием имущества в муниципальную собственность из государственной 
собственности, собственности иных муниципальных образований, а также из 
других форм собственности осуществляется в соответствии с законодательст-
вом РФ.

Имущество, находящееся в государственной собственности, собственности 
иных муниципальных образований, граждан и юридических лиц, которое мо-
жет находиться в муниципальной собственности, принимается в муниципаль-
ную собственность безвозмездно, если иное не предусмотрено законодатель-
ством РФ.

Прием имущества (в том числе добровольных пожертвований) в муници-
пальную собственность осуществляется местной администрацией на осно-
вании решения муниципального совета, принимаемого в соответствии с за-
ключением местной администрации о целесообразности приема имущества 
в муниципальную собственность. Добровольные пожертвования принимаются 
в муниципальную собственность в соответствии с настоящим положением и 
положением о добровольных пожертвованиях, утвержденным решением муни-
ципального совета.  

9.2. Безвозмездная передача муниципального имущества в государственную 
собственность, собственность иных муниципальных образований осуществля-

ется местной администрацией в порядке, предусмотренном законодательством 
РФ, на основании решения муниципального совета.

Муниципальный совет принимает решение о передаче или об отказе в пере-
даче имущества из муниципальной собственности в государственную собствен-
ность, собственность иных муниципальных образований с учетом заключения 
местной администрации, а также с соблюдением требований, предусмотренных 
действующим законодательством.

10.  Перепрофилирование муниципального имущества

10.1. В случае возникновения у МО Правобережный; права собственности 
на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, 
перечисленным в статье 37 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению в соответствии с действующим законодательст-
вом РФ. 

10.2. Перепрофилирование имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, осуществляется на основании муниципального правового акта 
местной администрации. 

10.3. Муниципальный правовой акт местной администрации о перепрофили-
ровании должен содержать:

1) сведения об имуществе, целевое назначение которого изменяется;
2) основание изменения целевого назначения имущества;
3) новое целевое назначение имущества;
4) срок, в течение которого надлежит привести имущество в соответствие с 

новым целевым назначением.
10.4. В результате перепрофилирования муниципальное имущество должно 

быть пригодно для решения вопросов местного значения или для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений.

11.  Принятие решения о признании безнадежными к взысканию 
и списании задолженности по арендной плате за имущество, а также 
пеней, начисленных за несвоевременную уплату арендных платежей

11.1. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании задолжен-
ности по арендной плате за имущество, а также пеней, начисленных за несво-
евременную уплату арендных платежей (далее - задолженность), принимается 
местной администрацией в форме муниципального правового акта.

11.2. Признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию задолжен-
ность в случаях:

1) прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией и 
исключением из единого государственного реестра юридических лиц;

2) смерти или объявления судом умершим физического лица, в случае, если 
арендные права не унаследованы;

3) издания акта государственного органа, в связи с принятием которого взы-
скание задолженности становится невозможным.

11.3. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолжен-
ности принимается при наличии следующих документов:

1) выписки из единого государственного реестра юридических лиц о прекра-
щении деятельности юридического лица либо справки регистрирующего органа 
об отсутствии сведений о юридическом лице в едином государственном рее-
стре;

2) заверенной копии свидетельства о смерти физического лица или копии су-
дебного решения об объявлении физического лица умершим;

3) заверенной копии решения суда об отказе во взыскании задолженности;
4) заверенной копии постановления (определения) о прекращении исполни-

тельного производства в соответствии с действующим законодательством;
5) копии акта государственного органа, в связи с принятием которого взыска-

ние задолженности становится невозможным.
6) в сумму задолженности, подлежащую списанию, включаются основной долг, 

суммы пени, начисленных штрафных санкций.

12. Учет муниципального имущества

12.1. В целях формирования полной и достоверной информации, необходи-
мой для исполнения полномочий по управлению и распоряжению муниципаль-
ной собственностью, ведется Реестр муниципального имущества (далее по тек-
сту — Реестр).

12.2. Ведение Реестра осуществляется местной администрацией в соответст-
вии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципально-
го имущества».

12.3. Объектами учета в Реестре является муниципальное имущество, 
определенное пунктом 2 Порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом Мин-
экономразвития РФ от 30.08.2011 № 424, а также решением муниципального 
совета «О ведении реестра муниципального имущества внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округ Пра-
вобережный».

12.4. Ответственность за достоверность, полноту и сохранение информа-
ционной базы Реестра возлагается на местную администрацию.
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13. Муниципальная казна МО Правобережный

13.1. Муниципальную казну МО Правобережный составляют средства бюд-
жета МО Правобережный; и иное имущество МО Правобережный, не закре-
пленное за муниципальными предприятиями и учреждениями МО Правобе-
режный на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в том 
числе:

1) недвижимое имущество, в том числе объекты, которые в соответствии с за-
конодательством РФ могут быть отнесены к недвижимому имуществу;

2) движимое имущество, в том числе ценные бумаги, пакеты акций, доли в 
уставных капиталах хозяйственных обществ;

3) нематериальные активы (объекты интеллектуальной собственности, в том 
числе исключительные права на них);

4) иное имущество, в том числе имущественные права в соответствии с зако-
нодательством РФ.

13.2. Средства местного бюджета, как составная часть муниципальной казны, 
образуются и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством РФ, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО Пра-
вобережный.

13.3. Источниками формирования муниципальной казны является имущество:
1) созданное или приобретенное за счет средств местного бюджета;
2) переданное в муниципальную собственность МО Правобережный; из госу-

дарственной собственности, из муниципальной собственности других муници-
пальных образований;

3) переданное в муниципальную собственность МО Правобережный; безвоз-
мездно юридическими и физическими лицами;

4) признанное в установленном порядке бесхозяйным и поступившее в этой 
связи в муниципальную собственность МО Правобережный, а также приобре-
тенное МО Правобережный в порядке признания права собственности МО Пра-
вобережный по судебному решению или иным основаниям в соответствии с 
действующим законодательством;

5) исключенное из хозяйственного ведения и оперативного управления пред-
приятий и учреждений в соответствии с действующим законодательством, а 
также оставшееся после ликвидации предприятий и учреждений;

6) поступившее по другим основаниям, предусмотренным действующим зако-
нодательством.

13.4. Формирование имущества муниципальной казны и финансирование ме-
роприятий по ее содержанию и учету осуществляются за счет средств местного 
бюджета.

Объекты муниципальной казны принимаются к первоначальному учету по пер-
воначальной стоимости (балансовой). При невозможности определения перво-
начальной стоимости проводится независимая оценка стоимости объекта.

Включение имущества в состав муниципальной казны осуществляется Мест-
ной администрацией на основании муниципального правового акта Местной ад-
министрации.

13.5. Исключение муниципального имущества из состава муниципальной каз-
ны осуществляется:

1) при реализации гражданско-правовых сделок (продажа, дарение, мена и 
другие);

2) при передаче муниципального имущества в государственную собствен-
ность или муниципальную собственность других муниципальных образований;

3) при передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение муни-
ципальным предприятиям, оперативное управление муниципальным учрежде-
ниям, а также в уставный капитал хозяйственных обществ;

4) при списании муниципального имущества по причинам износа, сноса или 
при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;

5) при исполнении судебных решений;
6) в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.
13.6. Исключение муниципального имущества из состава муниципальной каз-

ны осуществляется местной администрацией на основании муниципального 
правового акта местной администрации. 

13.7. Управление имуществом муниципальной казны от имени МО Правобе-
режный осуществляет местная администрация.

14. Защита права собственности МО Правобережный

14.1. Объекты муниципальной собственности могут быть истребованы из чу-
жого незаконного владения, в их отношении могут быть приняты меры по пре-
сечению действий, нарушающих право собственности или создающих угрозу 
такого нарушения.

14.2. Защита права муниципальной собственности осуществляется в соответ-
ствии с законодательством РФ.

15. Заключительные положения

15.1. Исполнение настоящего Положения является обязательным для всех 
муниципальных предприятий и учреждений МО Правобережный. Должностные 
лица органов местного самоуправления МО Правобережный, руководители 
муниципальных предприятий и учреждений, юридические и физические лица, 
имеющие в пользовании муниципальное имущество МО Правобережный, за на-
рушение настоящего Положения несут ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

15.2. Иные вопросы по управлению и распоряжению муниципальным имуще-
ством, не урегулированные настоящим Положением, определяются в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства РФ, Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО 
Правобережный.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ СТАНУТ 
ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ПЕРЕПИСИ 2020 ГОДА

Росстат разработает концепцию работы с большими данны-
ми и готов использовать их во время Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Планами на перспективу статистики по-
делились на международной конференции в Москве.

«Цифровая перепись де-факто становится стандартом для многих стран 
мира. В раунде переписей 2020 года более 85% европейских стран плани-
руют использовать планшеты и электронные анкеты. Еще одно перспектив-
ное и активно развивающееся направление – работа с большими данными, 
в том числе для сбора социально-демографической статистики. И Россия 
активно включается в этот процесс», – об этом заявил глава Росстата Павел 
Малков в ходе Международной конференции «Цифровая повестка для ста-
тистики: оперативность, качество и открытость».

Он напомнил, что одним из приоритетов для Росстата в настоящее время 
является проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, в ходе 
которой тоже планируется использование больших данных.

«В рамках проведения переписи 2020 года Росстат будет активно исполь-
зовать большие данные. В первую очередь, мы ориентируемся на данные 
операторов мобильной связи. Они позволят нам уточнить и проверить кор-
ректность информации, собранной в ходе переписи через портал «Госуслу-
ги» и переписчиками», – рассказал Павел Малков.

Руководитель Росстата подчеркнул, что проект носит экспериментальный 
характер и направлен на повышение качества данных, собираемых в ходе 
переписей.

«Пока нет точного понимания, что мы получим на выходе. Это именно экс-
перимент, который позволит нам посмотреть, какие данные мы можем полу-
чить из традиционных источников, какие из альтернативных, и какие выводы 
на основе их сопоставления можем сделать», – отметил Павел Малков.

Глава Росстата рассказал, что в настоящее время в Росстате идет активная 
работа над комплексной концепцией применения больших данных в стати-
стике. 

«Мы знаем все про большие данные, но пока не научились использовать 
все их преимущества. Отдельные успешные проекты чередуются с неудач-
ными экспериментами. Учась на своих и чужих ошибках, Росстат создает 
концепцию применения больших данных в статистике», – сообщил Павел 
Малков. По его словам, документ увидит свет через несколько месяцев – 
уже в 2020 году. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином портале государствен-
ных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росста-
та будут использовать планшеты со специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЕРЕПИСНЫЕ ЛИСТЫ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

Правительство утвердило формы бланков переписных ли-
стов Всероссийской переписи населения 2020 года. Постоян-
но проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, 
а временно гостящих у нас иностранцев – на 7. По сравнению с 
предыдущей переписью 2010 года, формулировки некоторых 
вопросов были скорректированы и дополнены.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2019 
года №2648-р утверждены три формы бланков переписных листов, которые 
будут использоваться в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года.

Бланк формы Л предназначен для сбора сведений о лицах, постоянно про-
живающих в Российской Федерации. В нем 23 вопроса, среди которых пол, 
возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, об-
разование, состояние в браке, количество детей, источники средств к суще-
ствованию, занятость и др.
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Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищных усло-
виях населения. Он содержит 7 вопросов, в том числе о типе жилого поме-
щения, времени постройки дома, общей площади, количестве комнат, видах 
благоустройства жилого помещения.

Бланк формы В – для временно находящихся в России и постоянно прожи-
вающих в других странах. В нем 7 вопросов, в числе которых пол, возраст, 
страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжитель-
ность проживания на территории России и др.

Формы бланков разрабатывались с учётом появления у жителей страны 
возможности самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госу-
слуги». Также бралось в расчет, что сбор данных переписчиками будет ве-
стись с помощью электронных планшетов, а переписные листы на бумаге 
будут заполняться лишь в исключительных случаях. Например, в при внезап-
ном выходе электронного планшета из строя.

Определенные корректировки были внесены и в формулировки вопросов. 
Без ущерба для преемственности они были адаптированы к реалиям совре-
менной жизни и требованиям законодательства, изменившегося со време-
ни проведения последней переписи в 2010 году.

Одно из нововведений – у населения поинтересуются не только владением 
русским и другими языками, но и активностью использования этих языков в 
повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность образо-
вательных программ, степень потребности в национальных школах, а также 
определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив.

В перечне источников средств к существованию для удобства приведены 
наиболее распространенные варианты ответов: заработная плата, предпри-
нимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и др. 

Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере 
дохода. Называть работодателя тоже не требуется. Статистиков интересует 
только источник средств к существованию, например, «заработная плата» 
или «пенсия» без дополнительной детализации, и тем более документаль-
ного подтверждения.

Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать блок во-
просов об образовании. В нем появилась графа «дошкольное образование», 
а графа «среднее образование» была разделена на «квалифицированный 
рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». Градации высшего об-
разования тоже приведены в соответствие с законом: «бакалавриат», «спе-
циалитет», «магистратура».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 
на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных рай-
онов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря. С 1 по 25 октября 2020 
года любой житель страны сможет самостоятельно переписаться на пор-
тале «Госуслуги». Для этого понадобится стандартная или подтвержденная 
учетная запись. С 4 по 27 октября переписчики с планшетами обойдут квар-
тиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-
переписи. Тем, кто уже переписался на портале «Госуслуги», достаточно 
будет показать код подтверждения. Переписчики будут иметь специальную 
экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. 
Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том числе в 
помещениях МФЦ. В финале переписи, с 28 по 31 октября, состоится контр-
ольный обход 10% жилых помещений.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 

ЭКОЛОГИЯ.

Законом Р.Ф от 10.01.2002г. №7 «Об охране окружающей среды» 
заложены основы создания системы экологического образования и 
просвещения

Одним из вопросов местного значения является осуществление экологи-
ческого просвещения, а также организация экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.   Задача, поставленная для органов местного са-
моуправления - построить систему воспитания экологического сознания у 
горожан и донести до них идеи устойчивого развития и экологического бла-
гополучия на всех территориях Санкт- Петербурга. 

Распространение (доведение) информации о состоянии окружающей 
среды до жителей округа имеет своей целью привлечь внимание к пробле-
мам в области охраны окружающей среды, экологической безопасности. В 
плане мероприятий на 2020 год запланированы встречи с жителями округа 
(председателями ТСЖ, ЖСК, представителями управляющих компаний) по 
вопросам грядущей мусорной реформы, а также предоставление инфор-
мации в сфере охраны окружающей среды размещение ее в информаци-
онно- публицистическом бюллетене «Оккервиль» и на сайте МО Правобе-
режный.

На территории муниципального образования возникают ряд вопросов, 
связанных с реализацией требований п.п.2 пункта 2 ст. 10 Закона СПб от 
23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- 
Петербурге» в сфере охраны окружающей среды, требующих незамедли-
тельного решения.

Так при контрольном обследовании территории по адресу улица Ванеева 
д. 10, на земельном участке, находящемся на праве договора-аренды Ко-
митета имущественных отношений с ЗАО «ЛЕНМОСТОСТРОЙ», выявлена 
организованная несанкционированная свалка строительных и твердых ком-
мунальных отходов общей площадью 3,5 га. 

На территории по адресу: Санкт-Петербург, участок ж/д «Российский пр.–
ул. Коммуны» с кадастровым номером 78:00:000000:1312 общей площадью 
20,5687га на протяжении более 10 лет располагается несанкционированная 
свалка отходов. Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 29.11.2017г. Администрация Невского района Санкт-
Петербурга в 90-дневный срок обязана была ликвидировать несанкциони-
рованную свалку отходов.

Аналогичная ситуация сложилась и в квартале 16 СУН. Свалка отходов, 
размещенная на сквере б/н на Дальневосточном проспекте от Зольной до 
улицы Еремеева общей площадью 0,98 га также не ликвидирована. 

Это конкретный вред для окружающей среды, возникший в результате 
прошлой экономической деятельности предприятий и организаций, обязан-
ности по устранению, которого не выполнены до сих пор.

Жители округа располагают вышеуказанной информацией и предлагают в 
приоритетном порядке решать вопросы по охране окружающей среды, так 
как это непосредственно представляет угрозу жизни и здоровья граждан.

В ответ на обращения граждан, обеспокоенных сложившейся ситуацией 
МО Правобережный направлены письма в адрес Комитета имущественных 
отношений и вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Руководитель отдела благоустройства 

и потребительского рынка 

МА МО МО Правобережный

О.П. Небогова

Сервис «Жизненные ситуации» поможет с пакетом документов
Какой пакет документов нужен для продажи квартиры? Что необходимо для того, чтобы совершить операцию 

дарения? Какие документы необходимо иметь при себе, чтобы оформить наследование? При совершении 
любых операций с недвижимостью у каждого человека зачастую возникают вопросы по пакету докумен-
тов.

Для ответа на эти вопросы создан сервис Росреестра - «Жизненные ситуации».
Главная задача сервиса – помощь заявителю в получении сведений о порядке действий при совершении опе-

раций с недвижимостью и перечне документов, необходимых в конкретных ситуациях.
Сервис «Жизненные ситуации» позволяет заявителям в удобной, наглядной и максимально доступной форме 

получить сведения о порядке действий при осуществлении разных видов сделок с недвижимостью, а также процедуры кадастрового учета.
В сервисе описаны типовые ситуации, а также размещены соответствующие формы документов. Заявитель самостоятельно может определить, какие 

документы нужны в каждой конкретной ситуации или оценить полноту уже имеющегося на руках пакета документов. 
Для более точного формирования пакета документов рекомендуется заполнить анкету. На основании полученных ответов на экране появится перечень 

требуемых документов вместе с максимальным сроком предоставления услуги и информацией о размере госпошлины. Список можно распечатать, либо 
сохранить. 

Воспользоваться сервисом могут совершенно бесплатно как юридически, так и физические лица. Требуется всего лишь зайти на сайт Росреестра  
(www.rosreestr.ru) в раздел «Электронные услуги и сервисы» и выбрать сервис «Жизненные ситуации», либо пройти по ссылке: ls.rosreestr.ru/usecases.html. 

В случае возникновения ситуации по операциям с недвижимостью, которую сервис не отражает, заявитель может в любое удобное время получить 
консультацию специалистов Ведомственного центра телефонного обслуживания по единому круглосуточному справочному телефону Росреестра:  
8-800-100-34-34.
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ПРЕДЛАГАЮТ НАРКОТИК?
Не ломай себе жизнь – скажи наркотикам: «Нет!»

В Российской Фе-
дерации под угрозой 
уголовного наказания, 
в том числе вплоть до 
пожизненного лише-
ния свободы, запре-
щено: приобретение, 
хранение, перевозка, 
изготовление, пере-
работка, производст-
во, сбыт, пересылка, 
хищение, вымогательство, контрабанда, склонение к потреблению, 
предоставление помещений для потребления 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

КАРМАННАЯ КРАЖА
Местом совершения карманных краж, 

как правило, выступают территории, где 
имеется большое скопление людей. В пер-
вую очередь это рынки, магазины, парки, 
увеселительные заведения. Еще несколько 
лет назад половина всех карманных краж 
совершалась в общественном транспорте. 
Сейчас ситуация чуть изменилась, зоной 
повышенного риска чаще является остановка общественного транспорта, 
особенно в час пик. Объектом преступных посягательств обычно стано-
вятся деньги и документы. Поэтому портмоне, кошелек, просто наличные 
должны быть спрятаны как можно надежнее. 

В последнее время, в связи с техническим прогрессом, предметом преступ-
ного посягательства все чаще выступают мобильные телефоны. Иногда в краже 
участвуют несколько преступников, между которыми строго распределены обя-
занности. Один отвлекает внимание жертвы, второй наблюдает за обстановкой, 
а третий, исполнитель, совершает кражу. Но гораздо чаще воры работают поо-
диночке. Главная задача преступника - отвлечь внимание жертвы, прежде чем 
залезть в карман, расстегнуть замок или сделать надрез на сумке. Если жертва 
ничем не заинтересована, преступник часто устраивает провокацию. Например, 
если человек находится в движении, то вор «неосторожно» сталкивается с ним. 
После толчка жертва может быть возмущена или, наоборот, смутится и начнет 
извиняться, но цель уже достигнута: за всплеском эмоций человек вряд ли по-
чувствует чужую руку в своем кармане. Поэтому необходимо использовать самое 
первое правило, позволяющее избежать кражи: быть внимательным, сумку дер-
жать перед собой закрытой. Если вы отправляетесь на рынок за покупками или в 
другое общественное место, лучше всего идти с кем-либо из родственников или 
знакомых, чтобы в момент выбора товара ваш спутник держал вас в поле зрения. 

Если человек стоит (например, в очереди), то вор пользуется несколько иной 
тактикой. В большом скоплении людей он наваливается на жертву. В случае чего 
можно извиниться и свалить все на давку. Особенно часто в последнее время 
практикуются карманные кражи при посадке в транспорт. Преступник первым 
«стартует» с остановки, затем останавливается на пути у выходящих пассажиров, 
начинает пропускать кого-нибудь вперед, в общем - создает толпу. Дождавшись, 
когда подходящая жертва будет протискиваться в двери, вор вытаскивает из 
кармана кошелек, а то и выхватывает его прямо из рук, после чего исчезает, не 
дожидаясь, пока пассажиры придут в себя и поднимут крик. Так что суетиться и 
«ломиться» в автобус – бывает опасно для бюджета. А ручная кладь, помимо того, 
что должна хорошо застегиваться, должна еще находиться в таком положении, 
чтобы рука ее чувствовала и крепко держала. Есть одна немаловажная деталь, 
которой большинство опрометчиво пренебрегают. Не привлекайте внимание 
преступника, без необходимости не доставайте ценности. Не демонстрируйте 
деньги, не хвалитесь дорогим сотовым телефоном. Если понадобилось достать 
деньги или телефон - убирайте их во внутренний карман и убедитесь, что за вами 
при этом никто не наблюдает.

Иногда, подчас даже совершенно случайно, удается «зацепиться взглядом» за 
подозрительных типов, которые за вами следят. Проверить догадку несложно. Не 
давая понять, что заподозрили неладное, попытайтесь перейти в другое место. 
Если вас продолжают преследовать, необходимо отбросить все дела, преодолеть 
свойственную некоторым излишнюю стеснительность и отправляться прямиком к 
ближайшему посту охраны или патрулю полиции. Сообщите о своих подозрениях. 
Даже если предположить, что вас не воспримут всерьез, вы привлечете внимание 
к вероятным преступникам, волей-неволей заставите запомнить их внешность. 
Если опасения были верны, подозреваемые тут же ретируются.

 Главное, запомните: ваша активность может оказать неоценимую помощь в 
поимке преступников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 07 февраля 2020 года

О внесении изменений 
в Порядок общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Правобережный, 
утвержденный постановлением 
Местной администрации МО МО Правобережный 
от 01.08.2017 № 107

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный Местная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в пункт 5 Порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ  Правобережный, заменив слова «в 2018 году» словами «в очередном фи-
нансовом году».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистиче-
ском бюллетене «Оккервиль».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 07 февраля 2020 года

О внесении изменений в Положение 
о проведении экскурсий для жителей 
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный, 
утвержденное постановлением Местной администрации 
МО МО Правобережный от 22.01.2019 № 5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Правобережный Местная администрация МО МО Правобе-
режный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 5 Положения о проведении экскурсий для жите-

лей внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пра-
вобережный, утвержденное постановлением Местной администрации МО МО 
Правобережный от 22.01.2019 № 5, заменив слова «не более трех раз в течение 
одного календарного года» на слова «не более одного раза в течение календар-
ного года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой 
местной администрации.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель
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ЧТО ДЕЛАТЬ,

ЕСЛИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ 

ТРУДОВУЮ КНИЖКУ

Трудовым кодексом РФ (ст. 84.1 ТК РФ) установлена обязанность 
работодателя в день прекращения трудового договора выдать работ-
нику трудовую книжку.

В случае, если в этот день выдать ее не представилось возможным из-за 
отсутствия работника или его отказа в получении, работодатель обязан 
направить ему уведомление о необходимости явиться за трудовой книж-
кой либо дать согласие на ее отправку по почте. Со дня направления уве-
домления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки.

Если же трудовая книжка не выдана по вине работодателя, то в 3-х 
месячный срок со дня нарушения права следует обратиться за судеб-
ной защитой, потребовав не только обязать работодателя выдать тру-
довую книжку, но и возместить материальный ущерб и моральный вред  
(ст.ст. 234, 392 ТК РФ).

Время, вызванное задержкой выдачи трудовой книжки, подлежит оплате 
из расчета среднего заработка (ст. 139 ТК РФ).

Иски, связанные с восстановлением трудовых прав, от уплаты госпошли-
ны освобождены (ст. 393 ТК РФ).

Для применения к работодателю мер административного воздействия о 
факте нарушения трудовых прав следует проинформировать Государствен-
ную инспекцию труда в городе Санкт-Петербурге.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ 
С КОЛЛЕКТОРАМИ

Коллекторской деятельностью вправе заниматься организации, 
включенные Федеральной службой судебных приставов России в го-
сударственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность по возврату просроченной задолженности (размещен на сайте 
службы).

В течение 30 дней с даты привлечения коллектора кредитор обязан уве-
домить об этом должника путем направления уведомления по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления 
под расписку либо иным способом, предусмотренным соглашением между 
кредитором и должником (ст. 9 Федерального закона № 230 от 03.07.2016).

При личной встрече и телефонном разговоре представитель коллектора 
обязан сообщить гражданину наименование кредитора, организации, а 
также фамилию, имя, отчество. При непосредственном общении с пред-
ставителем коллектора требуйте предъявления удостоверяющих личность 
и подтверждающих полномочия документов.

Коллекторам запрещается общение с гражданами в рабочие дни с 22 до 
8 часов утра, в выходные дни – с 20 до 9 часов утра, общение с близкими 
должника, если на это нет его письменного согласия, сокрытие номера те-
лефона и адреса электронной почты, с которых осуществляется рассылка.

Разрешено лично встречаться – не более 1 раза в неделю, осуществлять 
звонки – не чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю, 8 раз в месяц, направлять 
электронные сообщения – не более 2 раз в сутки, 4 раз в неделю, 16 раз в 
месяц.

О нарушении прав представителями коллектора информируйте Главное 
управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербур-
гу, являющееся органом государственного контроля в данной сфере.

В случае совершения преступных действий – обращайтесь в отдел поли-
ции.

Прокуратура Невского района

Аварии в метрополитене
Аварийные и опасные ситуации на станциях, 

в тоннелях, вагонах метрополитена возникают  
в результате столкновения и схода с рельсов 
поездов, пожаров и взрывов, разрушения не-
сущих конструкций эскалаторов, обнаружения 
в вагонах и на станциях посторонних предме-
тов, которые могут быть отнесены к категории 
взрывоопасных, самовозгорающихся и ток-
сичных веществ, а также падения пассажиров 
и их вещей на станционные пути.

При чрезвычайной ситуации, например пожаре 
в вагоне поезда, для оповещения пассажиров на 
станции используется громкоговорящая связь или 
мегафон, а в поезде - устройство поездного гром-
коговорящего оповещения.

Эвакуация со станции может осуществляться 
эскалаторами или на прибывающих поездах. Вы-
садка пассажиров на перегоне производится по 
команде локомотивной бригады, без паники, с со-
блюдением мер личной безопасности. После вы-
хода из вагонов необходимо перемещаться по тон-
нелю в указанном направлении. В случае отказа в 
работе громкоговорящего оповещения пассажиры 
информируются локомотивной бригадой в каждом 
вагоне. Высадка пассажиров производится, как 
правило, через боковые двери вагонов на одну или 
две стороны или через разблокированные двери 
между вагонами, начиная с вагона, ближайшего к 
станции, на которую пассажиры будут направлены. 
Если возникла обстановка, угрожающая безопас-
ности пассажиров в одном или нескольких ваго-
нах, высадку осуществляют в первую очередь из 
них. В случае повреждения тоннельного освещения 
машинист локомотивной бригады включает на го-
ловном вагоне белые фары и прожектор в сторону 
станции, куда направляются пассажиры.

Из правил пользования метрополитеном. При па-
дении людей и предметов на пути метрополитена, 
задымлении, загорании и возникновении других 
опасных ситуаций свяжитесь с дежурным по стан-
ции или машинистом поезда по системе «пасса-
жир-машинист».

При обнаружении в метрополитене или вагоне 
поезда забытых, бесхозных и подозрительных ве-
щей и предметов немедленно сообщите об этом 
сотрудникам милиции, работникам метрополитена 
или машинисту поезда.

В целях безопасности запрещается провозить: 
легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, 
взрывчатые и зловонные вещества; огнестрельное 
оружие; колющие и легко бьющиеся предметы и 
вещи без футляров и надлежащей упаковки; живот-
ных и птиц без клеток и спецконтейнеров (сумок); 
длинномерный и громоздкий багаж.
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Памятка для родителей по профилактике экстремизма
Основной «группой риска» для 

пропаганды экстремистов явля-
ется молодежь. Причем моло-
дежь подросткового возраста, 
начиная примерно с 14 лет - в эту 
пору начинается становление че-
ловека как самостоятельной лич-
ности.

Мотивами вступления в экстре-
мистскую группу являются направ-
ление на активную деятельность, 
стремление к индивидуальному са-
мовыражению и общению с людьми, 
разделяющими их убеждения, ори-
ентация на агрессивное поведение, 
а также стремление выразить про-
тест и почувствовать свою незави-
симость.

Важно помнить, что попадание 
подростка под влияние экстремист-
ской группы легче предупредить, 
чем впоследствии бороться с этой 

проблемой. Несколько простых пра-
вил помогут существенно снизить 
риск попадания вашего ребенка под 
влияние пропаганды экстремистов:

- Разговаривайте с ребенком. Вы 
должны знать с кем он общается, как 
проводит время и что его волнует. 
Обсуждайте политическую, соци-
альную и экономическую обстановку 
в мире, межэтнические отношения. 
Подростку трудно разобраться в хи-
тросплетениях мирового социума 
и экстремистские группы зачастую 
пользуются этим, трактуя опреде-
ленные события в пользу своей иде-
ологии.

- Обеспечьте досуг ребенка. Спортив-
ные секции, кружки по интересам, об-
щественные организации, военно-па-
триотические клубы дадут возможность 
для самореализации и самовыражения 
подростка, значительно расширят круг 
общения.

- Контролируйте информацию, ко-
торую получает ребенок. Обращайте 
внимание какие передачи смотрит, 
какие книги читает, на каких сайтах 
бывает. СМИ является мощным ору-
дием в пропаганде экстремистов.

Основные признаки того, что мо-
лодой человек или девушка начина-
ют подпадать под влияние экстре-
мистской идеологии, можно свести к 
следующим:

а) его ее манера поведения стано-
вится значительно более резкой и 
грубой, прогрессирует ненорматив-
ная либо жаргонная лексика;

- резко изменяется стиль одежды и 
внешнего вида, соответствуя прави-
лам определенной субкультуры;

- на компьютере оказывается мно-
го сохраненных ссылок или файлов с 
текстами, роликами или изображе-
ниями экстремистко-политического 
или социально-экстремального со-
держания;

- в доме появляется непонятная и 
нетипичная символика или атрибу-
тика (как вариант - нацистская сим-
волика), предметы, которые могут 
быть использованы как оружие;

- подросток проводит много вре-
мени за компьютером или самоо-
бразованием по вопросам, не от-
носящимся к школьному обучению, 
художественной литературе, филь-
мам, компьютерным играм;

- повышенное увлечение вредны-
ми привычками;

- резкое увеличение числа раз-
говоров на политические и соци-
альные темы, в ходе которых вы-
сказываются крайние суждения с 
признаками нетерпимости;

- псевдонимы в Интернете, пароли 
и т.п. носят экстремально-политиче-
ский характер.

Если вы подозреваете, что ваш 
ребенок попал под влияние экс-
тремистской организации, не 
паникуйте, но действуйте быст-
ро и решительно:

1. Не осуждайте категорически 
увлечение подростка, идеологию 
группы - такая манера точно на-
толкнется на протест. Попытай-
тесь выяснить причину экстре-
мистского настроения, аккуратно 
обсудите, зачем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». 
Основой «контрпропаганды» дол-
жен стать тезис, что человек смо-
жет гораздо больше сделать для 
переустройства мира, если он 
будет учиться дальше и как мож-
но лучше, став, таким образом, 
профессионалом и авторитетом в 
обществе, за которым пойдут и к 
которому прислушаются. Приво-
дите больше примеров из истории 
и личной жизни о событиях, когда 
люди разных национальностей 
и рас вместе добивались опре-
деленных целей. Обязательным 
условием такого общения должны 
быть мягкость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подрост-
ка со знакомыми, оказывающими 
на него негативное влияние, по-
пытайтесь изолировать от лидера 
группы.

В помощь мигранту
Приехав в Россию, каждый иностранный гражда-

нин обязан встать на миграционный учет (зареги-
стрироваться) по месту пребывания в течение 7 ра-

бочих дней. Для граждан некоторых государств установлены другие сроки:
• для граждан стран, входящих в ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казах-

стана и Кыргызстана) - 30 дней;
• для граждан Таджикистана - 15 дней.
Постановку иностранного гражданина на миграционный учет осу-

ществляет, как правило, принимающая сторона:
• гражданин РФ, постоянно зарегистрированный в регионе, где Вы 

собираетесь работать
• иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории 

РФ
• юридическое лицо: организация-работодатель, гостиница, неком-

мерческая организация.
Зарегистрироваться (встать на миграционный учет) можно либо в 

том жилом помещении, где вы будете жить, либо по адресу вашего ра-
ботодателя - по месту вашей работы или по месту нахождения его юри-
дического лица.

• паспорт,
• копия паспорта (первая страница и страница 
   с отметками о пересечении границы),
• миграционная карта,
• копия миграционной карты,
• медицинский полис,

• копия медицинского полиса.
Заполнить специальный бланк-уведомление 

о прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания. Бланк-уведомление можно ска-
чать по адресу: www.78.мвд.рф/тs  

 Бланк-уведомление выдается бесплатно:
- в территориальных отделениях управления по вопросам миграции 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Лен. области
- в Многофункциональных Центрах предоставления государственных 

услуг (МФЦ)
- в отделениях ФГУП «Почта России».

На обеих частях уведомления обязательно указывается адрес пре-
бывания, личные данные принимающей стороны и личные данные ино-
странного гражданина. Принимающая сторона- гражданин ставит на 
бланке свою подпись, а принимающая организация - печать и подпись 
руководителя.

Отправить уведомление с копией паспорта иностранного граждани-
на, копией паспорта гражданина РФ (принимающая сторона) и копией 
миграционной карты через ФГУП «Почта России» в Управление по во-
просам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Подача уведомления напрямую в отделении управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин¬градской обла-
сти бесплатна.

При постановке на миграционный учет в МФЦ уведомление пересы-
лается в миграционную службу сотрудниками много¬функционального 
центра без Вашего участия.

Получить отрывной бланк уведомления с проставленной отметкой о 
приеме документа от работников управления по воп¬росам миграции 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин¬градской области, МФЦ 
или ФГУП «Почта России».

Иностранному гражданину, нарушившему правила въезда и режима 
пребывания в Санкт-Петербурге, грозит штраф от 5 до 7 тысяч рублей 
с выдворением из России и запретом на въезд в течение 5 лет (соглас-
но ст. 18.8 ч.З и ст. 19.27 ч.З КоАП РФ).

ПОСТАНОВКА 
НА МИГРАЦИОННЫЙ 
УЧЕТ

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

КАК ВСТАТЬ 
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