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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ

от «24» марта 2022 года № 7

Об отчете главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального  совета, о результатах деятельности 

за 2021 год

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 3 статьи 26 Устава МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя муниципального  совета, о результатах деятельности за 
2021 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать работу главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального  совета, за 2021 год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюлле-
тене «Оккервиль» и разместить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Ин-
тернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета       Н.Н. Беляев

Приложение 
к решению 

МС МО Правобережный
от 24.03.2022 № 7

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИСПОЛНЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Устава внутригородского муниципального об-

разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный (далее – МО Правобережный) глава муниципального образования в 
срок до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, представляет представи-
тельному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным ор-
ганом муниципального образования. 

В 2021 году проведено 8 заседаний муниципального совета, на которых было приня-
то 57 решений, из них 32 решения имеют нормативный характер. 

Главой муниципального образования внесено 47 проектов решений, из них 46 при-
няты Муниципальным советом.

Приняты такие нормативные правовые акты, как: Порядок проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в МО Правобережный; По-
рядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Муници-
пальном совете МО Правобережный, и членов их семей на официальном сайте МО 
Правобережный; Положение об оплате труда депутатов, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного самоу-
правления МО Правобережный; Положение  о редакционной коллегии  официального 
периодического издания Муниципального совета МО Правобережный; Положение о 
бюджетном процессе в МО Правобережный;  Порядок организации работ по компен-
сационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения МО Правобережный и другие.

Издано 30 распоряжений по общим вопросам и 39 по кадровым вопросам, 
6 постановлений, в том числе 2,  имеющих нормативный характер.
Все правовые акты нормативного характера направлены в Юридический комитет 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для включения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.

Подготовлено и направлено 152 ответных письма жителям округа и организациям и  
41 инициативное письмо в различные инстанции. 

Рассмотрено 3 представления, 6 предложений, 2 требования об изменении норма-
тивного правового акта и одна правотворческая инициатива прокуратуры Невского 
района.

За 2021 год проведено два публичных слушания в  режиме онлайн-трансляции в 
официальной группе МО Правобережный в социальной сети Вконтакте с участием жи-
телей МО Правобережный:

- по отчету об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2020 год;
- по проекту местного бюджета МО Правобережный на 2022 год и на плановый пери-

од 2023 и 2024 годов.
Создана редакционная коллегия официального периодического издания Муници-

пального совета МО Правобережный. Глава муниципального образования является 
главным редактором. За 2021 год выпущено 8 черно-белых и 7 цветных выпусков ин-
формационно-публицистического бюллетеня «Оккервиль» общим тиражом 49 900 экз.

Глава муниципального образования регулярно принимает участие в заседаниях кол-
легии администрации Невского района, районных комиссий, рабочих группах по под-
готовке к мероприятиям, посвященным праздничным и памятным датам, совещаниях, 
проводимых на уровне администрации Невского района и исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга.

Осуществляется сотрудничество с Советом муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 

выработке совместных позиций и предложений по проектам законов Санкт-Петербур-
га в сфере организации местного самоуправления. 

В целях урегулирования противоречий, препятствующих исполнению вопроса мест-
ного значения по размещению искусственных неровностей на внутриквартальных про-
ездах, в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга Муниципальным советом был 
внесен проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
но был отозван в связи с тем, что не получил положительного заключения Губернатора 
Санкт-Петербурга.

В 2021 году проведено 24 заседания постоянно действующих комиссий, созданных 
Муниципальным советом шестого созыва:

- планово-бюджетная комиссия – 2 заседания; 
- комиссия по благоустройству территории – 7 заседаний;
- комиссия по молодежной политике, военно-патриотическому воспитанию, спорту 

– 1 заседание; 
- комиссия по культуре, социальной политике и СМИ – 5 заседаний;
- комиссия по организационно-правовым вопросам – 6 заседаний;
- комиссия по экологии и ГО и ЧС - 3 заседания.
По результатам конкурса муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга в 2021 

году МО Правобережный заняло 3 место в двух номинациях «Лучший сайт муници-
пального образования» и «Лучшая публикация о благоустройстве и ЖКХ». Публикация 
была подготовлена депутатом Семененко Е.В.

В связи с введенными в Санкт-Петербурге мерами  по противодействию распро-
странения коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году были отменены некоторые 
мероприятия, запланированные к проведению для жителей муниципального обра-
зования. Такие как Невский парад, посвященный Дню Победы; поздравление Дедом 
Морозом и Снегурочкой опекаемых детей, детей инвалидов, детей проживающих на 
территории МО Правобережный; муниципальный фестиваль «Звезды Оккервиля»; ме-
роприятие социально-культурной направленности «Мы вместе!» для реабилитантов 
ПНИ №10 и жителей МО Правобережный; спортивные праздники «Спортивная семья» 
и «Правобережный выбирает спорт!»; программа тренировки двигательной активно-
сти (ПТДА) в рамках всемирной декады инвалидов; мероприятие «Юный рекрут».

Однако программа по благоустройству была реализована полностью. 
Выполнено комплексное благоустройство по адресам:
- пр. Солидарности, д. 3 корп. 5;
- ул. Джона Рида, д. 5 корп. 2;
- ул. Джона Рида, д. 4 корп. 2;
- ул. Чудновского, д. 8 корп. 4.
Выполнен ремонт и замена оборудования на четырех детских и двух спортивных 

площадках, обустроены 4 зоны отдыха.
Суммарная площадь отремонтированных покрытий, расположенных на внутриквар-

тальных территориях (асфальтовое, мощение плиткой, щебеночно-набивное, искусст-
венное) составила 16201,6 кв. м.

Общая площадь восстановленных, переустроенных, отремонтированных объектов 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения составила 
1423,4 кв. м.

Кроме того, необходимо отметить осуществление органом опеки и попечительства 
отдельных государственных полномочий. Отделом опеки и попечительства проводит-
ся большая работа по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также по подбору, учёту и консультированию граждан, желающих принять 
ребенка в семью на воспитание. За 2021 год выявлено 24 ребенка, оставшихся без 
попечения родителей, 17 из них устроены в семьи. 16 семьям выдано заключение о 
возможности быть усыновителем, опекуном или приемным родителем. 

По результатам мониторинга социального и экономического развития внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга и оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга по итогам 2021 года МО Правобережный занял общее 
4 место в своей группе (15 ВМО Невского и Фрунзенского районов). Исполнение до-
ходной части бюджета 95.9% , расходной части 97.5% .

РЕШЕНИЕ
от «24» марта 2022 года № 8

О порядке и сроках отчётов депутатов, председателей постоянных 
депутатских комиссий и главы местной администрации МО Правобережный 

за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт–Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Положением о постоянных депутатских комиссиях Муници-
пального совета МО МО Правобережный, утвержденным решением муниципального 
совета от 24.10.2019 № 7, и Уставом МО Правобережный муниципальный совет 
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РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок и сроки проведения отчётов о деятельности за 

2021 год:
- депутаты вправе самостоятельно определять время, место и форму отчёта о своей 

деятельности перед избирателями, а также могут не позднее 30 апреля предоставить 
отчёты о своей деятельности в письменном виде на имя главы муниципального обра-
зования для размещения в информационно-публицистическом бюллетене «Оккер-
виль» и на официальном сайте МО Правобережный;

- председатели постоянных депутатских комиссий представляют отчёт о деятель-
ности постоянной комиссии на очередном заседании муниципального совета 28 апре-
ля 2022 года;

- глава местной администрации представляет отчёт о результатах своей деятель-
ности, деятельности местной администрации на очередном заседании муниципаль-
ного совета 28 апреля 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюлле-
тене «Оккервиль» и разместить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета  Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ

от «24» марта 2022 года № 9

О внесении изменений в отдельные решения муниципального совета 

В целях приведения наименования муниципальных правовых актов  в соответствие с 
Уставом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета от 27.12.2012 № 53 «Об утверждении 

Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена  муниципальными служащи-
ми органов местного самоуправления Внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный» следующие изменения:

наименование решения, пункт 1 решения, наименование Положения, пункт 1 Поло-
жения и гриф приложения к Положению после слов «муниципального образования» 
дополнить словами «города федерального значения».

2. Внести в решение муниципального совета от 27.12.2012 № 56 «Об утверждении 
Положения об аттестации муниципальных служащих Муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный» следующие изменения:

наименование решения, пункт 1 решения, наименование Положения, пункт 1.1 По-
ложения, гриф, наименование, пункт 11 и 12 приложения к Положению после слов «му-
ниципального образования», дополнить словами «города федерального значения».

3. Внести в решение муниципального совета от 24.12.2020 № 61 «Об утверждении 
Положения об аппарате Муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный» следующие 
изменения:

наименование решения, пункт 1 решения, наименование Положения и пункт 1.1 По-
ложения после слов «муниципального образования» дополнить словами «города фе-
дерального значения».

4. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюлле-
тене «Оккервиль» и разместить на официальном сайте МО Правобережный в сети 
«Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. 
Беляева.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета     Н.Н. Беляев

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области номер 
RU781700002022001 от 18.03.2022   

РЕШЕНИЕ
от «24» февраля 2022 года № 3

О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях при-
ведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный в соответствие с 
действующим законодательством муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федераль-

ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 2 статьи 4:
в абзаце третьем подпункта 52 слова «(включая расположенных на них элементов 

благоустройства)» заменить словами «(включая содержание расположенных на них 
элементов благоустройства)»;

дополнить подпунктом 52.2 следующего содержания:

«52.2) организация благоустройства территории муниципального образования, 
находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением 
земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан и 
юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законо-
дательством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоу-
стройства, указанных в абзацах пятом и седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покры-
тий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на терри-
ториях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, по-
лусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озелене-
ния, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для 
цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углу-
бления в грунт (вскрытия грунта);

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных тер-
риториях;».

1.2. Подпункт 6 пункта 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных неров-
ностей, организации благоустройства территории муниципального образования на 
внутриквартальных территориях и на территориях зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения, расположенных в том числе в границах территорий объ-
ектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов 
культурного наследия)».

2. Настоящее решение направить для регистрации в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня 
его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. 
Беляева.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета     Н.Н. Беляев
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Одним из вопросов местного 
значения является участие в меро-
приятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального 
образования за исключением орга-
низации и осуществления меропри-
ятий по экологическому контролю, 
осуществление экологического 
просвещения, а также организация 
экологического воспитания и фор-
мирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

На территории муниципального обра-
зования сложилась неблагополучная обста-
новка, связанная с активным загрязнением 
территории муниципального образования 
МО Правобережный несанкционированны-
ми свалками. 

Администрация МО Правобережный от-
стаивает интересы жителей округа и право 
на благоприятную среду обитания и прини-
мает меры по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду.

С помощью природоохранной прокурату-
ры г. Санкт-Петербурга, Комитета по приро-
допользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасно-
сти, длящийся на протяжении ряда лет кон-
фликт, связанный с размещением отходов 
производства и потребления различного 
класса опасности по адресу ул. Ванеева д. 8 
на территория общей площадью 3,5 га арен-
датором земельного участка с кадастровым 
номером 78:12:0631801:2001 ЗАО «ТРЕСТ 
ЛЕНМОСТОСТРОЙ» наконец - таки благопо-
лучно разрешен, в декабре 2021г завершена 
очистка территории от   отходов производст-
ва и потребления.

На протяжении  последних  трех лет осу-
ществлялся несанкционированный пере-
груз контейнеров (вывоз бытовых отходов 
в Правобережной части Невского района) 
специализированными предприятиями, 

 Прошедший 2021 год и наступивший текущий год достаточно сложный для пред-
принимателей. В связи с необходимостью предотвращения распространения коро-
новирусной инфекции осуществление некоторых видов деятельности в привычном 
режиме оказалось невозможным. Кризис затронул в той или иной степени практи-
чески все сферы предпринимательской деятельности. Принятые меры поддержки 
на федеральном и региональном уровнях безусловно позволили смягчить удар, но 
тем не менее на территории муниципального образования вынуждены были за-
крыться ряд предприятий общественного питания, значительно пострадали пред-
приятия бытового обслуживания населения. К большому сожалению с 01.01.2021г 
перестал действовать ЕНВД - специальный налоговый режим. А это значит, что 
нужна системная разработка государственных мер поддержки и выработка новых 
механизмов, стимулирующих потребительский спрос. 

 Безусловно, как и любой кризис - и этот повлиял как негативно, так и привел к 
новым положительным тенденциям.

 На территории муниципального образования МО Правобережный появилось 
много предпринимателей, работающих в онлайн-формате. Так один из старейших 
российских интернет-магазинов «ozone» осуществляющей торговлю более 9 млн. 
товарных наименований, успевший уйти в онлайн занял свою нишу на рынке предо-
ставления услуг наряду с форматом интернет-магазинов «vildberris». Вырос спрос 
на все виды онлайн консалтинга.

 На уровне Санкт-Петербурга многие меры поддержки по решению губерна-
тора получили пролонгацию в 2022 году: 17.01.2022г  губернатором Санкт-Пе-
тербурга подписано Постановление   « О внесении изменений в Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2015г  №532», согласно которому 
стационарные  предприятия общественного питания получили возможность 
заключать без проведения аукциона договоры  на размещение до 31.12.2023г 
(нестационарные павильоны в сфере общественного питания - круглогодич-
ные летние кафе). Эти нестационарные павильоны должны примыкать к зданию 
(помещению) в котором располагаются предприятия общественного питания; 
продлен мораторий на ликвидацию неформатных нестационарных торговых 
объектов, продолжилась выдача беззалоговых займов Фондом содействия кре-
дитованию.

Постановлением Правительства Р.Ф. от 08.09.2021 №1520 «Об особенностях 
проведения в 2022г плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых 
проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» приостановлены 
плановые проверки малого бизнеса. Под проверки не попадают юридические лица 
и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, сведе-
ния о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

 Постановлением Правительства РФ от 21.12.2021г № 2371 «О проведении экс-
перимента по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и 
сервисов в целях развития малого и среднего предпринимательства» утверждены 
сроки запуска эксперимента по оказанию поддержки на базе цифровой платформы 
МСП. Она стартует с 01.02.2022 по 01.02.2025г.

Поддержка затронет: малый и средний бизнес, самозанятых, граждан, которые 
только собираются начать свое дело.

Цель новшества - объединить в экосистеме все серверы для малого и среднего 
бизнеса и позволить предпринимателям выбирать и получать необходимые меры 
поддержки дистанционно.

АО «Автопарк № 6 , №7 «Спецтранс» , ЗАО  
«Спецтранс ЖСК» по адресу Санкт - Петер-
бург, северо-восточнее дома 10, литера Р по 
улице Ванеева  на территории, не являющей-
ся контейнерной площадкой для сбора твер-
дых бытовых отходов.  В настоящий период 
времени    стационарный перегруз   отходов    
по вышеуказанному адресу прекращен.

 В 2021 году проведены работы по лик-
видации несанкционированной свалки отхо-
дов (далее НСО) автомобильных шин   под 
опорами путепровода «Российский про-
спект – проспект Индустриальный».

По нашему обращению, Комитетом по 
природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической без-
опасности в рамках полномочий по участию 
в государственном экологическом монито-
ринге организованы и проведены оператив-
ные наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха на территории МО Правобережный.  
Измерения разовых (20-минутных) концен-
траций по загрязняющим веществам, вхо-
дящим в область аккредитации ГГУП « СФ 
«Минерал» ( оксид углерода, оксид азота, 
диоксид азота, диоксид серы, бензол , то-
луол, изомеры ксилола, фенол, бутиловый 
спирт,  изобутиловый спирт, пропиловый 
спирт, окись этилена, метилен, , этанол, сти-
рол, эфир , пентан, сероводород, этилбен-
зол и формальдегид) проведены в  период с 
23.11.2021г по 26.11.2021г в вечернее время 
на территории общего пользования по адре-
сам: ул. Ворошилова д. 11, ул. Ворошилова 
д. 17 корп. 1, ул. Латышских Стрелков, д. 17 
корп. 1.

 По результатам проведенного монито-
ринга установлено, что концентрация изме-
ренных загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе не превысили гигиенических 
нормативов (максимально разовых предель-
но допустимых концентраций).

21.02.2022г в Комитете  по природо-
пользованию, охране окружающей среды и 

Охрана окружающей среды

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

обеспечению экологической безопасности  
состоялось заседание Межведомственной 
рабочей группы по установлению возможных 
источников неприятных запахов от неуста-
новленных объектов негативного воздейст-
вия на окружающую среду на территории ог-
раниченной ул. Ванеева, ул. Ворошилова, ул. 
Латышских Стрелков ул. Зольная. 

По результатам проведенного заседания 
принято решение о рассмотрении вопросов 
по охране окружающей среды в отношении 
АБЗ «Магистраль» по ул. Ванеева д.6

Согласно п. 3.10.4  Постановления Пра-
вительства № 1098 от 19.12.2017г  «Об ад-
министрациях районов Санкт-Петербурга»  
к полномочиям  Администраций  относится  
следующее: организация благоустройства 
территории в Санкт-Петербурге в части, ка-
сающейся обеспечения мероприятий по пре-
сечению образования несанкционированных 
свалок отходов, а в случае необходимости - 
рекультивации территорий при ликвидации 
несанкционированных свалок отходов на 
территории района в соответствии с адрес-
ными программами, утвержденными Адми-
нистрацией .

К нашему большому сожалению на тер-
ритории МО Правобережный до сих пор не 
решены вопросы по ликвидации несанкцио-
нированных свалок отходов. 

На территории природоохранной зоны 
реки Оккервиль, западнее д. 3 лит. С по ул. 
Ванеева размещены отходы производства 
и потребления (бой бетона, кирпича, стро-
ительные отходы от разборки зданий и со-
оружений.) Кадастровый номер земельно-
го участка 78:12:0000000:4406, указанный 
адрес был включен в Адресную программу 
2020г, но до сих пор не исполнен.

Российский проспект, участок ж.-д.  
«Российский пр. - ул. Коммуны» (от 3 км 100 
м до 4 км 800 м) с кадастровым номером 
78:00:0000000:1312 несанкционированная   
свалка отходов, образованная в период с 

2006-2007 годы общей площадью 205687 
кв. до сих пор не ликвидирована.  Реше-
ние Арбитражного суда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 29.11.2017г 
(дело № 56-47393/2017) Администрацией 
Невского района не исполнено.  Прошло 
4 года и Администрация Невского района 
в очередной (3 раз) подала заявление в 
Арбитражный суд об отсрочке исполнения 
решения суда сроком до 31 декабря 2022 
года.

В границах вышеуказанного земельного 
участка запланировано строительство же-
лезнодорожной инфраструктуры, в целях 
обеспечения транспортной доступности жи-
телей г. Кудрово Ленинградской области и 
ЖК «Новый Оккервиль», посредством орга-
низации пригородных внутригородских пас-
сажирских перевозок.

На судебном заседании Арбитражного 
суда, состоявшемся 22.02.2022г принято 
решении об отказе Администрации Невско-
го района в предоставлении вышеуказанной 
отсрочки. 

На территории муниципального образо-
вания установлено более 12 локаций по не-
санкционированным свалкам.  Администра-
ция Невского района    проинформировала о 
заключении государственного контракта от 
29.11.2021г на «Исполнение мероприятий 
по улучшению санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки на территории Невского 
района Санкт-Петербурга».  Но по состо-
янию на 20.12.2022г обязанности   по лик-
видации несанкционированных свалок под-
рядчиком не исполнены и государственный 
контракт был расторгнут в одностороннем 
порядке.

Руководитель структурного 
подразделения

начальник отдела благоустройства 
и потребительского рынка                                             

Небогова О.П.

Период пандемии показал, что Правительство Р.Ф готово уровнять самозанятых 
в правах с малым бизнесом. Начиная с октября 2020г льготный налоговый режим 
введен на всей территории России.

 Выбирая специальный режим для самозанятых, можно заниматься теми вида-
ми деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный 
доход, но без необходимости регистрации в качестве    индивидуального предпри-
нимателя без образования юридического лица.

  К таким видам деятельности относят следующее:
-оказание косметических услуг на дому;
-фото и видеосъемка на заказ;
-реализация продукции собственного производства;
-проведение мероприятий и праздников
 -строительные работы и ремонт помещений.
У самозанятых не должно быть работодателя и наемных работников.
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г № 266-ФЗ, вновь заре-

гистрированные индивидуальные предприниматели без образования юридическо-
го лица, использующие УСН или ПСН смогут воспользоваться нулевыми налоговы-
ми ставками до 2024 года. Одним из серьезных положительных новшеств, является 
внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусма-
тривающих исключение из списка наказаний - административное приостановле-
ние деятельности бизнеса.

Конечно, бизнес хотел бы иметь максимальное количество поддержки, подсчи-
тать потери организаций очень сложно, потому что слишком много видов бизне-
са и много различных ограничений. Так, например федеральные меры поддержки 
- выплаты грантов в размере МРОТ на сотрудника, а также возобновленная про-
грамма кредитования под 3 % годовых - предусмотрены только для тех заведений 
общепита, которые относятся к сегменту малого и среднего бизнеса. 

Второй год в условиях антиковидных ограничений развивает деятельность со-
зданный в рамках национального проекта Министерства экономического развития 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» Центр молодежного инновационного творчества ЦМИТ-
универсальная площадка для привлечения детей и молодежи в сферу предпри-
нимательства. Сегодня в качестве самозанятых зарегистрировано более 30 тыс. 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно. В Санкт-Петербурге 
программа «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность старто-
вала в марте 2021года.

Понимая это, МА МО Правобережный, при организации работ по временному 
трудоустройству несовершеннолетних в летний период времени были проведены 
мероприятия, связанные с популяризацией предпринимательской деятельности 
среди молодежи.  Так 23.07.2021г проведены встречи в формате фокус-групп по 
теме: «Помощь начинающим предпринимателям», 02.08.2021г по теме «Как стать 
предпринимателем». В мероприятиях приняли участие предприниматели, имею-
щие опыт успешного ведения бизнеса.  Молодым нужны базовые знания для со-
здания бизнеса и именно у молодых предпринимателей появились новые возмож-
ности по продвижению в интернете, получению новой информации о бизнесе и 
трендах, а также огромное количество онлайн-направлений деятельности.

Руководитель структурного подразделения
начальник отдела благоустройства и потребительского рынка

Небогова О.П.
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Правила пожарной безопасности 
в жилых домах

Ежегодно около 80% всех пожаров происходит в жилых домах. Имущест-
ву граждан причиняется невосполнимый ущерб. Нередко пожары в квартирах 
приводят к гибели людей.

Источником подавляющего большинства трагедий служат: 
• неосторожное обращение с огнем; 
• неосторожность при курении; 
• неисправность электрического оборудования; 
• несоблюдение мер пожарной безопасности при пользовании электрическими 

приборами; 
• неисправность газового оборудования и несоблюдение мер пожарной без-

опасности при его эксплуатации; 
• неисправность печного отопления. 
Как показывает практика, в основном несчастья происходят по халатности лю-

дей. Нередко в огне гибнут сами виновники пожаров, их родственники, соседи. 
Огонь уничтожает имущество, жилье. 

Избежать пожара несложно, если соблюдать меры предосторожности. Озна-
комьтесь с ними сами и объясните своим близким. 

Помните, что всякий брошенный окурок или спичка может вызвать пожар. Избе-
гайте курить в постели: именно по этой причине чаще всего происходят пожары и 
гибнут люди. 

Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электророзетки – не жди-
те, когда вспыхнет пожар, вызывайте электромонтера. Для защиты электросетей от 
коротких замыканий и перегрузок применяйте предохранители только промышлен-
ного изготовления. Не оставляйте включенный телевизор без присмотра и не допу-
скайте малолетних детей к самостоятельному просмотру передач. Выключая теле-
визор тумблером на панели, выньте также вилку шнура из розетки. 

Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа – это неминуемо вызо-
вет взрыв; используйте для этой цели мыльный раствор. Не оставляйте без присмо-
тра включенные газовые приборы. Не допускайте к ним малолетних детей. Помните, 
что сушить белье над газовой плитой опасно: оно может загореться. 

Не топите неисправную печь или камин. Не применяйте для растопки легково-
спламеняющиеся жидкости. Дымоход не должен иметь трещин – это может приве-
сти к пожару. 

При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте осторожность. Боль-
шая часть их огнеопасна. 

Не оставляйте малолетних детей в квартире одних, не храните в доступных ме-
стах спички, зажигалки и другие огнеопасные предметы. 

Выходя из своего дома, проверьте – все ли вы сделали, чтобы предупредить по-
жар? 

Убедитесь при осмотре, что все электрические приборы, компьютеры, аудио- и 
видеотехника отключены от розеток. 

Не полагайтесь на «режим ожидания» аудио- и видеоаппаратов. 
Проверьте, перекрыта ли подача газа на плите и магистрали. 
Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в открытые окна 

и на балконы соседних квартир. Закройте окна и форточки вашей квартиры и не хра-
ните на не застекленных балконах горючее имущество. 

В случае пожара не теряйте времени на спасение имущества, главное — спасти 
себя и других попавших в беду! Немедленно сообщите об этом по телефону в пожар-
ную охрану по номерам телефонов:  « 01»; «101», «112». 

Выход на лед запрещен!
Уважаемые жители Невского района Санкт-Петербурга! 

В целях охраны жизни людей на водных объектах Санкт-Петербурга 
Правительством Санкт-Петербурга постановлением от 15.11.2021 № 873 
установлены периоды, в течение которых запрещается выход на ледовое 

покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге:
 с 15.03.2022 по 15.04.2022 выход на ледовое покрытие запрещен!

 
Нахождение на льду часто связано со смертельным риском. Особой опасности 

подвергаются дети, оказавшиеся у воды без присмотра взрослых. Еще одна катего-
рия риска - любители активного отдыха и зимней рыбной ловли».

Нарушители данного Постановления будут привлекаться к административной от-
ветственности в соответствии с Законом Санкт-Петербурга и наложению админист-
ративного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей.

Помните:
1. Недопустимо выходить на некрепкий лед.
2. Нельзя отпускать детей на лед без присмотра взрослых.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом с трещинами.
4. Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах - выход на лед в 

состоянии алкогольного опьянения.
5.  Недопустимо выходить на лед в темное время суток, в непогоду, в условиях 

плохой видимости.
6. Следует проявлять особую осторожность в устьях рек и местах впадения в них 

притоков, где прочность льда может быть ослаблена. Нельзя приближаться к тем ме-
стам, где во льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 12-15 м с грузом на 
одном конце и петлей на другом, длинную жердь, широкую доску, нож или другой 
острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае про-
вала.

8. Если вы провалились под лед, не паникуйте, а приложите все усилия для того, 
чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться 
в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверхности. Позовите на по-
мощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт лишь к напрас-
ной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, или 
повернуться на спину и закинуть руки назад.

9. Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помо-
щи, вызовите спасателей по телефонам:

-01;
-112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб);
- 680-19-60 (Поисково-Спасательная служба Санкт-Петербурга – подведомст-

венная организация Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопас-
ности).

Уважаемые жители Невского района Санкт-Петербурга! Не подвергайте свою 
жизнь неоправданному риску выходя на лед! Помните, что несоблюдение правил 
безопасности на льду может стоить вам жизни!

Администрация Невского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ПСО Невского района»

Закладка наркотиков – самый 
распространенный способ сбыта

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответствен-
ность за сбыт наркотических средств и психотропных веществ. При этом сбыт 
даже незначительного количества наркотиков уже считается тяжким престу-
плением, наказание за которое предусмотрено исключительно в виде лише-
ния свободы. 

С целью ухода от уголовной ответственности группы, занимающиеся сбытом на-
ркотиков, используют новые информационные технологии, в том числе сеть Интер-
нет. 

Как правило, лицо, принимающее заказ по электронной почте, непосредственно 
не контактирует с покупателем наркотиков.

Передача наркотиков происходит путем закладки их в тайник и получения нарко-
потребителем после оплаты сведений об их местонахождении. Зачастую, это фото-
графия с адресом, куда заложены наркотики, и пояснением действий.

Закладка производится  в различные места на территории города, в том числе на 
территории парков и в домах.

При закладке в подъездах и подвалах иногда происходит порча общедомового 
имущества, поскольку закладчику необходимо обеспечить скрытность размещения 
наркотиков и невозможность их найти лицом, не оплатившим свой «заказ».

Важным атрибутом данной деятельности является фотографирование места, 
куда заложены наркотики, на мобильный телефон или иными средствами. «Заклад-
чики» могут выдавать себя за дворников, рабочих по обслуживанию мест, где ими 
делаются тайники.    

Правоохранительные органы активно борются с данным видом сбытов наркоти-
ков. Вместе с этим борьба с распространением наркотиков может быть эффектив-
ной только при активной помощи населения правоохранительным органам.

 Если Вы обнаружили закладчиков незамедлительно сообщите об этом в право-
охранительные органы, что позволит своевременно задержать  их и провести необ-
ходимые оперативно-розыскные  мероприятия, а, главное, предотвратит дальней-
шее  распространение наркотиков.  

Информацию о совершенных и готовящихся преступлениях в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, можно 
сообщить в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по ад-
ресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52, на официальный сайт ведомства 
78.mvd.ru.

Если Вы обладаете сведениями о вовлечении несовершеннолетних в незакон-
ный оборот наркотиков – обращайтесь в Главное следственное управление Следст-
венного комитета России по г. Санкт-Петербургу по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. 
реки Мойки, д. 86/88, «телефону доверия» 571-00-40 или на официальный сайт  spb.
sledcom.ru.

Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма

Статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность за нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим средством правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человеку. 

В 2022 году на территории Невского района возбуждено 5 уголовных дел о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ, в прошлом году возбуждено 46 уго-
ловных дел по нарушении ПДД, в результате которого здоровью человека причи-
нен тяжкий вред или же смерть.

Необходимо знать, что автомобиль не только средство передвижения, но и 
источник повышенной опасности для всех: для водителей, пассажиров и пешехо-
дов, и управление автомобилем – это, прежде всего, ответственность не только за 
себя, но и за других участников дорожного движения.

Как свидетельствуют статические данные, среди причин роста дорожно-транс-
портных происшествий (далее – ДТП) доминирующее положение занимает со-
знательное нарушение правил дорожного движения. Управление транспортом в 
состоянии опьянения, несоблюдение скоростного режима, дистанции, выезд на 
полосу встречного движения, неуважительное отношение к другим участникам 
движения составляют большую часть нарушений правил.

Соблюдение ПДД важно не только для водителей, но и для пешеходов, обязы-
вая к бдительности и постоянному вниманию. Кроме того, важной проблемой на 
сегодняшний день является детский травматизм. 

Приводит к этому незнание элементарных правил дорожного движения, а не-
редко и безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части 
и внутри двора дома. Дети, особенно младшего возраста, мало считаются с опас-
ностями на дороге, не в состоянии определить расстояние до приближающейся 
машины и ее скорость. Важно чтобы родители были примером для своих детей в 
соблюдении правил дорожного движения:

- выходя на проезжую часть старайтесь не разговаривать, ребенок должен при-
выкнуть к тому, что при переходе дороги нужно сосредоточить внимание;

- не переходите дорогу в неположенном месте, а также на желтый и красный 
сигнал светофора;

-  из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми, поскольку ребе-
нок может упасть или выбежать на проезжую часть;

- не выходите с ребенком из-за машины, не осмотрев предварительно дорогу – 
это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли;

- не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
– ЭТО САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ НА ДОРОГЕ.


