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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт- Петербург, ул. Льва Толстого, дом 5, тел/факс 234–95–93

РЕШЕНИЕ
№ 7/1

31 августа 2022 года
«Об отмене Решения МС ВМО МО Аптекарский 
остров от 17.06.2022 за № 5/5 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров» и опубликовании (обнародо-
вании) проекта Решения МС ВМО МО Аптекарский 
остров от «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт- 
Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров»»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт- Петербурга от 
23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, в целях 
соблюдения порядка государственной регистрации уставов муниципальных образований, Муни-
ципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 
от 17.06.2022 за № 5/5 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров».

2. Проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 
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«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров» 
соответствующий Закону Санкт- Петербурга от 10.06.2022 N 272–37 "О внесении изменений в За-
кон Санкт- Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге" и Закон 
Санкт- Петербурга "Экологический кодекс Санкт- Петербурга" (Приложение № 1  к настоящему 
Решению) опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном действующим законодатель-
ством и Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров для дальнейшего утверждения 
Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования города федерального 
значения  Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров и повторного направле-
ния в Главное управление Минюста России по Санкт- Петербургу и Ленинградской области для 
государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных средствах массовой 
информации внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального об-

разования.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета Н.Ю.Титенко

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципального округа Аптекарский остров
от 31 августа 2022 года № 7/1

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт- Петербург, ул. Льва Толстого, дом 5, тел/факс 234–95–93

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
№ Х/Х

ХХ ____________ 2022 года

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт- Петербурга 
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муниципального округа Аптекарский остров»
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и до-
полнениями), Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 "Об организации местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге" (с последующими изменениями и дополнениями), Му-
ниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров (далее — Устав) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. исключить подпункт 49 пункта 2 статьи 5;
1.2. абзац 1 подпункта 51 пункта 2 статьи 5 после слов «в сфере благоустройства» допол-

нить словами: «за исключением случаев, установленных в подпункте 9–3 пункта 2 статьи 10 
Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге»;

1.3. исключить абзац 6 подпункта 51 пункта 2 статьи 5;
1.4. пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 51–1 следующего содержания:
«51–1) организация благоустройства территории муниципального образования, находя-

щейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской 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 законодательством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 
указанных в абзаце шестом настоящего подпункта

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, рас-
положенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том чис-
ле удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся 
к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт- Петербурга;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них эле-
ментов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информаци-
онных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цве-
точного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления 
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 территориях;»;

1.5. пункт 14 статьи 16 изложить в новой редакции:
«14. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 

правовым актом Муниципального Совета и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 
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числе посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования 
в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье — 
официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

1.6. подпункт 7 пункта 4 статьи 27 изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

1.7. подпункт 9 пункта 1 статьи 32 изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

1.8. подпункт 7 пункта 8 статьи 34 изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

1.8. пункт 6 статьи 37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме Главе муниципального образования о прекра-

щении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, 
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но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, пред-
усмотренного настоящим пунктом.»;

1.9. подпункт 9 пункта 9 статьи 37 изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

1.10. пункт 6 статьи 47 изложить в новой редакции:
«6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального образования, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об Уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального образования 
в государственный реестр уставов муниципальных образований Санкт- Петербурга, предус-
мотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований".

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт- Петербург, ул. Льва Толстого, дом 5, тел/факс 234–95–93

РЕШЕНИЕ
№ 7/2

31 августа 2022 года
«О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения конкурса на замещение должности 
Главы Местной администрации муниципального 
образования муниципального округа Аптекарский 
остров, утвержденное Решением МС от 20.01.2021 
№ 1/1»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 
23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления  в Санкт- Петербурге», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- 
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. В целях приведения Положения (далее — Положение) о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности Главы Местной администрации муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров, утвержденного Решением Муниципального Совета муниципального 
образования муниципального округа Аптекарский остров от 20.01.2021 № 1/1 (с внесенными из-
менениями Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров от 
20.07.2022 № 6/3) в соответствие с действующим законодательством и Уставом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров, внести в Положение следующие изменения и дополнения:

1.1. в названии Положения слова «Главы Местной администрации муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров» заменить на слова «Главы Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров».

1.2. в преамбуле к Положению слова «Главы Местной администрации муниципального об-
разования муниципального округа Аптекарский остров» заменить на слова «Главы Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров».

1.3. в преамбуле к Положению заменить слова «трудового контракта» словом «контракта»;
1.4. пункт 1.1. Положения изложить в новой редакции:
«1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и понятия:
Муниципальное образование — внутригородское муниципальное образование города феде-

рального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров;
Муниципальный Совет — Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров;
должность — должность Главы Местной Администрации внутригородского муниципального об-

разования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров;

Глава Местной Администрации — Глава Местной Администрации внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров (далее Глава Местной Администрации);

конкурс — конкурс на замещение должности Главы Местной Администрации;
комиссия — конкурсная комиссия, организующая и осуществляющая проведение конкурса на 

замещение должности Главы Местной Администрации;
кандидат — лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе на замещение должности Главы 

Местной Администрации;
конкурсант — лицо, участвующее в конкурсе на замещение должности Главы Местной Адми-

нистрации;
контракт — контракт, заключаемый по результатам конкурса на замещение должности Главы 

Местной Администрации Главой муниципального образования с лицом, назначенным на долж-
ность Главы Местной Администрации.»;

1.5. в тексте Положения, в пунктах 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 3.1., 3.6., подпункте 5 пункта 3.10., 
подпункте 1 пункта 3.11., пунктах 3.19., 3.43., 3.44., 3.45., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., подпункте 2 пун-
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кта 4.5., пункте 4.6. слова «Главы Местной администрации» заменить на слова «Главы Местной 
Администрации»;

1.6. в пункте 1.4. слова «Главой Местной администрации» заменить на слова «Главой Местной 
Администрации»;

1.7. в пункте 1.5. Положения исключить слова «(государственной службы)»;
1.8. пункт 3.1. Положения изложить в новой редакции:
«3.1. Конкурс на замещение должности Главы Местной Администрации обеспечивает право 

граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств — участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, на равный доступ к муниципальной службе.»;

1.9. в подпункте 3 пункта 3.10. Положения исключить слова «(государственной службы)»;
1.10. в подпункте 5 пункта 3.10 Положения заменить слова «медицинского учреждения» сло-

вами «медицинской организации»;
1.11. в подпункте 4 пункта 3.11. Положения — исключить слова «(государственной службы)»;
1.12. в подпункте 5 пункта 3.11. Положения исключить слова «или нотариально удостоверенную 

копию»;
1.13. подпункт 10 пункта 3.11. Положения исключить;
1.14. подпункт 11пункта 3.11. — считать подпунктом 10;
1.15. подпункт 12 пункта 3.11. — считать подпунктом 11;
1.16. в пункте 3.12. Положения исключить слова «(в подлинниках или в нотариально удосто-

веренных копиях)»;
1.17. в пункте 4.6 слова «Главой Местной администрации» заменить на слова «Главой Местной 

Администрации».
2. Направить настоящее Решение в прокуратуру Петроградского района.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных средствах массовой 

информации ВМО Аптекарский остров: спецвыпуске газеты «Аптекарский остров», сайте msapt- 
ostrov.ru в установленные законодательством сроки.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального об-

разования.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета Н.Ю.Титенко

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт- Петербург, ул. Льва Толстого, дом 5, тел/факс 234–95–93

РЕШЕНИЕ
№ 7/3

31 августа 2022 года
«О памятных и праздничных датах во внутриго-
родском муниципальном образовании города фе-
дерального значения Санкт- Петербурга муници-
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пальном округе Аптекарский остров»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 
23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Законом 
Санкт- Петербурга от 26.10.2005 № 555–78 «О праздниках и памятных датах в Санкт- Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- 
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Отменить Решения Муниципального Совета муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров: № 1/3 от 25.02.2015 года «Об установлении местных праздничных 
(памятных) дат муниципального образования муниципального округа Аптекарский остров», № 1/8 
от 13.03.2020 года «О перечне праздничных и памятных дат муниципального образования муни-
ципального округа Аптекарский остров».

2. Установить памятные даты внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров:

2.1. День Почетного жителя муниципального округа –14 января.
2.2. День Юбиляров семейной жизни — один день в полугодии (поздравление жителей округа 

с юбилейными датами совместной жизни 50,55,60,65,70,75 лет);
2.3.   День Юбиляра —   один  день  в  полугодии  (поздравление  жителей  округа 

с 70,75,80,85,90,95,100-летними юбилеями со дня рождения);
2.4. День Новорожденного округа — один день в полугодии (поздравление семей округа с ново-

рожденными).
3. Установить, что проведение мероприятий, связанных с памятными датами внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров указанными в пункте 2 настоящего Решения, может финансироваться 
за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров.

4. Установить, что проведение мероприятий, связанных с международными, общепризнанны-
ми (традиционными) и общероссийскими праздниками и памятными датами, указанными в При-
ложении к Закону Санкт- Петербурга от 26.10.2005 № 555–78 «О праздниках и памятных датах 
в Санкт- Петербурге», с праздниками и памятными датами Санкт- Петербурга, установленными 
Законом Санкт- Петербурга от 26.10.2005 № 555–78 «О праздниках и памятных датах в Санкт- 
Петербурге», и указанными в приложении к настоящему Решению может финансироваться за счет 
средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных средствах массовой 

информации внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров.

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета Н.Ю.Титенко
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Приложение
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципального округа Аптекарский остров
от 31 августа 2022 года № 7/3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАЗДНИЧНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

I. Международные, общепризнанные (традиционные) и общероссийские праздники и па-
мятные даты, проведение мероприятий, связанных с которыми, может финансироваться за 
счет средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

1. Новый год — 24 декабря — 14 января;
2. Рождество Христово — 7 января; 3. День российского студенчества — 25 января;
4. Масленица;
5. День защитника Отечества — 23 февраля; 6. Международный женский день — 8 марта; 

7. День работников жилищно- коммунального хозяйства — третье воскресенье марта;
8.День работника культуры — 25 марта;
9. День вой ск национальной гвардии Российской Федерации — 27 марта;
10. Всемирный день здоровья — 7 апреля; 11. День сотрудников военных комиссариатов — 

8 апреля;
12. Международный день освобождения узников фашистских лагерей — 11 апреля; 13. 

Православная Пасха — Светлое Христово Воскресение;
14. День местного самоуправления — 21 апреля;
15. День Земли — 22 апреля; 16. День памяти погибших в радиационных авариях и ката-

строфах — 26 апреля; 17. День работника скорой медицинской помощи — 28 апреля;
18. День пожарной охраны — 30 апреля;
19. Праздник Весны и Труда — 1 мая; 20. День ветерана труда — 2 мая;
21. День Победы советского народа в Великой Отечественной вой не 1941–1945 годов — 

9 мая; 22. Международный день семьи — 15 мая;
23. Международный день музеев — 18 мая; 24. День славянской письменности и культу-

ры — 24 мая; 25. День российского предпринимательства 26 мая;
26. Общероссийский День библиотек — 27 мая; 27. День пограничника — 28 мая; 28. Все-

мирный день без табака — 31 мая; 29. Международный день защиты детей — 1 июня; 30. 
Всемирный день окружающей среды — 5 июня; 31. День русского языка — 6 июня;

32. День социального работника — 8 июня; 33. День России — 12 июня; 34. День меди-
цинского работника — третье воскресенье июня; 35. День памяти и скорби — 22 июня; 36. 
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их не-
законным оборотом — 26 июня; 37. День молодежи — 27 июня; 38. День ветерана боевых 
действий — 1 июля;

39. День работников морского и речного флота — первое воскресенье июля; 40. День семьи, 
любви и верности — 8 июля;

41. День сотрудника органов следствия Российской Федерации — 25 июля;
42. День Военно- морского флота — последнее воскресенье июля; 43. День памяти россий-

ских воинов, погибших в Первой мировой вой не 1914–1918 годов — 1 августа;
44. День Воздушно- десантных вой ск — 2 августа;
45. День железнодорожника — первое воскресенье августа;
46. День физкультурника — вторая суббота августа; 47. День строителя — второе воскре-

сенье августа; 48. День Государственного флага Российской Федерации — 22 августа;
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49. День знаний — 1 сентября; 50. День российской гвардии — 2 сентября;
51. День воспитателя и дошкольного работника — 27 сентября;
52. Всемирный день туризма — 27 сентября; 53. Международный день пожилых людей — 

1 октября; 54. День Космических вой ск — 4 октября;
55. Международный день учителя — 5 октября; 56. День работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности — второе воскресенье октября;
57. День работников дорожного хозяйства — третье воскресенье октября;
58. День отца — третье воскресенье октября; 59. День подразделений специального на-

значения — 24 октября;
60. День памяти жертв политических репрессий — 30 октября; 61. День судебного при-

става — 1 ноября;
62. День народного единства — 4 ноября;
63. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — 10 ноября;
64. Международный день толерантности — 16 ноября;
65. Международный день студентов — 17 ноября; 66. День матери — последнее воскресе-

нье ноября; 67. День юриста — 3 декабря;
68. День Неизвестного Солдата — 3 декабря;
69. Международный день инвалидов — 3 декабря; 70. День добровольца (волонтера) — 

5 декабря;
71. День Героев Отечества — 9 декабря;
72. День Конституции Российской Федерации — 12 декабря; 73. День работника органов 

записи актов гражданского состояния — 18 декабря;
74. День работника органов безопасности Российской Федерации — 20 декабря;
75. День спасателя Российской Федерации — 27 декабря.

II. Праздники и памятные даты Санкт- Петербурга, проведение мероприятий, связанных 
с которыми, может финансироваться за счет средств бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров

1. День прорыва блокады Ленинграда — 18 января;
2. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — 27 января;
3. День города — День основания Санкт- Петербурга — 27 мая;
4. День рождения Петра Первого — 9 июня;
5. День Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла — 12 июля;
6. День памяти Александра Сергеевича Пушкина — 10 февраля;
7. День партизанской славы — 29 марта;
8. День прорыва морской минной блокады Ленинграда — 5 июня;
9. День памяти Святого праведного Иоанна Кронштадтского — 14 июня;
10. День окончания Ленинградской битвы — 9 августа;
11. День памяти жертв блокады — 8 сентября;
12. День промышленности Санкт- Петербурга — 10 сентября;
13. День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) — 

день Ништадтского мира (1721 год) — 12 сентября;
14. День судостроителя — 30 октября;
15. День профсоюзного работника — 19 ноября;
16. День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни — 22 ноября;
17. Праздник новогодней елки — 20 декабря — 10 января;
18. Праздник последнего звонка — 25 мая;
19. День садовода — последняя суббота августа;
20. День первокурсника — четвертая суббота сентября;
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21. День юных мастеров — 2 октября;
22. День призывника Санкт- Петербурга — 15 ноября.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт- Петербург, ул. Льва Толстого, дом 5, тел/факс 234–95–93

РЕШЕНИЕ
№ 7/4

31 августа 2022 года
«О внесении изменений в Положение «О бюд-
жетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании города федерального зна-
чения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Законом Санкт- Петербурга, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного само-
управления в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
города Федерального значения Санкт- Петербурга муниципальный округ Аптекарский остров, 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров» (далее — Положение), утвержденное Решением Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров от 20.08.2020 № 3/10, и измененное Решениями 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров от 13.04.2021 № 5/1, 
от 07.12.2021 № 11/1, от 20.07.2022 № 6/1, следующие изменения

1.1. Пункт 2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«2) рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный бюджет, осуществляет 

контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета;».
1.2. Пункт 3 статьи 3 Положения исключить.
1.3. Пункт 5 статьи 3 Положения исключить.
1.4. Пункт 6 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
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«6) устанавливает при рассмотрении проекта местного бюджета и утверждает распреде-
ление бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации;».

1.5. Пункт 14 части второй статьи 6 Положения исключить.
1.6. В пункте 20 части второй статьи 6 Положения исключить слово «сводной».
1.7. Пункт 24 части второй статьи 6 Положения исключить.
1.8. Абзац второй пункта 2 статьи 10 Положения изложить в следующей редакции:
«-принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным во-

просам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного 
самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени муниципаль-
ного образования) договоров (соглашений) по данным вопросам;».

1.9. Абзац второй пункта 6 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции:
«- основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно- тарифной политики Россий-

ской Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Санкт- Петербурга, 
основных направлениях бюджетной политики муниципального образования;».

1.10. В статье 15 Положения слова «закона (решения)» заменить словом «решения».
1.11. В пунктах 3,4 статьи 16 Положения исключить слова «законами,» и «законов и».
1.12. Абзац шестой части первой статьи 20 Положения после слов «внутреннего долга» 

дополнить словами «и (или) верхний предел муниципального внешнего долга», после слов 
«на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период».

1.13. Абзац десятый части первой статьи 20 Положения после слов «за очередным финан-
совым годом» дополнить словами «и каждым годом планового периода».

1.14. Абзац второй части первой статьи 22 Положения изложить в следующей редакции:
«- основные направления бюджетной политики муниципального образования;».
1.15. Абзац одиннадцатый части первой статьи 22 Положения после слов «внутреннего 

долга» дополнить словами «и (или) верхний предел муниципального внешнего долга», после 
слов «за очередным финансовым годом» дополнить словами «и каждым годом планового 
периода».

1.16. В абзаце двенадцатом части первой статьи 22 Положения слова «реестры источников 
доходов» заменить словами «реестр источников доходов местного бюджета».

1.17. Абзац четвертый пункта 6 статьи 23 Положения после слов «на очередной финансо-
вый год» дополнить словами «и плановый период».

1.18. Пункт 3 статьи 25 Положения после слов «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и плановый период».

1.19. В пункте 4 статьи 26 Положения слово «Кассовое» заменить на слово «Казначейское».
1.20. Абзац второй пункта 7 статьи 26 Положения изложить в следующей редакции:
«Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного 

распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально 
либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года на основе заявок на финан-
сирование главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.».

1.21. Пункт 9 статьи 26 Положения исключить.
1.22. Пункт 1 статьи 28 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в местный бюджет и перечис-

лений из местного бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного 
состояния единого счета местного бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем 
временно свободных средств.».

1.23. Пункт 3 статьи 31 Положения исключить.
1.24. Пункт 4 статьи 31 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планами счетов, включающими в себя 

бюджетную классификацию Российской Федерации. Планы счетов бюджетного учета и ин-
струкции по их применению утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.».
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1.25. В пунктах 2, 3 статьи 32 Положения исключить слово «сводная» в соответствующих 
падежах.

1.26. Пункт 7 статьи 32 Положения после слов «выполнения местного бюджета» изложить 
в следующей редакции «и о численности муниципальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».

1.27. После статьи 34 Положения указать «Глава 6. Муниципальный финансовый контроль.».
1.28. В пункте 1 статьи 35 Положения слова «бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» заменить словами «местного бюджета», слова «государственных (муниципаль-
ных)» заменить словом «муниципальных», слово «бюджета» заменить словами «местного 
бюджета».

1.29. Пункт 3 статьи 35 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является деятельностью органа 

муниципального финансового контроля, являющегося органом Местной Администрации.».
1.30. Пункт 6 статьи 35 Положения исключить.
2. Пункт 2 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-

ния города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров от 07.12.2021 № 11/1 изложить после слова «момента» в следующей редакции «его 
официального опубликования».

3. Пункт 2 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 
от 20.08.2020 № 3/10 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Ап-
текарский остров».».

4. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров для информации и использования в работе.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных средствах массовой 

информации муниципального образования.
7. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу муниципального об-

разования Аптекарский остров.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета  Н. Ю. Титенко

БЕЗОПАСНОСТЬ В ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Ежегодно с наступлением весеннего- летнего периода осложняется обстановка с пожарами. Как правило, пожары 
возникают из-за несанкционированного сжигания сухой травы, мусора. Причиной их может послужить как небрежное 
обращение с огнем, брошенные горящие спички, или окурки, так и намеренный поджог. Так или иначе, травяные палы 
практически неконтролируемы и могут перекинуться не только на лес, но и на населенные пункты.

Чтобы обезопасить себя и своих родственников от трагедии соблюдайте простые правила:
Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно, может стать неуправляемым.
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Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
Проводите с детьми и подростками поучительные беседы. Никогда не давайте играть детям спичками.
Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, а также при эксплуатации бань.
Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвой ных молодняках, торфяниках, 

в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами деревьев.

Содержите в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газовые приборы, печи и соблюдайте 
меры предосторожности при их эксплуатации.

Не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов не бросайте непогашенные 
спички, окурки;

Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой.
Уходя из дома, убедитесь, что все электро и газовые приборы выключены.

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы

Петроградского района,
ПСО и ВДПО Петроградского района

ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района Главного Управления 
МЧС России по г. Санкт- Петербургу и Пожарно- спасательный отряд Петроградского района напоминают родителям 
о необходимости усиления контроля за своими детьми, особенно в период летних каникул, и соблюдения правил без-
опасного поведения на воде.

Помните:
— родители должны постоянно видеть ребенка во время купания или находиться рядом с ним в воде;
— купаться можно только в разрешенных местах;
— не следует злоупотреблять возможностями ребенка при обучении его плаванию;
— нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги и прочие 

предметы;
— не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
— не стоит отплывать далеко от берега на надувных плавсредствах — они могут оказаться неисправными, а это 

очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;
— плавать следует преимущественно вдоль берега;
— нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования;
— категорически запретите детям подавать ложные сигналы о помощи!

ОНДПР и ПСО Петроградского района

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ О ВЕЩЕСТВАХ И ПРЕДМЕТАХ, 
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА.

Законодателем запрещено провозить в самолете опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть ис-
пользованы в качестве орудия нападения на пассажиров, экипаж воздушного судна, а также создающие угрозу полета 
воздушного судна.

В соответствии с Правилами проведения предполетного и послеполетного досмотров, утвержденными приказом 
Минтранса России от 25.07.2007 № 104, существует Перечень основных опасных веществ и предметов, запрещенных 
к перевозке на борту воздушного судна, как членами экипажа, так и пассажирами в зарегистрированном багаже и 
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вещах, находящихся при пассажирах.
Так, запрещено перевозить на борту воздушного судна следующие опасные вещества и предметы: взрывчатые 

вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные: пороха всякие, в любой упаковке и в любом количестве; 
патроны боевые (в том числе малокалиберные); патроны к газовому оружию; капсюли (пистоны) охотничьи; пиротех-
нические средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны сигнальные, посадочные шашки, дымовые патроны 
(шашки), спички подрывника, бенгальские огни, петарды железнодорожные; тротил, динамит, тол, аммонал и другие 
взрывчатые вещества; капсюли-детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители, детонирующий и огнепро-
водный шнур и т.д.; сжатые и сжиженные газы: газы для бытового пользования (бутан- пропан) и другие газы; газовые 
баллончики с наполнением нервно- паралитического и слезоточивого воздействия и т.д.; легковоспламеняющиеся 
жидкости: ацетон; бензин; пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов; метанол; метилацетат (метиловый эфир); 
сероуглерод; эфиры; этилцеллозола; воспламеняющиеся твердые вещества; окисляющие вещества и органические 
перекиси: нитроцеллюлоза коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая или влажная, содержащая менее 25% воды 
или растворителя; нитроцеллюлоза коллоидная, в кусках, влажная, содержащая менее 25% спирта; нитроцеллюлоза 
сухая или влажная’ содержащая менее 30% растворителя или 20% воды и т.д.; токсичные вещества; радиоактивные 
материалы; едкие и коррозирующие вещества: сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие; 
ядовитые и отравляющие вещества: любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или 
твердом состоянии, упакованные в любую тару, никотин; ртуть и т.д.; оружие: пистолеты, револьверы, винтовки, 
карабины и другое огнестрельное, газовое, пневматическое оружие, электрошоковые устройства кортики, стилеты, 
десантные штык-ножи.

Обнаруженные при досмотре пассажиров указанные предметы и вещества подлежат изъятию.

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

На территории Петроградского района г. СПб с 1 сентября 2022 начинается профилактическое мероприятие «Вни-
мание – дети!», приуроченное к началу нового учебного года

 Мероприятие, направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, начнется с 1 сен-
тября и продлится до 15 сентября. В этот период инспекторы ГИБДД примут участие в родительских собраниях, где 
напомнят взрослым о безопасности детей на дороге. В День знаний полицейские расскажут ребятам о соблюдении 
Правил дорожного движения на торжественных линейках и классных часах.

 В первые дни учебного года сотрудники ГИБДД при патрулировании территории будут особое внимание уделять 
образовательным организациям, с целью обеспечения безопасности юных участников движения на маршрутах их 
массового передвижения. Кроме того, в рамках профилактического мероприятия полицейские проведут целевые 
рейды, направленные на пресечение нарушений требований Правил как юными пешеходами, так и автомобилистами. 

Инспекторы будут следить за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров, правил проезда пешеходных пере-
ходов и перекрестков, обеспечат проверки организованных групп детей. Также полицейские встретятся с водителями 
автопредприятий, проведут беседы с индивидуальными владельцами транспорта, напоминая об особом внимании к 
юным участникам движения.

ОГИБДД УМВД России по Петроградскому р-ну г. СПБ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «АВТОБУС».

В период с 29 августа по 2 сентября 2022 года на территории Петроградского района г. Санкт- Петербурга будет 
проводиться профилактическое мероприятие «Автобус». Целью данной операции является обеспечение безопасности 
пассажирских перевозок и снижение уровня аварийности. Инспекторским составом отдела ГИБДД — будет проводится 
комплексная проверка автобусов, которая включает в себя проверку технического состояния и оборудования маршрут-
ных автобусов. Кроме проверок транспортных средств, большое внимание будет уделяться и проверкам водителей 
автобусов. Инспектора ДПС работающие на линии в этот период особое внимание уделяют соблюдению правил пере-
возок организованных групп детей, соблюдению водителями маршрутных транспортных средств скоростного режима, 
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правил пересечения перекрестков и пешеходных переходов. Кроме того, будет проверяться наличие у водителей 
документов, необходимых для участия в дорожном движении, организацию предрейсового медицинского осмотра во-
дителей. Госавтоинспекция обращается к водителям, осуществляющим пассажирские перевозки: будьте бдительны, 
соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии, будьте 
внимательны к другим участникам дорожного движения. Самим же пассажирам рекомендуем всегда пристегиваться 
ремнями безопасности, если таковые предусмотрены конструкцией транспортного средства, и крепко держаться за 
поручни при дорожном движении.

ОГИБДД УМВД России по Петроградскому р-ну

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ПРЕДМЕТ ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

В Петроградском районе завершено обследование образовательных организаций на предмет готовности к началу 
учебного года.

Обследование проводилось инспекторами по пропаганде безопасности дорожного движения, государственными 
инспекторами дорожного надзора, инспектором ОДН и инспектор- кинологом КН УМВД Петроградского района г. СПб 
совместно со служебной собакой по кличке П. Дагмар.

Инспектор ОДН и инспектор- кинолог проверили все образовательные организации районана предмет антитерро-
ристической защищенности.

Проведено обследование прилегающих к образовательным организациям территорий на предмет выявления 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта.

Инспектора по пропаганде БДД проверяли наличие схем маршрутов безопасных подходов, обучающихся к обра-
зовательным организациям (с учетом дорожно- строительной ситуации в районе к началу учебного года).

Также государственные инспектора дорожного надзора совместно с ведущим специалистом отдела образования 
Петроградского района г. СПбпроверили состояние улично- дорожной сети вблизи школ.

Особое внимание уделялось дорожным знакам, работе светофорных объектов, наличию искусственных дорожных 
неровностей, наличию четкой дорожной разметки и состоянию дорожного покрытия.

ОГИБДД УМВД России по Петроградскому району г. СПб

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

Внесены изменения в статью 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации.
Истцы – потерпевшие по делам об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 КоАП РФ 

освобождаются от уплаты госпошлины при  подаче искового заявления о возмещении имущественного ущерба и (или) 
морального вреда, причиненных лицами, совершившими указанное административное правонарушение и имеющими 
судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 116.1 УК РФ, при условии совершения таких деяний 
одним и тем же лицом в отношении одного и тогоже лица.

Указанные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 12 апреля 2021 года.


