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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 57
«27» апреля 2022 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МО ПОРОХОВЫЕ ЗА 2021 ГОД

Заслушав и обсудив информацию главы 
Местной Администрации об исполнении 
бюджета муниципального образования му-
ниципальный округ Пороховые за 2021 год, 
а также на основании публичных слушаний 
Муниципальный Совет муниципального об-
разования муниципальный округ Пороховые
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования муниципаль-
ный округ Пороховые за 2021 год:
- по доходам в сумме 165991,2 тыс. руб. 
(Приложение 1);
- по расходам в сумме 154162,8 тыс. руб. 
(Приложения 2, 3);
- профицит бюджета в сумме 11828,4 тыс. 
руб. (Приложение 4).
2. Опубликовать отчет в средствах массовой 
информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официально-
го опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, -
глава Местной Администрации                       

 В.А. Литвинов

                                                                                                                          Приложение №1                                                                
к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые № 57 от 27 апреля 2022 г.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ ЗА 2021 ГОД 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя КБК Утверж-
дено

Испол-
нено

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 4241,4 5533,6

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 4153,0 4046,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 4153,0 4046,9

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000 88,4 1518,2

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

000 1 13 02993 03 0000 130 88,4 1518,,2

Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в соответствии с зако-
нодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 88,4 1386,2

Другие виды прочих доходов от компенсации за-
трат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

935 1 13 02993 03 0200 130 - 132,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 116 00000 00 0000 000 - -31,5

Платежи в целях возмещения причиненного ущер-
ба (убытков)

000 1 16 10000 00 0000 140 - -31,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10120 00 0000 140 - -31,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

000 1 16 10123 01 0000 140 - -31,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10123 01 0031 140 - -45,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального зна-
чения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

852 1 16 10123 01 0031 140 - 14,0

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 162758,6 160457,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150 138389,9 137768,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

000 2 02 15001 00 0000 150 137768,9 137768,9

Дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

935 2 02 15001 03 0000 150 137768,9 137768,9

Дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

935 2 02 15002 03 0000 150 621,0 -

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150 24368,7 22688,7

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения  на  выполнение передаваемых   полномо-
чий субъектов Российской Федерации

935 2 02 30024 03 0000 150 5410,4 5378,0

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

935 2 02 30024 03 0100 150 5402,6 5370,2

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

935 2 02 30024 03 0200 150 7,8 7,8

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также  вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

935 2 02 30027 03 0000 150 18958,3 17310,7

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

935 2 02 30027 03 0100 150 15122,4  14098,3

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

935 2 02 30027 03 0200 150 3835,9 3212,4

Итого доходов 167000,0 165991,2

                                                                                                                          Приложение № 2
 к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые №57 от 27 апреля 2022 г.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ ЗА 2021 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
на год

Испол-
нено с 
начала 

года

1 2 3 4 5 6

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРО-
ХОВЫЕ

935 152957,1 148904,9

I Общегосударственные вопросы 935 0100 29053,4 27834,6

1.

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

935 0104 28803,3 27625,0
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№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
на год

Испол-
нено с 
начала 

года

1.1

Содержание и обеспечение дея-
тельности местной администрации 
по решению вопросов местного 
значения

935 0104 0020000040 23400,7 22254,8

1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

935 0104 0020000040 100 18444,9 18355,7

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

935 0104 0020000040 120 18444,9 18355,7

1.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0104 0020000040 200 4868,8 3812,3

1.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0104 0020000040 240 4868,8 3812,3

1.1.4 Иные бюджетные ассигнования 935 0104 0020000040 800 87,0 86,9

1.1.4.1 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 935 0104 0020000040 850 87,0 86,9

1.2

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

935 0104 00200G0850 5402,6 5370,2

1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

935 0104 00200G0850 100 4978,4 4969,5

1.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

935 0104 00200G0850 120 4978,4 4969,5

1.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0104 00200G0850 200 424,2 400,7

1.2.2.1
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0104 00200G0850 240 424,2 400,7

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

2. Резервные фонды 935 0111 32,3 -

2.1 Резервный фонд местной админи-
страции 935 0111 0700000060 32,3 -

2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 935 0111 0700000060 800 32,3 -

2.1.2 Резервные средства 935 0111 0700000060 870 32,3 -

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

3. Другие общегосударственные во-
просы 935 0113 217,8 209,5

3.1 Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления 935 0113 0900000070 100,0 99,7

3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0113 0900000070 200 100,0 99,7

3.1.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0113 0900000070 240 100,0 99,7

3.2

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по состав-
лению протоколов об администра-
тивных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

935 0113 09200G0100 7,8 7,8

3.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0113 09200G0100 200 7,8 7,8

3.2.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0113 09200G0100 240 7,8 7,8

3.3
Техническая поддержка сайта ор-
ганов местного самоуправления в 
сети "Интернет"

935 0113 3300000590 110,0 102,0

3.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0113 3300000590 200 110,0 102,0

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
на год

Испол-
нено с 
начала 

года

3.3.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0113 3300000590 240 110,0 102,0

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

II Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 935 0300 260,0 193,7

1. Гражданская оборона 935 0309 130,0 96,8

1.1

Проведение подготовки и обуче-
ния неработающего населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

935 0309 2190000090 130,0 96,8

1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0309 2190000090 200 130,0 96,8

1.1.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0309 2190000090 240 130,0 96,8

2.
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

935 0314 130,0 96,9

2.1
Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений терро-
ризма и экстремизма

935 0314 0930000511 130,0 96,9

2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0314 0930000511 200 130,0 96,9

2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0314 0930000511 240 130,0 96,9

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

III. Национальная экономика 935 0400 1000,0 900,0

1. Общеэкономические вопросы 935 0401 1000,0 900,0

1.1

Участие в организации обществен-
ных работ и временного трудоу-
стройства несовершеннолетних от 
14 до 18 лет, безработных граждан

935 0401 5100000100 1000,0 900,0

1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0401 5100000100 200 1000,0 900,0

1.1.2.
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0401 5100000100 240 1000,0 900,0

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

IV. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 935 0500 93358,0 93315,5

1. Благоустройство 935 0503 93358,0 93315,5

1.1
Асфальтирование и благоустрой-
ство придомовых территорий и 
дворовых территорий

935 0503 6000000130 46719,7 46718,0

1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0503 6000000130 200 46689,7 46688,0

1.1.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0503 6000000130 240 46689,7 46688,0

1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 935 0503 6000000130 800 30,0 30,0

1.1.4 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 935 0503 6000000130 850 30,0 30,0

1.2 Обеспечение санитарного благо-
получия населения 935 0503 6000000140 10874,3 10870,0

1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0503 6000000140 200 10874,3 10870,0

1.2.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0503 6000000140 240 10874,3 10870,0

1.3
Компенсационное озеленение 
придомовых территорий и терри-
торий дворов

935 0503 6000000150 4626,7 4590,5

1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0503 6000000150 200 4557,9 4521,7

1.3.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0503 6000000150 240 4557,9 4521,7

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 935 0503 6000000150 800 68,8 68,8
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№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
на год

Испол-
нено с 
начала 

года

1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 935 0503 6000000150 850 68,8 68,8

1.4
Расходы на обустройство и содер-
жание детских и спортивных пло-
щадок

935 0503 6000000160 31137,3 31137,0

1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0503 6000000160 200 31137,3 31137,0

1.4.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

935 0503 6000000160 240 31137,3 31137,0

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

V. Охрана окружающей среды 935 0600 80,0 59,6

1. Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0605 80,0 59,6

1.1

Расходы по осуществлению эко-
логического просвещения, эколо-
гическому воспитанию, формиро-
ванию экологической культуры в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

935 0605 6000000170 80,0 59,6

1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0605 6000000170 200 80,0 59,6

1.1.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0605 6000000170 240 80,0 59,6

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

VI. Образование 935 0700 930,0 737,7

1.
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение
квалификации

935 0705 100,0 71,0

1.1

Организация подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции выборных должностных лиц и 
муниципальных служащих 

935 0705 4280000180 100,0 71,0

1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0705 4280000180 200 100,0 71,0

1.1.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0705 4280000180 240 100,0 71,0

2. Другие вопросы в области образо-
вания 935 0709 830,0 666,7

2.1
Проведение мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи 

935 0709 4310000190 170,0 97,5

2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0709 4310000190 200 170,0 97,5

2.1.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0709 4310000190 240 170,0 97,5

2.2 Профилактика дорожно-транс-
портных происшествий 935 0709 4330000490 500,0 450,0

2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0709 4330000490 200 500,0 450,

2.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0709 4330000490 240 500,0 450,0

2.3 Профилактика правонарушений, 
табакокурения и наркомании 935 0709 4340000530 160,0 119,2

2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0709 4340000530 200 160,0 119,2

2.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0709 4340000530 240 160,0 119,2

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

VII. Культура, кинематография 935 0800 6710,0 6370,3

1. Культура 935 0801 950,0 852,2

1.1

Организация местных и участие в 
организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

935 0801 4400000200 950,0 852,2

1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0801 4400000200 200 950,0 852,2

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
на год

Испол-
нено с 
начала 

года

1.1.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0801 4400000200 240 950,0 852,2

2. Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 935 0804 5760,0 5518,1

2.1
Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей 
муниципального образования

935 0804 4410000560 5700,0 5483,7

2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0804 4410000560 200 5700,0 5483,7

2.1.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0804 4410000560 240 5700,0 5483,7

2.2

Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранению и развитию языков 
и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образо-
вания, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилакти-
ке межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов

935 0804 4580000250 60,0 34,4

2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0804 4580000250 200 60,0 34,4

2.2.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0804 4580000250 240 60,0 34,4

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

VIII. Социальная политика 935 1000 19565,7 17918,0

1. Пенсионное обеспечение 935 1001 415,1 415,1

1.1

Расходы на предоставление доплат 
к пенсии, лицам замещавшим му-
ниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

935 1001 5050000230 415,1 415,1

1.1.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению 935 1001 5050000230 300 415,1 415,1

1.1.2 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 935 1001 5050000230 310 415,1 415,1

2. Социальное обеспечение населе-
ния 1003 192,3 192,3

1.2

Расходы на предоставление доплат 
к пенсии, лицам замещавшим му-
ниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы

935 1003 5050000230 192,3 192,3

1.2.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению 935 1003 5050000230 300 192,3 192,3

1.2.2 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 935 1003 5050000230 310 192,3 192,3

3. Охрана семьи и детства 935 1004 18958,3 17310,7

3.1

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и при-
емной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

935 1004 51100G0860 15122,4 14098,3

3.1.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению 935 1004 51100G0860 300 15122,4 14098,3

3.1.2 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 935 1004 51100G0860 310 15122,4 14098,3

3.2

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выпла-
те денежных средств на возна-
граждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

935 1004 51100G0870  3835,9 3212,4

3.2.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению 935 1004 51100G0870 300 3835,9 3212,4

3.2.2
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

935 1004 51100G0870 320 3835,9 3212,4

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

IX Физическая культура и спорт 935 1100 700,0 605,9

1. Массовый спорт 935 1102 700,0 605,9

1.1.

Создание условий для развития на 
территории муниципального об-
разования массовой физической 
культуры и спорта

935 1102 5120000240 700,0 605,9
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя Раз-
дел

Под-
раздел 

Утверж-
дено

Испол-
нено

Общегосударственные вопросы 01 00 34396,3 33092,5

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1380,1 1376,6

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 3866,8 3785,3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 28803,3 27625,1

Резервные фонды 01 11 32,3 -

Другие общегосударственные вопросы 01 13 313,8 305,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 260,0 193,7

Гражданская оборона 03 09 130,0 96,8

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 130,0 96,9

Национальная экономика 04 00 1000,0 900,0

Общеэкономические вопросы 04 01 1000,0 900,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 93358,0 93315,5

Благоустройство 05 03 93358,0 93315,5

Охрана окружающей среды 06 00 80,0 59,6

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05 80,0 59,6

Образование 07 00 930,0 737,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 100,0 71,0

Другие вопросы в области образования 07 09 830,0 666,7

Культура, кинематография 08 00 6710,0 6370,3

Культура 08 01 950,0 852,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5760,0 5518,1

Социальная политика 10 00   19565,7 17918,1

Пенсионное обеспечение 10 01 415,1 415,1

Социальное обеспечение населения 10 03 192,3 192,3

Охрана семьи и детства 10 04 18958,3 17310,7

Физическая культура и спорт 11 00 700,0 605,9

Массовый спорт 11 02 700,0 605,9

Средства массовой информации 12 00 1300,0 969,5

Периодическая печать и издательства 12 02 1300,0 969,5

Расходы бюджета - всего 158300,0 154162,8

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
на год

Испол-
нено с 
начала 

года

1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 1102 5120000240 200 700,0 605,9

1.1.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 1102 5120000240 240 700,0 605,9

X
Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

Средства массовой информации 935 1200 1300,0 969,5

1. Периодическая печать и издатель-
ства 935 1202 1300,0 969,5

1.1 Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информации 935 1202 4570000250 1300,0 969,5

1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 1202 4570000250 200 1300,0 969,5

1.1.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 1202 4570000250 240 1300,0 969,5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРО-
ХОВЫЕ

951 5342,9 5257,9

I Общегосударственные вопросы 951 0100 5342,9 5257,9

1.

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

951 0102 1380,1 1376,6

1.1. Глава муниципального образова-
ния 951 0102 0020000010 1380,1 1376,6

1.2.

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

951 0102 0020000010 100 1380,1 1376,6

1.2.1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

951 0102 0020000010 120 1380,1 1376,6

Муниципальный Совет муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

951

Общегосударственные вопросы 951 0100 3962,8 3881,3

2.

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципально-
го образования

951 0103 3866,8 3785,3

2.1.
Расходы по содержанию и обеспе-
чению деятельности депутатов му-
ниципального совета

951 0103 0020000021 1478,2 1413,9

2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

951 0103 0020000021 100 1179,3 1167,8

2.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

951 0103 0020000021 120 1179,3 1167,8

2.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

951 0103 0020000021 200 298,9 246,1

2.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0103 0020000021 240 298,9 246,1

2.2 Аппарат представительного органа 
муниципального образования 951 0103 0020000022 2388,6 2371,4

2.2.1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

951 0103 0020000022 100 2378,6 2371,4

2.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

951 0103 0020000022 120 2378,6 2371,4

2.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

951 0103 0020000022 200 10,0 -

2.2.2.1
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0103 0020000022 240 10,0 -

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
на год

Испол-
нено с 
начала 

года

3. Другие общегосударственные во-
просы 951 0113 96,0 96,0

3.1

Расходы на уплату членских взно-
сов на осуществление деятельно-
сти  Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга

951 0113 0920000440 96,0 96,0

3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920000440 800 96,0 96,0

3.1.2 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 951 0113 0920000440 850 96,0 96,0

Итого 158300,0 154162,8
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ 

ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Код админи-
стратора

Код Наименование Сумма на 
2021 год

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

11828,4

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 165991,2

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 165991,2

000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

165991,2

935 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

165991,2

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154162,8

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154162,8

000 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

154162,8

935 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

154162,8

Итого 11828,4

ПРОЕКТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № _____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
«       »                      2022 года

В целях приведения Устава Муниципального 
образования муниципальный округ Порохо-
вые в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации Муни-
ципальный Совет
РЕШИЛ:
I. Внести изменения и дополнения в Устав 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые:
1. В наименовании Устава слова «Устав вну-
тригородского муниципального образова-
ния муниципального округа Пороховые» 
заменить словами «Устав внутригородского 
муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Пороховые»;
2. Преамбулу Устава изложить в следующей 
редакции: 
«Настоящий Устав внутригородского му-
ниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые (далее 
- Устав) в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными зако-
нами, Уставом Санкт-Петербурга и законами 
Санкт-Петербурга устанавливает порядок 
организации местного самоуправления на 
территории внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые (далее - муниципальное 
образование), исходя из интересов населе-
ния муниципального образования, его исто-
рических и иных местных традиций»;
3. в пункте 1 статьи 1 слова «внутригород-
ское муниципальное образование Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Пороховые» 
заменить словами «внутригородское муни-
ципальное образование города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Пороховые»;
4. в пункте 3 статьи 3 слова «внутригород-
ской территорией Санкт-Петербурга» заме-
нить словами «частью территории города 
федерального значения Санкт-Петербурга»;
5. подпункт 17 пункта 1 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:
«17) проведение работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан»;
6. в наименовании статьи 19 слова «Избира-
тельная комиссия,» исключить;

7. пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 статьи 19 исключить;
8. подпункт 1 пункта 1 статьи 20 изложить в 
следующей редакции:
«1) Представительный орган:
Полное наименование - Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ По-
роховые;
Сокращенное наименование - Муниципаль-
ный Совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Пороховые, МС ВМО СПб МО 
Пороховые.»;
9. подпункт 2 пункта 1 статьи 20 изложить в 
следующей редакции:
«2) Исполнительно-распорядительный орган:
Полное наименование - Местная Админи-
страция внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ По-
роховые;
Сокращенное наименование - Местная Ад-
министрация внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые, МА ВМО 
СПб МО Пороховые.»;
10. подпункт «б» пункта 2 статьи 24 исключить;
11. в пункте 1 статьи 27 слова «высшее 
должностное лицо внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые» заменить 
словами «высшее должностное лицо внутри-
городского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Пороховые»;
12.  подпункт «з» пункта 2 статьи 29 изло-
жить в следующей редакции:
«з) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранно-
го государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;»;
13. в абзаце 2 подпункта 2 пункта 8 статьи 32 
слова «аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования,» исключить;
14. в абзаце 3 подпункта 2 пункта 8 статьи 32 
слова «аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования,» исключить;
15. подпункт «ж» пункта 11 статьи 32 изло-
жить в следующей редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранно-
го государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;»;
16.  в пункте 1 статьи 39 слова «Ревизионная 
комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Пороховые» заменить словами 
«Ревизионная комиссия внутригородского 
муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Пороховые»;
17.  в пункте 2 статьи 46 слова «избиратель-
ных комиссий муниципальных образова-
ний,» исключить;
18. в пункте 3 статьи 46 слова « аппарате из-
бирательной комиссии муниципального об-
разования,», « избирательной комиссии му-
ниципального образования или» исключить;
19.   пункт 4 статьи 48 изложить в следующей 
редакции:
«Устав муниципального образования, муни-
ципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликова-
ния (обнародования). Глава муниципально-
го образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, - гла-
ва Местной Администрации обязан опубли-

ковать (обнародовать) зарегистрированные 
устав муниципального образования, муни-
ципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципально-
го образования в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уве-
домления о включении сведений об уставе 
муниципального образования, муниципаль-
ном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального образования в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».
II. Направить решение о внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования муниципаль-
ный округ Пороховые в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти 
для государственной регистрации в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством.
III. Контроль за выполнением решения воз-
ложить на главу муниципального образова-
ния, исполняющего полномочия председате-
ля Муниципального Совета, - главу Местной 
Администрации В.А. Литвинова.
IV. Решение о внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования муниципальный 
округ Пороховые вступает в силу после го-
сударственной регистрации и его официаль-
ного опубликования.
 
Глава  муниципального  образования,
исполняющий  полномочия  председателя
Муниципального  Совета, –
глава Местной Администрации                                          
                                                    В.А. Литвинов

ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ЛИЦ ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ФАКТИЧЕСКИЕ  ЗАТРАТЫ НА ИХ  ДЕНЕЖНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ (ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА И ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ) 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Наименование показателя Запланировано (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.)
На содержание  муниципальных служащих и  
лиц замещающих должности муниципальной 
службы, всего 22 человек

23825,7 3471,2

На содержание 6 муниципальных служащих от-
дела опеки и попечительства 5539,7 793,7

«07» апреля 2022 г. Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

ЗА 2021 ГОД.

Слушания открыты в 15 час. 00 мин.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Лен-
ская, д. 8, к. 2
Присутствовали:
Жители МО МО Пороховые -20 человек 
(приложение лист регистрации на 1 листе),
глава муниципального образования, испол-
няющий полномочия председателя Муници-
пального Совета, - глава Местной Админи-
страции Литвинов В.А., заместитель главы 
Местной Администрации: Степанов П.Т.
Объявление о проведении публичных слу-
шаний опубликовано в официальном пе-
чатном издании муниципального образова-
ния газете «Округ Пороховые» №2 (153) от 
10.03.2022, а также в информационо-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сай-
те МОПОРОХОВЫЕ.РФ в разделе «Текущая 
деятельность». 
Инициатор публичных слушаний: глава му-
ниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципально-
го Совета, - глава Местной Администрации 
Литвинов В.А.
Председатель публичных слушаний: глава 
муниципального образования, исполняю-
щий полномочия председателя Муниципаль-
ного Совета, - глава Местной Администрации 
Литвинов В.А. 
С момента публикации проекта решения 
замечаний и предложений в адрес Местной 
Администрации не поступало.
На повестке дня вопросы:

1. Утверждение регламента проведения про-
цедуры публичных слушаний
2. Обсуждение проекта отчета об  исполне-
нии бюджета МО Пороховые за 2021 год. 
Слушания носят рекомендательный характер.
1. По первому вопросу Слушали: 
Литвинова В. А.
Предложен следующий регламент: 
- доклад по проекту отч та об исполнении 
местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования муниципальный 
округ Пороховые за 2021 год до 25 минут; 
- вопросы и предложения по проекту отч та 
об исполнении местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования му-
ниципальный округ Пороховые за 2021 год. 
до 20 минут; 
- обсуждение в прениях до 15 минут. 
Большинством голосов решили: принять 
предложенный регламент проведения пу-
бличных слушаний.
2. По второму вопросу 
2.1. Представлен доклад по проекту отч та 
об исполнении местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования му-
ниципальный округ Пороховые за 2021 год 
Докладчик: заместитель главы Местной Ад-
министрации Степанов П.Т. (приложение: 
текст доклада). 
2.2. На поступившие в ходе обсуждения во-
просы даны ответы в устной форме.
Итоги:
Одобрить проект отчета об исполнении 
местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования муниципальный 
округ Пороховые за 2021 год 
Повестка дня исчерпана. 
Слушания закрыты в 15 часов 55 мин.

Председатель    /Литвинов В.А./

Технический секретарь  / Сорокина Н.Е./
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 58

О ЛИКВИДАЦИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОРОХОВЫЕ

«27»  апреля  2022 года

 Руководствуясь статьями 61-64 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
статьей 14 закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга», статьей 30 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Пороховые, Муни-
ципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Пороховые
РЕШИЛ:
1. Ликвидировать юридическое лицо: Из-
бирательная комиссия муниципального 
образования Пороховые (зарегистриро-
вано 19.01.2004 г., ИНН 7806103766, КПП 
780601001, ОГРН 1047811001424, местона-

хождение: 195030, город Санкт-Петербург, 
проспект Косыгина, дом 27, корпус 1).
2. Утвердить порядок ликвидации Избира-
тельной комиссии муниципального обра-
зования Пороховые согласно Приложению 
№ 1  к настоящему решению.
3. Утвердить состав ликвидационной комис-
сии согласно Приложению № 2 к настояще-
му решению.
4. Председателю ликвидационной комиссии 
в течение трех дней после принятия насто-
ящего решения направить в Межрайонную 
Инспекцию Федеральной Налоговой Служ-
бы России № 15 по Санкт-Петербургу уве-
домление о принятии настоящего решения 
с приложением копии настоящего решения 
для внесения в единый государственный ре-
естр юридических лиц сведений о том, что 
юридическое лицо Избирательная комиссия 
муниципального образования Пороховые 
находится в процессе ликвидации.
5. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в газете «Округ Пороховые»                                      
и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования муниципальный 
округ Пороховые.
6.  Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета, - гла-
ву Местной Администрации В.А. Литвинова.

Глава  муниципального  образования,
исполняющий  полномочия  председателя
Муниципального  Совета, –
глава Местной Администрации                                          
                                                    В.А. Литвинов

                                                                                                                          Приложение №1
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ПОРЯДОК  ЛИКВИДАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОХОВЫЕ

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Срок исполнения Исполни-

тель

Норма, 
регули-
рующая 
порядок 
исполне-
ния 

Примечание

1

Принятие решения о 
ликвидации ИКМО и 
формировании ликви-
дационной комиссии, 
утверждение порядка 
и сроков ликвидации 
ИКМО как юридиче-
ского лица

МС МО

п. 2 ст. 61 
ГК РФ
п. 3 ст. 62 
ГК РФ

С момента формиро-
вания ликвидацион-
ной комиссии к ней 
переходят полномочия 
по управлению делами 
ИКМО

2

Направление уведом-
ления в Межрайонную 
Инспекцию Феде-
ральной Налоговой 
Службы № 15 по 
Санкт-Петербургу 
о принятом МС МО 
решении о ликвидации 
ИКМО и о формирова-
нии ликвидационной 
комиссии для внесения 
в ЕГРЮЛ записи о том, 
что ИКМО находится в 
процессе ликвидации 
как юридическое лицо
Уведомление направ-
ляется в Межрайонную 
Инспекцию Федераль-
ной Налоговой Службы 
№ 15 по Санкт-Пе-
тербургу (по месту 
нахождения ИКМО)

В течение 3 ра-
бочих дней после 
даты принятия 
решения о лик-
видации ИКМО 
как юридического 
лица и создании 
ликвидационной 
комиссии

Ликвида-
ционная 
комиссия 
(руково-
дитель)

п.1 ст. 62 
ГК РФ
п. 1.2 ст. 9 
Закона 
№ 129-ФЗ
п.1, п. 2 ст. 
20 Закона 
№129-ФЗ

Уведомление о принятии 
решения о ликвидации 
ИКМО и о формирова-
нии ликвидационной ко-
миссии направляется в 
регистрирующий орган с 
приложением принятого 
решения в письменной 
форме
Форма уведомления 
приведена в приложе-
нии № 5 к приказу ФНС 
России от 31.08.2020 № 
ЕД-7-14/617@ (форма 
№ Р15016)
Требования к оформ-
лению уведомления 
определены в разделе 
VII приложения № 13 к 
приказу ФНС России от 
31.08.2020 № ЕД-7-
14/617@
Подлинность подписи 
заявителя на уведом-
лении по форме № 
Р15016 должна быть 
засвидетельствована 
нотариусом

3

Размещение на офици-
альном сайте муници-
пального образования 
муниципальный округ 
Пороховые, в печатном 
органе (газете) сооб-
щения о том, что ИКМО 
находится в процессе 
ликвидации как юри-
дическое лицо

В течение 3 ра-
бочих дней после 
даты принятия 
решения о лик-
видации ИКМО 
как юридического 
лица

МС МО п.1 ст. 62 
ГК РФ

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Срок исполнения Исполни-

тель

Норма, 
регули-
рующая 
порядок 
исполне-
ния 

Примечание

4

Опубликование 
уведомления о лик-
видации ИКМО как 
юридического лица в 
Едином федеральном 
реестре сведений о 
фактах деятельности 
юридических лиц 
(https://fedresurs.ru)

В течение 3 рабо-
чих дней 
с даты возник-
новения соответ-
ствующего факта
(согласно инфор-
мации ФНС Рос-
сии – в течение 
3 рабочих дней 
с даты принятия 
решения)

Ликвида-
ционная 
комиссия 
(руково-
дитель)

пп. «н.5» 
п. 7 
ст. 7.1 
Закона № 
129-ФЗ

абз. 2 п. 
9 ст. 7.1 
Закона 
№ 129-ФЗ

5

Опубликование в 
журнале «Вестник 
государственной реги-
страции» сообщения о 
ликвидации ИКМО как 
юридического лица, 
а также информации 
о порядке и сроке 
заявления требований 
кредиторами 

После представле-
ния уведомления 
о принятии реше-
ния о ликвидации 
ИКМО в Межрай-
онную Инспекцию 
Федеральной 
Налоговой 
Службы № 15 по 
Санкт-Петербургу
в порядке, пред-
усмотренном 
пунктом 2, но не 
позднее 
3 рабочих дней 
после даты при-
нятия решения 
о ликвидации 
ИКМО

Ликвида-
ционная 
комиссия 
(руково-
дитель)

п.1 ст.63 ГК 
РФ

абз. 2 
п.2 ст. 20 
Закона 
№ 129-ФЗ

Приказ 
ФНС 
России от 
16.06.2006 
№САЭ-3-
09/355@

Приказом ФНС России от 
16.06.2006 № САЭ-3-
09/355@ установлено, 
что изданием, в котором 
публикуется сообщение 
о ликвидации, является 
«Вестник государствен-
ной регистрации»
Разместить сообщение 
можно через специ-
альную форму на 
сайте издания, заполнив 
заявку и отправив ее на 
указанный адрес элек-
тронной почты

6

Уведомление предсе-
дателя ИКМО, членов 
ИКМО, а также сотруд-
ников аппарата ИКМО 
о ликвидации ИКМО 
как юридического лица

Незамедлительно 
после принятия 
решения о лик-
видации ИКМО 
как юридического 
лица 
(не менее чем 
за два месяца 
до прекращения 
полномочий, 
расторжения тру-
дового договора 
(контракта)

Ликвида-
ционная 
комиссия
(руково-
дитель)

абз. 2, 3 ст. 
180 ТК РФ

п. 1 ст. 81 
ТК РФ

Уведомление вручает-
ся персонально и под 
роспись
В уведомлении рекомен-
дуется указать:
информацию о пред-
стоящем прекращении 
полномочий (расторже-
нии трудового договора 
(контракта) в связи с 
ликвидацией ИКМО;
реквизиты документа, 
где содержится решение 
о ликвидации ИКМО;
информацию о возмож-
ности досрочно растор-
гнуть трудовой договор 
(контракт) в связи с 
ликвидацией ИКМО

7

Уведомление в пись-
менной форме органов 
службы занятости 
о принятом МС МО 
решении о ликвидации 
ИКМО и о предсто-
ящем расторжении 
трудовых договоров 
(контрактов) 

Не позднее чем 
за 2 месяца до на-
чала проведения 
соответствующих 
мероприятий

Ликвида-
ционная 
комиссия 
(руково-
дитель)

абз. 1 п. 
2 ст. 25 
Закона № 
1032-1

В уведомлении необхо-
димо указать должность, 
профессию, специаль-
ность 
и квалификационные 
требования, условия 
оплаты труда 
Форма уведомления 
приведена в прило-
жении № 1 к приказу 
Минтруда России от 
26.01.2022 № 24

8
Проведение инвента-
ризации имущества 
ИКМО

До даты составле-
ния промежуточ-
ного ликвидаци-
онного баланса

Ликвида-
ционная 
комиссия 
(руково-
дитель)

п. 27 
приказа 
Минфина 
России от 
29.07.1998 
№ 34н
приказ 
Минфина 
России от 
13.06.1995 
№ 49

9

Выявление кредиторов 
и получение дебитор-
ской задолженности, 
а также уведомле-
ние в письменной 
форме кредиторов о 
ликвидации ИКМО как 
юридического лица
Уведомление должно 
содержать срок для 
предъявления требо-
ваний – не менее 2 
месяцев с момента 
публикации сообще-
ния о ликвидации

Не менее 2 ме-
сяцев с момента 
публикации сооб-
щения о ликви-
дации в Вестнике 
государственной 
регистрации

Ликвида-
ционная 
комиссия 
(руково-
дитель)

п.1 ст.63 ГК 
РФ

Уведомление долж-
но осуществляться 
надлежащим образом 
–почтовым отправле-
нием с уведомлением о 
вручении письма
Необходимо сохранить 
копии всех уведомлений, 
отправленных креди-
торам

10
Составление промежу-
точного ликвидацион-
ного баланса

После окончания 
срока предъявле-
ния требований 
кредиторами, 
предусмотренного  
пунктом 9

Ликвида-
ционная 
комиссия

п.2 ст.63 ГК 
РФ

Промежуточный лик-
видационный баланс 
должен содержать 
сведения о составе 
имущества ликвидируе-
мого юридического лица, 
перечне кредиторов и 
требований, предъяв-
ленных ими, результатах 
рассмотрения требова-
ний ликвидационной 
комиссией, требований, 
удовлетворенных всту-
пившим в законную силу 
решением суда (при 
наличии)
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Срок исполнения Исполни-

тель

Норма, 
регули-
рующая 
порядок 
исполне-
ния 

Примечание

11
Утверждение проме-
жуточного ликвидаци-
онного баланса

После составле-
ния промежуточ-
ного ликвидаци-
онного баланса

МС МО п.2 ст.63 ГК 
РФ

12

Уведомление в Ме-
жрайонную Инспек-
цию Федеральной На-
логовой Службы № 15 
по Санкт-Петербургу о 
составлении промежу-
точного ликвидацион-
ного баланса

После утвержде-
ния промежуточ-
ного ликвидаци-
онного баланса, 
но не ранее срока, 
установленного в 
п.4 ст. 20 Закона 
№ 129-ФЗ

Ликвида-
ционная 
комиссия 
(руково-
дитель)

п.3 и п.4 ст. 
20 Закона 
№ 129-ФЗ

Заявление (уведомле-
ние) направляется по 
форме, приведенной 
в приложении № 5к 
приказу ФНС России от 
31.08.2020 № ЕД-7-
14/617@ с указанием на 
то, что оно представлено 
в связи с составлением 
промежуточного баланса
(форма № Р15016)
Подлинность подписи 
заявителя на уведом-
лении по форме № 
Р15016 должна быть 
засвидетельствована 
нотариусом
Сам промежуточный 
ликвидационный баланс 
в налоговый орган не 
представляется

13

Представление в 
территориальный 
орган ПФР сведений о 
работающих зареги-
стрированных лицах, 
предусмотренных п.п. 
1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 и п. 
2.4 ст. 11 Закона 
№ 27-ФЗ, п. 4 ст. 9 
Закона № 56-ФЗ

В течение одного 
месяца 
со дня утвержде-
ния промежуточ-
ного ликвидаци-
онного баланса, 
но не позднее дня 
представления 
в Межрайонную 
Инспекцию Феде-
ральной Налого-
вой Службы № 15 
по Санкт-Петер-
бургу документов 
для государствен-
ной регистрации 
при ликвидации 
юридического 
лица, указанных в 
пункте 18

Ликвида-
ционная 
комиссия 
(руково-
дитель)

ст. 9, п. 1, 
п. 3 
ст. 11, 
Закона № 
27-ФЗ

14

Выплата в соответ-
ствии с промежуточ-
ным ликвидационным 
балансом денежных 
сумм кредиторам лик-
видируемого юриди-
ческого лица (ИКМО) в 
порядке очередности, 
установленной ст. 64 
ГК РФ (при наличии 
кредиторской задол-
женности)

Со дня утвержде-
ния промежуточ-
ного ликвидаци-
онного баланса

Ликвида-
ционная 
комиссия 
(руково-
дитель)

п. 5 ст. 63 
ГК РФ

ст. 64 ГК 
РФ

15 Составление ликвида-
ционного баланса

После завершения 
расчетов с креди-
торами

Ликвида-
ционная 
комиссия

п.6 ст.63 ГК 
РФ

16 Утверждение ликвида-
ционного баланса

После составле-
ния ликвидацион-
ного баланса

МС МО п.6 ст.63 ГК 
РФ

17

Передача МС МО иму-
щества, оставшегося 
после удовлетворения 
требований креди-
торов

После утвержде-
ния ликвидаци-
онного баланса и 
удовлетворения 
требований кре-
диторов

Ликвида-
ционная 
комиссия

п. 8 ст. 63 
ГК РФ

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Срок исполнения Исполни-

тель

Норма, 
регули-
рующая 
порядок 
исполне-
ния 

Примечание

18

Уведомление в Ме-
жрайонную Инспек-
цию Федеральной 
Налоговой Службы № 
15 по Санкт-Петер-
бургу о завершении 
процесса ликвидации 
ИКМО, подготовка 
и представление в 
регистрирующий орган 
для государственной 
регистрации следую-
щих документов:
– заявления о государ-
ственной регистрации 
в связи с завершением 
ликвидации ИКМО как 
юридического лица 
(форма № Р15016);
– ликвидационного ба-
ланса, утвержденного 
решением МС МО;
– документа, под-
тверждающего уплату 
государственной 
пошлины;
– документа, под-
тверждающего 
представление в 
территориальный 
орган ПФР сведений в 
соответствии с п.п. 1 - 8 
п. 2 ст. 6 и п. 2 и п. 2.4 
ст. 11 Закона № 27-ФЗ 
и в соответствии с п. 4 
ст. 9 Закона № 56-ФЗ

Не ранее чем че-
рез 2 месяца с мо-
мента помещения 
в органах печати 
ликвидационной 
комиссией публи-
кации о ликви-
дации ИКМО как 
юридического 
лица

Ликвида-
ционная 
комиссия 
(руково-
дитель)

п.1 ст.21 
Закона № 
129-ФЗ

п.2, п. 3, 
п. 4 ст. 22 
Закона № 
129-ФЗ

Заявление (уведомле-
ние) направляется по 
форме, приведенной 
в приложении № 5к 
приказу ФНС России от 
31.08.2020 № ЕД-7-
14/617@ с указанием 
на то, что оно пред-
ставляется в связи с 
завершением ликвида-
ции юридического лица 
(форма № Р15016)
Подпись заявителя 
должна быть засвиде-
тельствована нотари-
ально, за исключением 
случаев, когда заявитель 
представляет документы 
в электронном виде, 
подписанные усиленной 
квалифицированной 
подписью заявителя

19

Государственная реги-
страция ликвидации 
ИКМО как юридиче-
ского лица, внесение 
записи о ликвидации в 
ЕГРЮЛ

Не более чем 5 
рабочих дней со 
дня представле-
ния в регистри-
рующий орган 
(налоговый орган) 
документов, 
предусмотренных 
в пункте 18

Регистри-
рующий 
орган по 
месту на-
хождения 
ликвиди-
руемого 
юриди-
ческого 
лица

п. 5 ст. 22 
Закона № 
129-ФЗ

п. 1 ст. 8 
Закона № 
129-ФЗ

Ликвидация ИКМО 
считается завершенной 
после внесения сведе-
ний о ее ликвидации в 
ЕГРЮЛ

20

Направление в орган, 
обслуживающий лице-
вой счет
ИКМО, заявления о за-
крытии данного счета

После внесения 
записи о ликвида-
ции юридического 
лица в ЕГРЮЛ

Ликвида-
ционная 
комиссия 
(руково-
дитель)

п. 62, 68 
приказа 
Казна-
чейства 
России от 
17.10.2016 
№ 21н

21

Передача документов 
ИКМО (в том числе 
связанных с ее лик-
видацией в качестве 
юридического лица) в 
архив 

После внесения 
записи о ликвида-
ции юридического 
лица в ЕГРЮЛ

Ликвида-
ционная 
комиссия

ст. 23 
Закона № 
125-ФЗ
Приказ Ро-
сархива от 
20.12.2019 
№ 236

Документы, связанные с 
подготовкой и проведе-
нием выборов в органы 
местного самоуправле-
ния, местного референ-
дума, передаются в ТИК 

22 

Уничтожение печати 
юридического лица 
(ИКМО)

После внесения 
записи о ликвида-
ции юридического 
лица в ЕГРЮЛ

Ликвида-
ционная 
комиссия
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к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые от «27» апреля 2022 г. № 58

СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОХОВЫЕ

1. Председатель ликвидационной комиссии   
Котов  Григорий  Григорьевич;
2. Заместитель председателя ликвидаци-
онной комиссии - заместитель главы муни-
ципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципально-
го Совета, - главы Местной Администрации  
Астанина  Светлана  Ивановна;
3. Секретарь ликвидационной комиссии: 

специалист первой категории администра-
тивно-правового отдела Логвиненко Алек-
сандра Михайловна;
4. Члены ликвидационной комиссии: 
4.1. Руководитель отдела бухгалтерского учета 
и отчетности Харламова Ирина Геннадьевна;
4.2. Руководитель административно-пра-
вового отдела Смирнова  Юлия  Алексан-
дровна.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

28 апреля  2022 г.                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                      № 02

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петер-

бурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 
решения о внесении изменений                           и 
дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые. 
2. Опубликовать в средствах массовой ин-
формации проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования                       
Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые.                         
3. Постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.
4. Контроль за выполнением Постановления 
оставляю за собой.

Глава  муниципального  образования,
исполняющий  полномочия  председателя
Муниципального  Совета, –
глава Местной Администрации                                          
                                                    В.А. Литвинов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые.
Внутригородское муниципальное образо-
вание муниципальный округ Пороховые со-
общает о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о внесении изменений                   
и дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Пороховые  (далее 
- решение).
Докладывает Глава муниципального образо-
вания Литвинов В. А.
Публичные слушания состоятся 31 мая 
2022 в 15-00 часов, в помещении Местной 
Администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые по адре-
су: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 27,                
корп. 1.
Проект решения обнародован на официаль-
ном информационном сайте «МОПОРОХО-
ВЫЕ.РФ», газете «Округ Пороховые», также 
с проектом решения можно ознакомиться  
в помещении Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые по адресу:                         Санкт-Пе-
тербург,    пр. Косыгина, д. 27,   корп. 1.
Письменные предложения по проекту ре-
шения жители муниципального образования 
Пороховые могут направить посредством  
почтовых отправлений, в том числе по элек-
тронной почте по адресу: moporohovie@
mail.ru.  
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Объекты животного мира на территории Рос-
сийской Федерации являются государствен-
ной собственностью.

Обязанность принимать меры по предотвра-
щению гибели животных при эксплуатации 
транспортных средств возложена на каждо-
го (ст. 28 Федерального закона «О животном 
мире»).

Юридические лица и граждане, владеющие 
транспортными средствами, обязаны возме-
стить вред, причиненный данными источни-
ками повышенной опасности, добровольно 
либо по решению суда (ст. 56 Федерального 
закона «О животном мире»).
Размер вреда вследствие уничтожения кон-
кретного вида охотничьих ресурсов, их не-
законной добычи (отлова, отстрела), унич-
тожения по неосторожности исчисляется в 

Наезд на животное влечет за собой ответственность
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины могут по-
лучить бесплатную медицинскую помощь на 
территории РФ.

Постановлением Правительства РФ от 
06.03.2022 № 298 внесены изменения в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2014 г. N 1134 о 
признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации. 
Установлено, что гражданам РФ, Украины, 
ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, постоян-
но проживавшим на указанных территориях, 

вынужденно их покинувшим и прибывшим 
в РФ в экстренном массовом порядке, бес-
платно оказывается первичная медико-са-
нитарная помощь, (включая лекарственное 
обеспечение лекарственными препаратами), 
проводятся профилактические прививки, 
включенные в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям. 
Также указанным лицам может быть бесплат-
но оказана специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская помощь 
в неотложной форме. Постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 21 февраля 2022 года.

Помощь беженцам

соответствии с Методикой, утвержденной 
приказом Минприроды России от 08.12.2011 
№ 948.
Законом может быть предусмотрено возме-
щение вреда и при отсутствии вины причи-
нителя вреда (ст.ст. 1064 и 1079 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации). 
Если ответственность за причинение вреда 
застрахована, лицо, в пользу которого за-
ключен договор страхования, вправе предъ-

Земля – важнейший природный ресурс, не-
обходимый для существования жизни, базис 
любой деятельности человека.

Поэтому законодательство Российской Фе-
дерации содержит ряд положений, направ-
ленных на охрану земли от ухудшения ее 
качественного состояния. 
В их числе административная ответствен-
ность за порчу земель, предусмотренная ста-
тьей 8.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Ответственность наступает за:
– самовольное снятие или перемещение 
плодородного слоя почвы, то есть его отде-
ление от поверхности земли;
– за уничтожение плодородного слоя почвы, 
а равно порчу земель в результате нару-
шения правил обращения с пестицидами и 
агрохимикатами или иными опасными для 
здоровья людей и окружающей среды ве-
ществами и отходами производства и потре-
бления.
Уничтожить плодородный слой почвы можно 
путем насыпки поверх него другого грунта, 
залива бетоном, асфальтом, приведение в 
негодность при строительстве, проклад-
ке дорог; невыполнении мероприятий по 

рекультивации земель, проезда тяжелого 
транспорта и т. п.
Предметом посягательства могут быть лю-
бые земли, вне зависимости от их категории. 
Ответственность предусмотрена в виде 
штрафа и приостановления деятельности на 
срок до 90 суток.
Следует отметить, что законодательство Рос-
сийской Федерации предусматривает также 
уголовную ответственность за порчу земли. 
Отравление, загрязнение или иная порча 
земли вредными продуктами хозяйственной 
или иной деятельности вследствие наруше-
ния правил обращения с удобрениями, сти-
муляторами роста растений, ядохимикатами 
и иными опасными химическими или био-
логическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлек-
шие причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде, влекут уголовную 
ответственность по ч. 1 ст. 254 Уголовного 
кодекса РФ.
Высшая мера наказания за названное пре-
ступление – лишение свободы на срок до 5 
лет.
Окружающая среда – залог здоровья и буду-
щего человечества, каким оно будет, зависит 
от количества совершенных экологических 
преступлений.

Ответственность за порчу земли
Вопрос: Одолели предложения представите-
лей банков обезопасить деньги, реструктури-
ровать долг, установить программы удален-
ного доступа на мобильное устройство и т.п. 
Как  вести себя в таких ситуациях?

Ответ: Цель подобных предложений – похи-
тить деньги с банковского счета.
Исходите из того, что сотрудники банка ни-
когда по телефону или в электронном пись-
ме не запрашивают:
- персональные сведения (серию и номер 
паспорта, адрес регистрации, ФИО владель-
ца карты);
- реквизиты и срок действия карты;
- пароли или коды из СМС-сообщений для 
подтверждения финансовых операций или 
их отмены;
- логин, ПИН-код и СVV-код банковских карт.
Они также не предлагают:
- установить программы удаленного доступа 
(или сторонние приложения) на мобильное 
устройство и разрешить подключение к ним 

под предлогом технической поддержки;
- перейти по ссылке на СМС-сообщения;
- включить переадресацию на телефоне кли-
ента для совершения в дальнейшем звонка 
от его имени в банк;
- под их руководством перевести для со-
хранности денежные средства на «защи-
щенный счет»;
- зайти в онлайн-кабинет по ссылке из 
СМС-сообщения или электронного письма.
Банк может инициировать общение с кли-
ентом только по поводу консультаций по 
своим продуктам и услугам. При этом звон-
ки совершаются с номеров, указанных на 
оборотной стороне карты, на сайте банка 
или в оригинальных банковских документах. 
Иные номера не имеют никакого отношения 
к банку.
Используйте только надежные каналы связи 
с банком, например: форму обратной связи 
на сайте банка, онлайн-приложения, теле-
фоны горячей линии, группы или чат-боты в 
мессенджерах (если таковые имеются), а так-
же официальные банковские приложения.

Хищение денег с банковских карт

Установлен порядок выполнения работода-
телем квоты для трудоустройства инвалидов 
на любое рабочее место.

Постановлением Правительства РФ от 
14.03.2022 № 366 «Об утверждении Пра-
вил выполнения работодателем квоты для 
приема на работу инвалидов при оформ-
лении трудовых отношений с инвалидом на 
любое рабочее место» предусмотрено, что 
квота для приема на работу инвалидов при 
оформлении с ними трудовых отношений на 
любое рабочее место считается выполнен-
ной работодателем в случаях: наличия тру-

дового договора (в том числе срочного) с ин-
валидом на рабочее место непосредственно 
у работодателя; наличия трудового договора 
между инвалидом и организацией, ИП при 
заключении соглашения о трудоустройстве 
инвалида на рабочее место в другой орга-
низации. Квота рассчитывается работода-
телем ежегодно, до 1 февраля, исходя из 
среднесписочной численности работников 
за IV квартал предыдущего года. Работода-
тель обязан выполнить квоту для приема на 
работу инвалидов в течение текущего года с 
учетом ее возможного перерасчета.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 
2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.

Трудоустройство инвалидов

Правила определения перечня организаций и 
физлиц, в отношении которых имеются сведе-
ния об их причастности к экстремистской дея-
тельности или терроризму приведены в соот-
ветствие с действующим законодательством.

Постановлением Правительства РФ от 
09.03.2022 № 322 внесены изменения в 
пункт 21 Правил определения перечня ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причаст-

ности к экстремистской деятельности или 
терроризму, и доведения этого перечня до 
сведения организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или 
иным имуществом, других юридических лиц, 
а также физических лиц. Уточнено, что ин-
формация о включении в соответствующий 
перечень или об исключении из него орга-
низаций и (или) физлиц также доводится до 
доверительных собственников (управляю-
щих) иностранной структуры без образова-
ния юридического лица.

Привели в соответствие с 
действующим законодательством

По материалам Природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской  транспортной прокуратуры, прокуратуры Красногвардейского района

явить требование о возмещении вреда в 
пределах страховой суммы непосредствен-
но страховщику.
В этой связи владельцам транспортных 
средств необходимо быть внимательными 
на дорогах, особенно в поздние вечерние, 
ночные и ранние утренние часы, а также 
обращать внимание на предупреждаю-
щие знаки «Дикие животные» и «Зона 
действия».


