
МАРИНА ГАЙСИНА: «АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК НИКОГДА НЕ ПОТЕРЯЕТ СВОЕЙ 
АКТУАЛЬНОСТИ».

Марина Гайсина —  преподаватель повы-
шенного уровня английского языка в клас-
сах разного возраста, а также эксперт ЕГЭ. 
Многие её ученики успешно сдают между-
народные языковые экзамены, поступают 
в престижные ВУЗ-ы. За плечами учите-
ля —  40 лет стажа преподавания иностран-
ного языка, что отражается в необычном 
подходе к предмету и взаимодействию 
с учениками.

— Марина Валентиновна, в чем разница 
между общеобразовательной школой 
и той, где в основе лежит изучение ино-
странного языка?
— В большинстве школ ребята начинают 
учить английский в третьем классе. Мы же 
стараемся не отделять иностранные язы-
ки, а сделать их частью всего процесса 
обучения —  изучаем культуру, зарубеж-
ную литературу. К девятому классу, когда 
дети начинают говорить на английском 
свободно, мы можем обсуждать с ними 
практически любые темы. Я считаю, что 
язык —  это не заучивание грамматики 
и слов, а именно общение. Если между 
преподавателем и учеником пропадает 
языковой барьер, процесс обучения вы-
ходит на новый уровень.

—  На ваш взгляд, каким должен быть 
учитель?
— Без сомнений, это должен быть толерант-
ный человек с высокой культурой общения 
и умением находить индивидуальный под-
ход к каждому ученику. Иногда коллеги 
из других школ завидуют, что мы работаем 
с ребятами по 8–10 человек в группе, а значит 
нам легче. Но на самом деле это не всегда 
так. Все преподавание ведется на не родном 
языке и это добавляет сложностей.
—  Вы получили знак «Почетного работ-
ника воспитания и просвещения». Что 
для вас значит эта награда?

— Для меня это звание —  итог мно-
голетней работы и гордость не только 
за себя, но и за свою школу. Именно 
она воспитала во мне профессионала, 
мои коллеги каждый день показывают 
каким должен быть настоящий учитель. 
Мы часто принимаем участие в конкур-
сах. Наша школа уже второй год под-
ряд одерживает победу в районном 
конкурсе педагогического мастерства. 
В этот раз мы подготовили методиче-
ский материал в помощь более молодым 
коллегам.

—  У вас есть какая-то особая методика 
преподавания?
— Я всегда говорю своим ученикам, что 
главное —  это иметь широкий кругозор. 
Мы смотрим различные видео на ан-
глийском языке, фильмы, обсуждаем 
их. Каждый ученик высказывает свою 
точку зрения, мысли бывают очень ин-
тересными. Это помогает создавать бла-
гоприятную атмосферу в коллективе, 
а сам процесс обучения комфортным 
и эффективным. Недавно со старши-
ми классами мы смотрели видеоролик 
на тему успеха. Ребята смогли найти 
в этом что-то ценное для себя. Также 
в нашей школе успешно реализуется 
методика интегрированного обучения. 
Например, изучая на уроках литерату-
ры необходимую программу, школь-

ники рассматривают эти же вопросы, 
но в контексте зарубежной литературы.

—  Что делать, если ребенку иностран-
ные языки даются с трудом?
— В первую очередь, объяснить, что 
никто не рождается гением и изуче-
ние языков —  это большой труд. Самая 
распространенная проблема —  страх 
высказаться, потому что ты чего-то 
не знаешь. Я всегда говорю, что сделать 
ошибку не страшно. У детей, благодаря 
интернету, есть возможность видеть, как 
говорят носители языка, или слышать их 

русскую речь. Раз они понимают наш 
сложную систему, то и мы можем —  
бояться не нужно, весь опыт приходит 
с наработкой навыка и практикой. Как 
эксперт ЕГЭ могу сказать, что то же 
оценивание аудирования предполагает 
и произношение, и содержание. Послед-
нее оказывается самым важным —  вы-
пускник должен понимать, что любая 
речь всегда наполнена смыслом.

—  Как вы считаете, изучение ино-
странных языков всегда будет вос-
требовано?
— Я думаю, английский никогда не по-
теряет своей актуальности. Он является 
международным языком общения. Вооб-
ще, имеет смысл говорить про иностран-
ный язык в целом. Несмотря на панде-
мию, интерес людей к заграничной 
культуре и путешествию не угасает. Весь 
процесс познания другой ментальности 
очень хорошо развивается, а глобализа-
ция в этом играет ключевую роль. Когда 
дети ездят на каникулах за рубеж, они 
все очень положительно высказываются 
о других странах. Конкретно англий-
ский язык не только дает ученику зна-
ния, но и свободу узнавать весь мир.

ЭДИТА ПАНОВА: «ГЛАВНОЕ ДЛЯ 
УЧИТЕЛЯ —  БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ».

Эдита Панова пришла в школу № 31 
в 1991 году. Там она взяла классное ру-
ководство в 5 «Г», вела уроки русского 
и литературы. Со временем, по ее сло-
вам, к ней пришло понимание, что она 
влюбилась в детей. И эта любовь не от-
пускает ее до сих пор. Преподаватель 

признается, что никогда не думала 
о смене профессии.

—  Эдита Владимировна, расскажите, 
пожалуйста, к чему, по вашему мне-
нию, нужно стремиться учителю?
— Быть современным. Пожалуй, это 
главное правило и, если его не придер-
живаться, между учителем и ученика-
ми возникает пропасть. Страшно, когда 
учитель переносит стереотипы прошло-
го в настоящее.
—  Вы получили почетную грамоту 
Министерства просвещения за под-

готовку ученика, набравшего 100 балов 
на ЕГЭ. Расскажите, на какие принци-
пы вы опираетесь, подготавливая уче-
ников к выпускным экзаменам?
— То, какие результаты ученики полу-
чают на ЕГЭ —  это, в первую очередь, 
их качественно проделанная подготовка 
и умение преподавателя направлять ре-
бят в правильное русло. Такие награды 
как эта подтверждают, что со своими за-
дачами я справляюсь хорошо. Есть одна 
простая формула успеха —  ответствен-
ность и основательный подход к рабо-
те. Придерживаясь ее, ты без сомнений 
сможешь покорить любые вершины.

—  Вы говорите, что учитель должен 
быть современным. Как вы выстраи-
ваете свое общение с учениками?
— Конечно же, на доверии и взаимо-
понимании, без этого никуда. И еще 
я уверена, что мои ученики —  самые 
лучшие на свете. И это не преувеличе-
ние. Каждый ребенок особенный. Глав-
ное раскрыть их потенциал и показать 
каждому, что он способен на многое. 
Во всех детях есть то, что сделает из них 
личность, готовую постигать и позна-
вать жизнь. Моя задача состоит в том, 
чтобы увидеть в ребенке это начало 
и раскрыть его.

—  Работая учителем литературы, 
как бы вы оценили роль внедрения 
технологий в процесс обучения?
— Нас ждет цифровое будущее, и мы 
находимся на его пороге, что особенно 
волнительно. Но учитель, его личность 
и умение быть гибким сыграют в этом 
ключевую роль. Конечно, современные 

технологии прекрасны, но человеческий 
фактор играет далеко не последнюю 
роль. Учитель должен направлять уче-
ников и научить их использовать техно-
логии в правильном русле, фильтровать 
ненужную информацию. Что касается 
уроков литературы, то цифровизация 
несомненный плюс. Быстрый доступ 
к электронным текстам позволяет изу-
чать больше источников, читать тексты, 
которые сложно достать в бумажном 
виде. Особенно это играет большую 
роль в знакомстве с уже ушедшими 
культурами.
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НАШИ УЧИТЕЛЯ — НАША ГОРДОСТЬ!
Освоение иностранных языков сегодня —  дело обычное для многих детей. В нашем 
округе есть место, где этому уделяют особое внимание —  школа № 31 с углублен-
ным изучением английского языка. В чем особенности работы в такой школе, как 
научить ребенка любить учебу и почему важно развивать интерес к языкам с ранних 
лет рассказали учитель английского языка Марина Гайсина и преподаватель лите-
ратуры Эдита Панова.

Марина Гайсина Эдита Панова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ.

От «_15__» октября 2021 г. № 02

На основании решения Василеостровского 
районного суда Санкт-Петербурга по ад-
министративному делу № 2а —  3852/2020 
от 13.11.2020 и Апелляционного Определе-
ния Санкт-Петербургского городского суда 
от 12.05.2021 регистрационный № 33а —  
6259/2021, п. 12 статьи 37 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»:
1. Отменить распоряжение № 104/р 
от 14.07.2020 г. о возложении исполнения обя-
занности главы местной администрации вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на Иваняна А. Г.
2. Назначить на должность исполняющего 
обязанности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов Трофимова К. В. 
до дня принятия муниципальным советом 
МО Остров Декабристов решения о назна-
чении главы местной администрации МО 
Остров Декабристов по результатам конкур-
са.

Глава МО Остров Декабристов,
И.п. председателя муниципального совета
  В.В. Барканов

С распоряжением ознакомлен 
К.В. Трофимов
С распоряжением ознакомлен  
А.Г. Иванян
Дата «___» __________2021 г.

Проект местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год (далее —  ВМО Остров Декабристов) 
подготовлен на основании:
•  Бюджетного послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации;

• Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
•  Закона Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге» от 23.09.2009 № 420–79;

• Проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»;
•  Прогноза социально-экономического развития 

ВМО Остров Декабристов на 2022 год и на пе-
риод до 2024 года;

• Основных направлений налоговой и бюд-
жетной политики ВМО Остров Декабристов 
на 2022 год.

Основные характеристики бюджета на 2022 
год
Предлагаемый на рассмотрение муниципаль-
ному совету ВМО Остров Декабристов проект 
местного бюджета на 2022 год имеет следующие 
основные параметры:
- общий объем доходов в сумме 106 895,0 тысяч 
рублей;
- общий объем расходов в сумме 126 952,0 тысяч 
рублей;
- размер дефицита в сумме 20 057,0 тысяч рублей.

Доходы ВМО Остров Декабристов на 2022 год
Прогноз доходов бюджета ВМО Остров Дека-
бристов на 2022 год был сформирован на основе 
проекта закона о бюджете г. Санкт-Петербурга 
о бюджете на 2022 год и плановый период 2023–
2024 годов, расчетов и методик разработанных 
комитетом финансов г. Санкт-Петербурга, рас-
четов и обоснований доходов к проекту местного 
бюджета ВМО Остров Декабристов на 2022 год.
Объем доходов на 2022 год запланирован в сум-
ме 106 895,0 тысяч рублей, из них:
•  Налоговые и неналоговые доходы в сумме 

7 818,1 тысяч рублей или 7,3 % от доходной 
части бюджета муниципального образования 
в 2022 году;

•  Безвозмездные поступления в сумме 
99 076,9 тысяч рублей или 92,7 % от доходной 
части бюджета муниципального образования 
в 2022 году.

1. По налоговым доходам запланировано 
7 540,3 тысяч рублей, в том числе НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ —  «Налог на доходы фи-
зических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».
•  Прогнозируемый объем сформирован 

в соответствии с методикой разработан-
ной и утвержденной Комитетом финансов 
Санкт-Петербурга и на основании представ-
ленных прогнозных показателей на 2021–2024 
годы ИФНС № 16 по г. Санкт-Петербургу. 
Единый норматив отчисления ВМО Остров 
Декабристов —  0,3 %.

2. По неналоговым доходам запланировано 
277,75 тысяч рублей, в том числе:
2.1 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА —  «Другие виды прочих доходов 
от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга» в сумме 100,0 тысяч рублей;
2.2 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА:
•  «Штраф, неустойки, пени, уплаченные в со-

ответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (му-
ниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, ка-
зенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федера-
ции» в сумме 2,0 тысячи рублей;

•  «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, по нор-
мативам, действующим в 2019 году» в сумме 
170,75 тысяч рублей.

2.3 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ —  
«Прочие неналоговые доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения» в сумме 5,0 тысяч 
рублей.
•  Прогнозируемые неналоговые доходы запла-

нированы на основании анализа и обоснова-
ний доходов к проекту местного бюджета ВМО 
Остров Декабристов на 2022 год и для прогно-
за 2023–2024 годы сформированного в соот-
ветствии фактическим поступлением за 2020 
и 2021 годы, что учтено в реестре источников 
доходов на 2021–2024 годы.

3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ запла-
нированы на 2022 год в сумме 99 076,90 тысяч ру-

блей, в том числе:
3.1 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации:
•  Дотация бюджетам внутригородских муници-

пальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации запланирована в сумме 78 446,30 ты-
сяч рублей.

3.2 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации:
•  Субвенции бюджетам внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству запланирована в сумме 
4 294,9 тысяч рублей;

•  Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях в сумме 8,1 тысяч рублей;

•  Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье в сумме 10 632,2 тысячи рублей;

•  Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю в сумме 5 695,4 тысячи рублей.

Расходы ВМО Остров Декабристов на 2022 год
В основу формирования расходов местного 
бюджета положены расходные обязательства 
муниципального образования в соответствии 
с реестром расходных обязательств ВМО Остров 
Декабристов с 2020 по 2024 годы.
Расходы местного бюджета в 2022 году составили 
126 952,0 тысяч рублей.
Расходная часть на 2022 год ВМО Остров Дека-
бристов сформирована в соответствии с разрабо-
танным и утвержденным порядком «Об утверж-
дении Порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, переч-
ня и структуры кодов целевых статей расходов 
местного бюджета ВМО Остров Декабристов 
начиная с формирования бюджета на 2022 год 
от 04.10.2021 № 146-р и распределена по функ-
циональной структуре расходов (Приложение  4 
к проекту решения) и по ведомственной струк-
туре расходов (Приложение  5 к проекту реше-
ния).

Главными распорядителями бюджетных средств 
ВМО Остров Декабристов в 2022 году являются:
•  Муниципальный совет ВМО Остров Декабри-

стов —  985;
•  Местная администрация ВМО Остров Дека-

бристов —  911.
Распределение расходов по главным распоря-
дителям бюджетных средств ВМО Остров Дека-
бристов представлены в Приложении  5 к проек-
ту решения о местном бюджете «Ведомственная 
структура расходов на 2022 год».
Расходы бюджета ВМО Остров Декабристов 
в 2022 году отражены по функциональной 
структуре следующим образом:
•  Общегосударственные вопросы «0100» —  

39 296,3 тысяч рублей или 31,0 % от общего объ-
ема расходов бюджета;

•  Национальная экономика «0400» —  584,4 ты-
сяч рублей или 0,5 % от общего объема расхо-
дов бюджета;

•  Жилищно-коммунальное хозяйство «0500» —  
52 688,0 тысяч рублей или 41,5 % от общего объ-
ема расходов бюджета;

•  Образование «0700» —  940,4 тысяч рублей или 
0,7 % от общего объема расходов бюджета;

•  Культура, кинематография «0800» —  
11 707,7 тысяч рублей или 9,2 % от общего объе-
ма расходов бюджета;

•  Социальная политика «1000» —  18 234,4 тысяч 
рублей или 14,4 % от общего объема расходов 
бюджета;

•  Физическая культура и спорт «1100» —  
1 300,8 тысяч рублей или 1,0 % от общего объе-
ма расходов бюджета;

•  Средства массовой информации «1200» —  
2 200,0 тысяч рублей или 1,7 % от общего объе-
ма расходов бюджета.

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2022 год, 
представлена в Приложении  2 к пояснительной 
записке.

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета ВМО Остров Декабристов 
на 2022 год
Дефицит бюджета ВМО Остров Декабристов 
на 2022 год запланирован в сумме 20 057,0 тысяч 
рублей.
Источником внутреннего финансирования 
дефицита бюджета ВМО Остров Декабристов, 
является снижение остатков средств на счетах 
по учету средств местного бюджета, который 
составил на 01.01.2021 в сумме 52 649,7 тысяч ру-
блей.

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 » октября 2021 г.  № 56
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 19.05.2020 №38 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ  ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента РФ от 18.05.2009 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей феде-
ральной государственной службы, при замещении 
которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 
№ 53–8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 
письмом Юридического комитета Санкт-Петер-
бурга от 08.09.2021 № 15–21–1568/21–0–0, Уставом 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение 
о предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной служ-
бы, и лицами, замещающими должности муници-

пальной службы в МА МО Остров Декабристов, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, утверж-
денное постановлением МА МО Остров Декабри-
стов от19.05.2020 № 38:
Приложение № 2 исключить.
2. Постановление МА МО Остров Декабристов 
от 23.07.2021 № 15 «О внесении дополнений в поста-
новление МА МО Остров Декабристов от 19.05.2020 
№ 38 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и лицами, за-
мещающими должности муниципальной службы 

в МА МО Остров Декабристов, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера» признать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования в официальном печатном издании 
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Остров Декабристов «Му-
ниципальный вестник МО Остров Декабристов».
4. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации  А. Г. Иванян
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» ноября 2021 г. № 57
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 21.06.2016 № 29
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ ЖИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, СОВЕТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов, в связи с протестом прокуратуры 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 
от 28.09.2021 № 03–01–2021/309,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения 
в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги по предо-
ставлению консультаций жителям муници-
пального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования зе-
мельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, утвержденный по-
становлением МА МО Остров Декабристов 
от 21.06.2016 № 29 (далее —  Регламент):
1.1. Пункт 2.8. Регламента изложить в следую-
щей редакции:
«2.8. Должностным лицам местной админи-
страции запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее —  Закон № 210-ФЗ) перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, по соб-
ственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных пра-
вовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;
г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, 
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные не-
удобства;
5) предоставления на бумажном носителе до-
кументов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Закона № 210-
ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставле-
ния муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.
1.2. Пункт 5.2. Регламента дополнить абзацами 
следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;»
«приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;»
«требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.».
1.3. Абзац  3 пункта 5.4. Регламента изложить 
в следующей редакции:
«доверенность от имени юридического лица 
выдается за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соот-
ветствии с законом и учредительными доку-
ментами».
1.4. Абзац  2 пункта 5.7. Регламента изложить 
в следующей редакции:
«наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;».

Абзац  4 пункта 5.7. Регламента изложить в сле-
дующей редакции:
«сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;».
Абзац  5 пункта 5.7. Регламента изложить в сле-
дующей редакции:
«доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.»
1.5. Пункт 5.11. Регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5.11. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования в официальном пе-
чатном издании внутригородского муници-
пального образования муниципальный округ 
Остров Декабристов «Муниципальный вест-
ник МО Остров Декабристов».
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации  К. В. Трофимов

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17 » ноября 2021 г. № 58
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 24.08.2016 № 32
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, в целях приведения норматив-
но-правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополне-
ния в Административный регламент местной 
администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
по предоставлению муниципальной услуги 
«По выдаче разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 
(далее —  Регламент):
1.1. Пункт 2.8. Регламента изложить в следую-
щей редакции:
«2.8. Должностным лицам местной админи-
страции запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, 
в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее —  Закон № 210-ФЗ) перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, по соб-
ственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, орга-

ны местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных пра-
вовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги;
г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, 
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные не-
удобства;
5) предоставления на бумажном носителе до-
кументов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Закона № 210-
ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставле-
ния муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.
1.2. Дополнить пункт 4.5. Регламента абзацами 
следующего содержания:
«Результаты плановых и внеплановых прове-
рок оформляются в виде акта, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и даются пред-
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70-ЛЕТИЕ
Нестеров Николай Аркадьевич
Мисник Елена Евгеньевна
Алтунян Асмик Арменаковна
75-летие
Матвеева Евгения Сергеевна
Григорьева Галина Петровна
Зимина Тамара Яковлевна
Куканова-Артемова Валентина Николаевна
Лупенко Татьяна Григорьевна
Кондратенко Лариса Николаевна
Григорьева Галина Петровна
Мороз Елена Ивановна

80-ЛЕТИЕ
Лебедева Мария Михайловна
Байдак Лариса Федоровна
Васильева София Федоровна
Христюк Валентина Васильевна
Максимова Клавдия Георгиевна

85-ЛЕТИЕ
Исупова Валентина Александровна
Лифанов Александр Петрович
Бердникова Грета Васильевна
Лопуха Сания Шагидуловна
Нетесова Нина Александровна
Егорова Галина Ивановна

Миронова Нина Ивановна 90
Фингарет Бенетта Абрамовна 90
Стафеева Зинаида Ефимовна 90
Толченов Игорь Константинович 90
Чернышова Тамара Алексеевна 91
Емельянова Таисия Николаевна 91
Розадорский Юрий Серафимович 91
Родионов Сергей Васильевич 91
Миранский Марк Борисович 91
Алексеева Нинель Анатольевна 91
Локтионова Алла Арсеньевна 92
Космынин Борис Александрович 92
Сазонов Анатолий Владимирович 92
Смирнова Валентина Абрамовна 92
Железнова Лидия Николаевна 92

Корнеева Нина Ивановна 92
Голубева Надежда Павловна 93
Серебряная Ирина Александровна 93
Лыскова Эльфрида Геральдовна 93
Раев Владислав Никитич 94
Трофимович Мария Николаевна 94
Поданева Тамара Николаевна 94
Закржевская Вера Семеновна 95
Калмыкова Елизавета Константиновна 95
Гдалевич Лев Моисеевич 95
Бабицкая Ида Борисовна 95
Бумагина Вероника Николаевна 96
Рыжова Зинаида Александровна 96
Молтенинов Константин Георгиевич 97

ложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений положений на-
стоящего Административного регламента 
осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
В случае выявления по результатам проведен-
ных проверок признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, ма-
териалы проверок не позднее 5 дней со дня 
оформления акта о результатах проверки на-
правляются прокурору.».
Абзац третий пункта 4.5. Регламента считать 
абзацем шестым.
1.3. Пункт 5.2. Регламента дополнить абзацами 
следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;»
«приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;»
«требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.».
1.4. Абзац  3 пункта 5.4. Регламента изложить 
в следующей редакции:
«доверенность от имени юридического лица 
выдается за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соот-
ветствии с законом и учредительными доку-
ментами».
1.5. Абзац  2 пункта 5.7. Регламента изложить 
в следующей редакции:
«наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;».

Абзац  4 пункта 5.7. Регламента изложить в сле-
дующей редакции:
«сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;».
Абзац  5 пункта 5.7. Регламента изложить в сле-
дующей редакции:
«доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.»
1.6. Пункт 5.11. Регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5.11. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей 

удовлетворению, в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования в официальном пе-
чатном издании внутригородского муници-
пального образования муниципальный округ 
Остров Декабристов «Муниципальный вест-
ник МО Остров Декабристов».
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации  К. В. Трофимов

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ —   
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

САМИХ СЕБЯ!

О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Совершая преступления против эко-
логии, человек покушается на жизнь 
и здоровье других людей через окру-
жающую среду. Их последствия тяжело 
исправить, они глобальны.

26 главой Уголовного кодекса Российской 
Федерации установлена ответственность 
за совершение таких преступлений, как 
незаконная рубка деревьев, порча земли, 
загрязнение атмосферы и воды, незакон-
ная охота и др. Возраст ответственно-
сти —  с 16 лет.
Действием или бездействием, умышлен-
но или по неосторожности? Не имеет зна-
чения, ответственность наступит в любом 
случае.
Последствиями экопреступлений яв-
ляются потеря природного элемента 
(вырубка леса), отрицательное влияние 
на качество окружающей среды (истоще-
ние подземных вод), физический ущерб 

здоровью людей и животных, либо его 
угроза.
Законодателем предусмотрены различные 
санкции, начиная от штрафов и заканчи-
вая лишением свободы. Сумма штрафа 
достигает 3 млн руб., максимальный срок 
лишения свободы составляет 9 лет.
Если Вы стали очевидцем экологического 
преступления сообщите об этом в Дежур-
ную часть любого отдела полиции, орга-
ны Следственного Комитета РФ, либо по-
звоните по единому номеру экстренных 
оперативных служб —  112.
Окружающая среда —  залог здоровья 
и будущего человечества, каким оно бу-
дет, зависит от количества совершенных 
экологических преступлений.

Старший помощник
природоохранного прокурора 

Санкт-Петербурга
Афанасьева М. С.

Управление по Василеостровскому 
району обращает Ваше внимание на 
необходимость соблюдения требований 
пожарной безопасности, так как по-
жар-это одно из самых распространен-
ных бедствий и может лишить челове-
ка не только крова над головой, но и 
жизни. 
В основном пожары происходят в жилом 
фонде, по причине неосторожного обра-

щения с огнем, при курении или же в со-
стоянии алкогольного опьянения самих 
виновников пожара. 
Отдел надзорной деятельности Василе-
островского района напоминает об эле-
ментарном соблюдении требований по-
жарной безопасности в быту: 
1. Не курите в постели.
2. Не оставляйте без присмотра включен-
ные электронагревательные приборы.

3. Не пользуйтесь для обогрева жилого 
помещения нагревательными прибора-
ми самодельного производства.
4. Не используйте в предохранителях 
электрических сетей вставки (жучки).
5. Не пользуйтесь эл. проводами и элек-
трическими шнурами с поврежденной 
изоляцией.
6. Не поручайте детям включать электро-
нагревательные приборы.
Помните! Пожар легче предотвратить, 
чем потушить.

Невыполнение правил противопожар-
ного режима влечет административную 
ответственность, а при возникновении 
пожара и уголовную. 
В случае возникновения пожара немед-
ленно звоните по телефону «01», «101» 
или «112»

С Уважением, Управление 
по Василеостровскому району 

Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу


