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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__21___»____06_______ 2022 г.  № ___23_____
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО 

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ № 54 ОТ 21.10.2021

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», ст. 6, п. 1, п. п. 40 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Остров Декабристов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в муници-
пальную программу «Осуществление благоу-
стройства территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год», изложив приложение № 1, утверж-
денное постановлением МА МО Остров Дека-
бристов № 54 от 21.10.2021, в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.
2. Назначить ответственным лицом за испол-
нение настоящей муниципальной программы 
руководителя отдела по благоустройству тер-
ритории и окружающей среды МА МО Остров 
Декабристов Зарха Р. Я.
3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании МО Остров 

Декабристов «Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов».
4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы местной администрации В. В. Цветков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 

VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

« 03» __06___________ 2022 г. № 21/2022
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ЗА 2021 ГОД»

В соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации и статьями 32–33 
решения муниципального совета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов от 23.06.2014 № 21/14 
«Об утверждении Положения «О бюд-
жетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов» муниципальный совет вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении мест-
ного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов за 2021 год согласно приложению  1 
к настоящему Решению:
- по доходам в сумме 101 460,8 тысяч ру-
блей;

- по расходам в сумме 89 325,3 тысяч ру-
блей;
- по профициту в сумме 12 135,5 тысяч ру-
блей.
2. Утвердить показатели доходов по ко-
дам классификации доходов местного 
бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов 
за 2021 год, согласно приложению  2 к на-
стоящему решению.
3. Утвердить показатели расходов местно-
го бюджета по ведомственной структуре 
расходов внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов 
за 2021 год, согласно приложению  3 к на-
стоящему решению.
4. Утвердить показатели расходов местного 
бюджета по разделам и подразделам клас-
сификации расходов внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов за 2021 год, согласно приложе-
нию  4 к настоящему решению.
5. Утвердить показатели источников фи-
нансирования дефицита бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов за 2021 год по кодам 
классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета, согласно прило-
жению  5 к настоящему решению.
6. Утвердить отчет о расходовании средств 
резервного фонда внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов за 2021 год, согласно прило-
жению  6 к настоящему решению.
7. Принять к сведению отчет о расходах 
бюджета муниципального образования 
на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного 

самоуправления за 2021 год, согласно при-
ложению  7 к настоящему решению.
8. Опубликовать настоящее решение 
в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов.
9. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного образования, исполняющего полно-
мочия председателя муниципального со-
вета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов.
10. Настоящее решение вступает в силу 
на следующий день после дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

от « 03 » 06 2022 г.  № 22 /2022
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ И НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рассмотрев Предложения Прокурора 
Василеостровского района Санкт-Пе-
тербурга от 20.04.2022 № 04–17–2022, 
руководствуясь частью 4 статьи 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 9 Федерального закона 
от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 26 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 

«Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», статьей 1 
Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
№ 385–57 «О территориальных избира-
тельных комиссиях в Санкт-Петербур-
ге» и на основании решения Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии 
от 28.04.2022 3312–5 «О мерах, направлен-
ных на обеспечение исполнения терри-
ториальными избирательными комис-
сиями Санкт-Петербурга полномочий 
по подготовке и проведению выборов 
в органы местного самоуправления, мест-
ного референдума», муниципальный со-
вет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения 
в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов, 
утвержденный решением муниципаль-
ного совета внутригородского муници-
пального образования города Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов от 21.04.2022 № 19/2022 со-
гласно приложению № 1 к настоящему 
решению.
2. Опубликовать в специальном выпуске 
официального печатного издания му-
ниципального образования газете «Му-
ниципальный вестник МО Остров Дека-
бристов» или на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф, регистрация 
в качестве сетевого издания Эл № ФС77–

72471 от 05.03.2018) зарегистрированные 
изменения и дополнения.
3. Назначить публичные слушания 
по Проекту решения __18.08.2022 в 15–
00__________________, место проведения 
публичных слушаний: Санкт-Петербург, 
ул. Кораблестроителей дом 35 корпус 5, 
помещение муниципального совета МО 
Остров Декабристов.
4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муници-
пального образования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров
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Приложение к решению
муниципального совета

от 03.06.2022 № 22/2022
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

1. Пункт 2 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:
«Муниципальные выборы назначаются из-
бирательной комиссией, уполномоченной 
на подготовку и проведение выборов в ор-
ганы местного самоуправления муници-
пального образования, местного референ-
дума в сроки, предусмотренные законом 
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом 
муниципального образования».
2.  Пункт 4 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:
«Выборы проводятся в соответствии с Феде-
ральными законами, законами Санкт-Пе-
тербурга».
3. Статью 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 44 Устава исключить.
4. Пункт 35 части 2 статьи 33 Устава исклю-
чить.
5. Пункт 21 статьи 36 Устава исключить.
6. Пункт 14 статьи 36 изложить в следую-
щей редакции:
«Устав муниципального образования, 
решение о внесении изменений и допол-
нений с Устав муниципального образова-
ния принимаются большинством голосов 
от числа избранных депутатов муници-
пального совета муниципального образо-
вания».
 7. Пункт 16 статьи 36 изложить в следую-
щей редакции:
«Решения муниципального совета муни-
ципального образования, устанавлива-
ющие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального 
образования, принимаются большинством 
голосов от числа избранных депутатов 
муниципального совета муниципального 
образования. В случае, если при принятии 
решения муниципального совета голоса 
разделились поровну, принятым считается 
решение, за которое проголосовал Предсе-
датель муниципального совета».
 8. Пункт 19 статьи 36 изложить в следую-
щей редакции:
«Решения муниципального совета муни-
ципального образования, принимаемые 
при тайном голосовании бюллетенями, 
принимаются большинством голосов 
от числа избранных депутатов муници-
пального совета муниципального образо-

вания».
9. Дополнить Устав статьей 42.1 следующе-
го содержания:
 1. Муниципальное казенное учреждение 
«Декабрист» (далее Учреждение) —  муни-
ципальное учреждение, осуществляющее 
оказание муниципальных услуг, выпол-
нение работ и (или) исполнение муници-
пальных функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полно-
мочий органов местного самоуправления, 
финансовое обеспечение деятельности 
которого осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании 
бюджетной сметы.
 2. Учредителем Учреждения является 
местная администрация внутригородско-
го муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов.
 3. Учреждение является юридическим ли-
цом со дня его государственной регистра-
ции, в порядке, установленном законом 
о государственной регистрации юридиче-
ского лица.
 4. Деятельность Учреждения осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербур-
га, а также Устава Учреждения.
 5. Исполнительным органом Учреждения 
является руководитель (директор), кото-
рый назначается и освобождается от долж-
ности главой местной администрации 
с согласия главы муниципального образо-
вания.
 6. Директор имеет заместителей, которые 
назначаются на должность и освобождают-
ся от должности руководителем (директо-
ром) Учреждения.
 10. Пункт 15 статьи 42 Устава изложить 
в следующей редакции:
«15. В случае досрочного прекращения 
контракта с главой местной администра-
ции, принятия муниципальным советом 
решения о прекращении полномочий 
временно исполняющего полномочия 
главы местной администрации, а также 
в период со дня истечения срока исполне-
ния полномочий муниципального совета, 
назначившего на должность главу местной 
администрации до дня принятия муници-
пальным советом нового созыва решения 
о назначении главы местной администра-
ции по результатам конкурса, временное 
исполнение полномочий главы местной 
администрации осуществляет кандидат 
из числа муниципальных служащих по ре-
шению муниципального совета.».

11. Пункт 30 статьи 33 Устава изложить 
в следующей редакции:
«30) избрание из своего состава (из числа 
депутатов) главы муниципального обра-
зования, двух заместителей главы муни-
ципального образования, председателей 
постоянных комиссий муниципального со-
вета муниципального образования и дру-
гих должностных лиц муниципального 
образования;».
12. Пункт 5 статьи 39 Устава изложить в сле-
дующей редакции:
«5. Один из заместителей главы муници-
пального образования в отсутствии главы 
муниципального образования и по его 
поручению исполняет полномочия по-
следнего, в том числе в связи с досрочным 
прекращением полномочий главы муни-
ципального образования.».
13. Пункт 30 части 2 статьи 33 Устава изло-
жить в следующей редакции:
«30) избрание из своего состава (из числа 
депутатов) главы муниципального образо-
вания, по предложению последнего двух 
заместителей главы муниципального обра-
зования, председателей постоянных комис-
сий муниципального совета муниципаль-
ного образования и других должностных 
лиц муниципального образования;».
 14. Дополнить стать 33 Устав пунктом 3.1 
следующего содержания:
«3.1) Решение муниципального совета 
муниципального образования является 
обязательным для исполнения муници-
пальными органами и Учреждениями му-
ниципального образования, а также всеми 
должностными лицами органов и учреж-
дений муниципального образования.».
15. Пункт 1 части 1 статьи 1 Устава изло-
жить в следующей редакции:
«1. Для целей настоящего Устава использу-
ются следующие основные понятия:
внутригородское муниципальное обра-
зование города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов является внутриго-
родской территорией Санкт-Петербур-
га —  частью территории города феде-
рального значения Санкт-Петербурга, 
в границах которой местное самоуправле-
ние осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные органы 
местного самоуправления;
органы местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов входят в единую систему 
публичной власти в Российской Федера-
ции и осуществляют взаимодействие для 

наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения, проживающего 
на соответствующей территории внутри-
городского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов;
муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов —  представительный орган внутри-
городского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, избираемый непосредствен-
но населением, обладающий правами 
юридического лица, наделенный собствен-
ными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения;
глава внутригородского муниципального 
образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов —  высшее 
должностное лицо внутригородского му-
ниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов, наделенное настоящими Уставом соб-
ственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения;
местная администрация внутригородско-
го муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов —  исполнительно-распорядительный 
орган внутригородского муниципального 
образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов, обладающий 
правами юридического лица, наделен-
ный настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга;
глава местной администрации внутри-
городского муниципального образо-
вания города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов —  лицо, назначаемое 
на должность главы местной администра-
ции по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение указан-
ной должности на срок полномочий главы 
местной администрации муниципального 
образования, определяемый настоящим 
Уставом муниципального образования.».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

« 03 » _______06_______ 2022 г. № 23 /2022
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Фе-
дерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции», со статьями 20, 24, 29 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 8 статьи 14 
Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 
№ 303–46 «О выборах депутатов муни-
ципальный советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Прекратить исполнение полномочий 
Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов со сроком полномочий 20.09.2017–
20.09.2022 гг.
2. Полномочия членов Избирательной 
комиссии муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов с правом решающего 
голоса со сроком полномочий 20.09.2017–
20.09.2022 гг. прекратить, освободив 

от обязанностей членов Избирательной 
комиссии муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов с правом решающего 
голоса:
— Самусеву Наталию Викторовну;
— Злотину Екатерину Геннадьевну;
— Алимову Сергею Владимировичу;
— Тарата Екатерину Александровну;
— Голышеву Валентину Алексеевну
— Дементьева Илью Дмитриевича;
— Мелконян Нину Васильевну;
— Соколова Александра Владимировича.
3. Опубликовать настоящее решение 
в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов.
4. Решение вступает в силу с момента опу-
бликования.
5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного образования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 

VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

« 03 » ___06___________ 2022 г. № 24 /2022
О ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

В соответствии со статьями 61–64 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юри-
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Приложение №1
к Решению МС ВМО СПб МО Остров Декабристов № 24/2022 от 03.06.2022

Порядок ликвидации Избирательной комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполни-
тель

Норма, регулирующая порядок 
исполнения 

Примечание

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

МС МО п. 2 ст. 61 ГК РФ С момента формирования ликвидационной комиссии 
к ней переходят полномочия по управлению делами 
ИКМО

п. 3 ст. 62 ГК РФ

2 Направление уведомления в Межрайонную Инспекцию Федеральной На-
логовой Службы № 15 по Санкт-Петербургу о принятом МС МО решении 
о ликвидации ИКМО и о формировании ликвидационной комиссии для 
внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что ИКМО находится в процессе ликвидации 
как юридическое лицо

В течение 3 рабочих 
дней после даты 
принятия решения о 
ликвидации ИКМО 
как юридического 
лица и создании 
ликвидационной 
комиссии

Ликвидаци-
онная комис-
сия (руково-
дитель)

п.1 ст. 62 ГК РФ Уведомление о принятии решения о ликвидации 
ИКМО и о формировании ликвидационной комиссии 
направляется в регистрирующий орган с приложени-
ем принятого решения в письменной форме

Форма уведомления приведена в приложении № 5 
к приказу ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ 

Уведомление направляется в Межрайонную Инспекцию Федеральной Нало-
говой Службы № 15 по Санкт-Петербургу

п. 1.2 ст. 9 Закона (форма № Р15016)

(по месту нахождения ИКМО) № 129-ФЗ Требования к оформлению уведомления определены 
в разделе VII приложения № 13 к приказу ФНС России 
от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@
Подлинность подписи заявителя на уведомлении по 
форме № Р15016 должна быть засвидетельствована 
нотариусом

п.1, п. 2 ст. 20 Закона №129-ФЗ
3 Размещение на официальном сайте ВМО СПб МО Остров Декабритов, в пе-

чатном органе (газете) сообщения о том, что ИКМО находится в процессе 
ликвидации как юридическое лицо

В течение 3 рабочих 
дней после даты 
принятия решения о 
ликвидации ИКМО 
как юридического 
лица

МС МО п.1 ст. 62 ГК РФ

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

В течение 3 рабочих 
дней

Ликвидаци-
онная комис-
сия (руково-
дитель)

пп. «н.5» п. 7

с даты возникнове-
ния соответствую-
щего факта

ст. 7.1 Закона № 129-ФЗ

(согласно информа-
ции ФНС России – в 
течение 3 рабочих 
дней с даты приня-
тия решения)

абз. 2 п. 9 ст. 7.1 Закона
№ 129-ФЗ

5 Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения 
о ликвидации ИКМО как юридического лица, а также

После представле-
ния уведомления 
о принятии реше-
ния о ликвидации 
ИКМО в Межрайон-
ную Инспекцию Фе-
деральной Налого-
вой Службы № 15 по 
Санкт-Петербургу

Ликвидаци-
онная комис-
сия (руково-
дитель)

п.1 ст.63 ГК РФ Приказом ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ 
установлено, что изданием, в котором публикуется 
сообщение о ликвидации, является «Вестник государ-
ственной регистрации»

информации о порядке и сроке заявления требований кредиторами в порядке, предусмо-
тренном
пунктом 2, но не 
позднее

абз. 2 п.2 ст. 20 Закона Разместить сообщение можно через специальную фор-
му на сайте издания, заполнив заявку и отправив ее 
на указанный адрес электронной почты

3 рабочих дней по-
сле даты принятия 
решения о ликви-
дации ИКМО

№ 129-ФЗ

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

6 Уведомление председателя ИКМО, членов ИКМО, а также сотрудников ап-
парата ИКМО о ликвидации ИКМО как юридического лица

Незамедлительно 
после принятия 
решения о ликви-
дации ИКМО как 
юридического лица 

Ликвидаци-
онная комис-
сия

абз. 2, 3 ст. 180 ТК РФ Уведомление

(не менее чем за два 
месяца до прекра-
щения полномо-
чий, расторжения 
трудового договора 
(контракта)

(руководи-
тель)

вручается персонально и под роспись

п. 1 ст. 81 ТК РФ В уведомлении рекомендуется указать:
информацию о предстоящем прекращении полномо-
чий (расторжении трудового договора (контракта) в 
связи с ликвидацией ИКМО;
реквизиты документа, где содержится решение о лик-
видации ИКМО;
информацию о возможности досрочно расторгнуть 
трудовой договор (контракт)
 в связи с ликвидацией ИКМО

7 Уведомление в письменной форме органов службы занятости Не позднее чем за 
2 месяца до начала 
проведения соот-
ветствующих меро-
приятий 

Ликвидаци-
онная комис-
сия (руково-
дитель)

абз. 1 п. 2 ст. 25 Закона № 1032-1 В уведомлении необходимо указать должность, про-
фессию, специальность и квалификационные требо-
вания, условия оплаты труда 

о принятом МС МО решении Форма уведомления приведена в приложении № 1 
к приказу Минтруда России от 26.01.2022 № 24

о ликвидации ИКМО
и о предстоящем расторжении трудовых договоров (контрактов) 

8 Проведение инвентаризации имущества ИКМО До даты составления 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

Ликвидаци-
онная комис-
сия (руково-
дитель)

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

дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», руководствуясь Уставом 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов, муници-
пальный совет
РЕШИЛ:
1. Ликвидировать юридическое лицо 
«Избирательная комиссия внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов» (зарегистрирова-
но 30.04.2004 г., ИНН 7801265097, КПП 
780101001, ОГРН 1047800028605, местона-

хождение: 199058, город Санкт-Петербург, 
улица Кораблестроителей, дом 35, к.5).
2. Утвердить Порядок и сроки ликвида-
ции юридического лица Избирательной 
комиссии внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов 
согласно Приложению № 1 к настоящему 
Решению.
3. Утвердить состав ликвидационной ко-
миссии согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Решению.
4. Председателю ликвидационной комиссии 
в течение трех дней после принятия насто-

ящего Решения направить в Межрайонную 
Инспекцию Федеральной Налоговой Служ-
бы № 15 по Санкт-Петербургу уведомление 
о принятии настоящего Решения с приложе-
нием копии настоящего Решения для внесе-
ния в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц сведений о том, что юридическое 
лицо «Избирательная комиссия внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов» находится в процессе ликвидации.
5. Опубликовать настоящее решение 
в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте внутригородского 

муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов.
6.  Решение вступает в силу с момента опу-
бликования.
7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного образования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполни-
тель

Норма, регулирующая порядок 
исполнения 

Примечание

9 Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а также 
уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации ИКМО как юри-
дического лица

Не менее 2 месяцев 
с момента публика-
ции сообщения о 
ликвидации в Вест-
нике государствен-
ной регистрации

Ликвидаци-
онная комис-
сия (руково-
дитель)

п.1 ст.63 ГК РФ Уведомление должно осуществляться надлежащим 
образом –почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении письма

Уведомление должно содержать срок для предъявления требований – не менее 
2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации

Необходимо сохранить копии всех уведомлений, от-
правленных кредиторам

10 Составление промежуточного ликвидационного баланса После окончания 
срока предъявления 
требований креди-
торами, предусмо-
тренного  пунктом 9

Ликвидаци-
онная комис-
сия 

п.2 ст.63 ГК РФ Промежуточный ликвидационный баланс должен 
содержать сведения о составе имущества ликвиди-
руемого юридического лица, перечне кредиторов и 
требований, предъявленных ими, результатах рассмо-
трения требований ликвидационной комиссией, тре-
бований, удовлетворенных вступившим в законную 
силу решением суда (при наличии)

11 Утверждение промежуточного ликвидационного баланса После составления 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

МС МО п.2 ст.63 ГК РФ

12 Уведомление в Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой Службы 
№ 15 по Санкт-Петербургу

После утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса, но не ранее 
срока, установленно-
го в п.4 ст. 20 Закона 
№ 129-ФЗ

Ликвидаци-
онная комис-
сия (руково-
дитель)

п.3 и п.4 ст. 20 Закона Заявление (уведомление) направляется по форме, 
приведенной в приложении № 5

о составлении промежуточного ликвидационного баланса № 129-ФЗ к приказу ФНС России
от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ с указанием на то, что 
оно представлено в связи с составлением промежу-
точного баланса
(форма № Р15016)
Подлинность подписи заявителя на уведомлении по 
форме № Р15016 должна быть засвидетельствована 
нотариусом
Сам промежуточный ликвидационный баланс в на-
логовый орган не представляется

13 Представление в территориальный орган ПФР сведений о работающих за-
регистрированных лицах, предусмотренных п.п. 1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 и п. 2.4 
ст. 11 Закона

В течение одного 
месяца

Ликвидаци-
онная комис-
сия (руково-
дитель)

ст. 9, п. 1, п. 3 

№ 27-ФЗ, п. 4 ст. 9 Закона № 56-ФЗ со дня утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса, но не позд-
нее дня представле-
ния в Межрайонную 
Инспекцию Феде-
ральной Налоговой 
Службы № 15 по 
Санкт-Петербур-
гу документов для 
государственной 
регистрации при 
ликвидации юри-
дического лица, ука-
занных в пункте 18

ст. 11, Закона № 27-ФЗ

14 Выплата в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом де-
нежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица (ИКМО) в 
порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ (при наличии кредиторской 
задолженности)

Со дня утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

Ликвидаци-
онная комис-
сия (руково-
дитель)

п. 5 ст. 63 ГК РФ

ст. 64 ГК РФ

15 Составление ликвидационного баланса После завершения 
расчетов с кредито-
рами

Ликвидаци-
онная комис-
сия 

п.6 ст.63 ГК РФ

16 Утверждение ликвидационного баланса После составления 
ликвидационного 
баланса

МС МО п.6 ст.63 ГК РФ

17 Передача МС МО имущества, оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов

После утверждения 
ликвидационного 
баланса и удовлет-
ворения требований 
кредиторов

Ликвидаци-
онная комис-
сия 

п. 8 ст. 63 ГК РФ

18 Уведомление в Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой Службы 
№ 15 по Санкт-Петербургу

Не ранее чем через 2 
месяца с момента по-
мещения в органах 
печати ликвидаци-
онной комиссией 
публикации о лик-
видации ИКМО как 
юридического лица

Ликвидаци-
онная комис-
сия (руково-
дитель)

п.1 ст.21 Закона № 129-ФЗ Заявление (уведомление) направляется по форме, 
приведенной в приложении № 5

о завершении процесса ликвидации ИКМО, подготовка и представление в реги-
стрирующий орган для государственной регистрации следующих документов:

п.2, п. 3, п. 4 ст. 22 Закона № 129-ФЗ к приказу ФНС России

– заявления о государственной регистрации в связи с завершением ликвидации 
ИКМО как юридического лица (форма № Р15016);

от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ с указанием на то, что 
оно представляется в связи с завершением ликвидации 
юридического лица 

– ликвидационного баланса, утвержденного решением МС МО; (форма № Р15016)
– документа, подтверждающего уплату государственной пошлины; Подпись заявителя должна быть засвидетельствована 

нотариально, за исключением случаев, когда заявитель 
представляет документы в электронном виде, подпи-
санные усиленной квалифицированной подписью 
заявителя

– документа, подтверждающего 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

19 Государственная регистрация ликвидации ИКМО как юридического лица, 
внесение записи о ликвидации в ЕГРЮЛ

Не более чем 5 ра-
бочих дней со дня 
представления в 
регистрирующий 
орган (налоговый 
орган) документов, 
предусмотренных 
в пункте 18 

Регистрирую-
щий орган по 
месту нахож-
дения лик-
видируемого 
юридическо-
го лица

п. 5 ст. 22 Закона № 129-ФЗ Ликвидация ИКМО считается завершенной после 
внесения сведений о ее ликвидации в ЕГРЮЛ

п. 1 ст. 8 Закона № 129-ФЗ

20 Направление в орган, обслуживающий лицевой счет После внесения за-
писи о ликвидации 
юридического лица 
в ЕГРЮЛ

Ликвидаци-
онная комис-
сия (руково-
дитель)

п. 62, 68 приказа Казначейства Рос-
сии от 17.10.2016 № 21нИКМО, заявления о закрытии данного счета

21 Передача документов ИКМО После внесения за-
писи о ликвидации 
юридического лица 
в ЕГРЮЛ

Ликвидаци-
онная комис-
сия 

ст. 23 Закона № 125-ФЗ Документы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума, передаются в ТИК 

 (в том числе связанных с ее ликвидацией в качестве юридического лица)
 в архив Приказ Росархива от 20.12.2019 

№ 236
22 Уничтожение печати После внесения за-

писи о ликвидации 
юридического лица 
в ЕГРЮЛ

Ликвидаци-
онная комис-
сия

юридического лица (ИКМО)
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Приложение 2
к Решению Муниципального Совета МО  Остров 

Декабристов
 от «03» 06 .2022 г. № 24/2022

Состав ликвидационной комиссии 
для ликвидации юридического лица

«Избирательная комиссия внутригородского муници-
пального образования

муниципальный округ Остров Декабристов»
1. Председатель ликвидационной комиссии: Главный специ-
алист административно – правового отдела местной админи-
страции МО Остров Декабристов - Цимбаревич О.И.;

2. Члены ликвидационной комиссии: 
Бухгалтер МКУ «Декабрист» - Казак  А.П.
Специалист МКУ «Декабрист» - Затынадская А.О.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 
VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

« 03 » ____06_________ 2022 г. № 25/2022
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 31 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», статьи 4 
и статьи 13–1 Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008 
№ 537–94 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, 
члена выборного органа местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Устава внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, Муниципальный совет внутри-
городского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о дополнительных гаранти-
ях прав депутатов муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
2. Опубликовать настоящее решение в установлен-
ном порядке и разместить на официальном сайте 
Муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
ostrovdekabristov.spb.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя Муници-
пального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров

Приложение № 1
к решению муниципального совета
внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов

от «_03_» _06______ 2022 № ____25/2022_
ПОЛОЖЕНИЕ

о дополнительных гарантиях прав депутата му-
ниципального совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов

Настоящее положение регламентирует дополнитель-
ные гарантии прав депутата муниципального совета 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов (далее —  депутат) при вызове на заседание 
муниципального совета.
1. Депутату для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого устанавливается уставом муни-
ципального образования в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420–
79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге».
2. Работодатель обязан освобождать депутата от рабо-
ты с сохранением за ним места работы (должности) 
и заработной платы на время вызова на заседание 
муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов при предоставле-
нии повестки на заседание муниципального совета, 
подписанно главой муниципального образования.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 
VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

« 03 » 06 _____________ 2022 г. № 26 /2022
О РАССМОТРЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБ УСТРАНЕНИИ

НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Рассмотрев представление прокуратуры Василео-
стровского района Санкт-Петербурга об устранении 
федерального законодательства от 27.04.2022 № 03–
04–2022/36 муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов
РЕШИЛ:
1. Представление прокуратуры Василеостровского 

района Санкт-Петербурга об устранении федераль-
ного законодательства от 27.04.2022 № 03–04–2022/36 
признать обоснованным.
2. Обязать местную администрацию внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов устранить 
допущенные нарушения закона и рассмотреть вопрос 
с привлечением виновных лиц к дисциплинарной от-

ветственности. О результатах принятых мер сообщить 
в прокуратуру (с предоставлением документов, под-
тверждающих устранение нарушений).
3. Опубликовать настоящее решение в установлен-
ном порядке и разместить на
официальном сайте внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ VI 
СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

« 03 » ___06__________ 2022 г.  № 27 /2022

О РАССМОТРЕНИИ ПРОТЕСТА ПРОКУРАТУРЫ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Рассмотрев протест прокуратуры Василеостровского 
района Санкт-Петербурга на постановление местной 
администрации от 19.05.2020 № 38 «Об утверждении По-
ложения о предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы, 
и лицами, замещающими должности муниципальной 
должности в МА МО Остров Декабристов, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» муниципальный совет внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Остров Декабристов
РЕШИЛ:
1. Протест прокуратуры Василеостровского района 
Санкт-Петербурга на постановление местной админи-
страции от 19.05.2020 № 38 «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, 
и лицами, замещающими должности муниципальной 
должности в МА МО Остров Декабристов, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» считать правомерным.
2. Обязать местную администрацию внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов привести По-
ложение в соответствие с требованиями федерального 
законодательства. О результатах рассмотрения проте-
ста сообщить в прокуратуру Василеостровского района 
в письменной форме.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ VI 
СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_20_» _06_____ 2022 г.  № __3__

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЖИТЕЛЕЙ, ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

1. Провести на территории внутригородского муници-
пального образования муниципальный округ Остров 
Декабристов конкурс на лучший цветник с 01.07.2022 
по 20.08.2022 года.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса 
на лучший цветник на территории внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ 
Остров Декабристов (Приложение  1).
3. Организацию и проведение конкурса на лучший 
цветник внутригородского муниципального образова-
ния муниципальный округ Остров Декабристов возло-
жить на главного специалиста отдела по работе с насе-
лением местной администрации Кулебякину Т. В.
4. Местной администрации МО Остров Декабристов 
разработать паспорт муниципальной программы, фи-
нансирование конкурса произвести за счет экономии 
по целевой статье расходов.
5. Назначить комиссию по проведению конкурса в со-
ставе:
Председатель комиссии: Захаров А. Ю. —  Глава муни-
ципального образования
Члены комиссии: Грашин Ю. И. —  директор МКУ «Де-
кабрист»
Иванова Н. П. —  заместитель директора МКУ «Дека-
брист»
Зарх Р. Я. —  руководитель отдела благоустройства МА 
МО Остров Декабристов

6. Настоящее постановление вступает в силу после 
его опубликования в официальном печатном изда-
нии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов «Муниципальный вестник».
7. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов: www.ostrovdekabristov.ru.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава муниципального 
образования 

А. Ю. Захаров
Приложение  1

к постановлению
от 20.06.2022 № _3__

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший цветник 

на территории муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

МО «Остров Декабристов»
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучший цветник на территории му-
ниципального образования Санкт-Петербурга МО 
«Остров Декабристов» (далее —  конкурс) проводится 

на территории муниципального образования для раз-
вития инициатив граждан, с целью повышения уровня 
благоустройства и эстетического состояния территории 
поселения.
1.2. Конкурс носит открытый характер.
1.3. Организатор конкурса —  муниципальное образова-
ние Санкт-Петербурга МО «Остров Декабристов».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Совершенствование форм работы с населением 
по месту жительства.
2.2. Привлечение внимания населения, предприятий, 
организаций, учреждений муниципального образова-
ния к вопросам благоустройства;
2.3. Создание условий для проявления творчества жите-
лей в сфере благоустройства;
2.4. Озеленение и благоустройство прилегающих тер-
риторий жилых домов, административных зданий.
3. Участники конкурса
3.1. Участие в конкурсе могут принять граждане, про-
живающие на территории МО «Остров Декабристов».
4. Порядок проведения конкурса и подведение его ито-
гов
4.1. Конкурс проводится с 01.07.2022 по 20.08.2022 года.
4.2. Заявки принимаются в виде фотографий с сопро-
водительным письмом на электронный адрес: vestnik_
msmo11@mail.ru
4.3. По результатам конкурсных материалов (оформ-

ление цветника, оригинальные элементы планировки, 
эстетическое восприятие территории, цветовая гамма, 
ухоженность растений и других элементов цветника, 
многообразие цветов и растений) определяются побе-
дители конкурса.
4.4. Участники, победившие в конкурсе, награждаются 
грамотами, поощрительными призами.
4.5. Награждение пройдет в помещении муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образо-
вания муниципальный округ Остров. О дне награжде-
ния будет сообщено дополнительно.
5. Работа конкурсной комиссии
5.1. Для организации и проведения смотра-конкурса, 
подведения итогов, создается конкурсная комиссия.
5.2. Состав комиссии назначается главой муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга МО «Остров Дека-
бристов».
5.3. Комиссия:
- доводит до населения условия проведения смо-
тра-конкурса;
- оказывает необходимую разъяснительную работу 
участникам конкурса;
- рассматривает предоставленные материалы;
- осуществляет проведение конкурса и подведение его 
итогов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 
VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

«23» июня 2022 г. № 28/2022
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ 

ДЕКАБРИСТОВ ОТ 24.12.2021 № 11/2021 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь п. 2 ч. 10 ст. 35 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», пп. 2 п. 4 ст. 26 Закона Санкт-Пе-

тербурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов, Положением о бюджетном процессе 
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внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, муниципальный совет 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов
РЕШИЛ:
 Внести в решение муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов от 24.12.2021 № 11/2021 «Об утверж-
дении местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местно-

го бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов на 2022 год:
- общий объем доходов в сумме 121 542,1 тысяч 
рублей;
- общий объем расходов в сумме 174 241,2 тысяч 
рублей;
- размер дефицита в сумме 52 699,1 тысяч рублей.
2. Приложение  2 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности, 
группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2022 год, 
изложить в редакции согласно приложению  1 

к настоящему решению.
3. Приложение  3 «Распределение бюджетных 
ассигнований по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2022 год, 
изложить в редакции согласно приложению  2 
к настоящему решению.
4. Приложение  4 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2022 год, изложить в ре-
дакции согласно приложению  3 к настоящему 
решению.
5. Настоящее решение вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опу-

бликования.
6. Опубликовать настоящее решение в установ-
ленном порядке и разместить на официальном 
сайте внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов.
7. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального обра-
зования, исполняющего полномочия председа-
теля муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Остров Декабристов.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_23_» __ июня 2022 г. № 25_
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 21.10.2021 № 41 

В соответствии с Федеральным законом 
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», ст. 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 39 ст. 6 Устава 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов, 

и с учетом решения муниципального со-
вета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов 
от 23.06.2022,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную 
программу «Организация и проведе-
ние досуговых мероприятий для жите-
лей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов 

на 2022 год» (далее —  муниципальная 
программа), изложив разделы «Паспорт 
муниципальной программы», «Пере-
чень основных мероприятий муници-
пальной программы» и «Обоснование 
расчета стоимости проводимых меро-
приятий муниципальной программы» 
приложения, утвержденного поста-
новлением МА МО Остров Декабристов 
от 21.10.2021 № 41, в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании 
МО Остров Декабристов «Муниципаль-
ный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы местной администрации 

 В. В. Цветков

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_23» __ июня 2022 г. № 26
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 24.12.2021 № 64  

В соответствии с Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» законом Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п. 35 ст. 6 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Остров Декабристов, 
в связи с решением муниципального совета 

внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов от 23.06.2022,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 

на 2022 год» (далее —  муниципальная програм-
ма), изложив разделы «Паспорт муниципальной 
программы», «Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы» и «Обоснование 
расчета стоимости проводимых мероприятий 
муниципальной программы» приложения, 
утвержденного постановлением МА МО Остров 
Декабристов от 24.12.2021 № 64, в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление 

в официальном печатном издании МО Остров 
Декабристов «Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы местной администрации 

 В. В. Цветков

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_23_» __ июня 2022 г. № 24
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 

НА 2022 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 21.10.2021 № 42 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п. 29 ст. 6 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, с учетом повышения цен на рас-
ходные материалы и решения муниципального сове-

та внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов от 23.06.2022,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Участие в организации и финансировании времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на терри-
тории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов на 2022 год» (далее —  муниципальная 
программа), изложив разделы «Паспорт муниципаль-
ной программы», «Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы» и «Обоснование расчета 
стоимости проводимых мероприятий муниципаль-
ной программы» приложения, утвержденного поста-
новлением МА МО Остров Декабристов от 21.10.2021 
№ 42, в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в офици-

альном печатном издании МО Остров Декабристов 
«Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы местной администрации 

 В. В. Цветков

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апреля 2022 г. № 22
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В соответствии со ст.ст. 157, 265, 269.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, ст. 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», п. п. «в» п. 33 ст. 1 
Федерального закона от 26.07.2019 № 199 «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования государственного (муници-
пального) финансового контроля, внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита», фе-
деральными стандартами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, утвержден-
ными нормативными правовыми актами Правительства 
РФ, Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля местной администра-
ции внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов (далее —  МА МО Остров Декабристов) в новой 
редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
2. Признать утратившим силу постановление МА МО 
Остров Декабристов от 25.082014 № 36 «Об утверждении 
Положения о внутреннем муниципальном финансовом 
контроле местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в официальном печатном издании «Му-

ниципальный вестник МО Остров Декабристов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
главы местной администрации А. Г. Иванян

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением МА МО
Остров Декабристов

«27» апреля 2022 г. № 22
Порядок осуществления внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов

1. Общие положения
1.1. Деятельность по осуществлению внутреннего му-
ниципального финансового контроля основывается 
на принципах законности, объективности, эффективно-
сти, независимости, профессиональной компетентности, 
достоверности результатов и гласности.
1.2. Полномочиями органов внутреннего муниципально-
го финансового контроля являются:
- контроль за соблюдением положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в том чис-
ле устанавливающих требования к бухгалтерскому учету 
и составлению и представлению бухгалтерской (финан-
совой) отчетности муниципальных учреждений;
- контроль за соблюдением положений правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязатель-
ства и обязательства по иным выплатам физическим ли-
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цам из местного бюджета, формирование доходов и осу-
ществление расходов местного бюджета при управлении 
и распоряжении муниципальным имуществом и (или) 
его использовании, а также за соблюдением условий до-
говоров (соглашений) о предоставлении средств из соот-
ветствующего бюджета, муниципальных контрактов;
- контроль за соблюдением условий договоров (соглаше-
ний), заключенных в целях исполнения договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из бюджета, а также 
в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом, усло-
вий договоров (соглашений), заключенных в целях испол-
нения муниципальных контрактов;
- контроль за достоверностью отчетов о результатах пре-
доставления и (или) использования бюджетных средств 
(средств, предоставленных из местного бюджета), в том 
числе отчетов о реализации муниципальных программ, 
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов 
о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из местного бюджета;
- контроль в сфере закупок, предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.
1.3. При осуществлении полномочий по внутреннему 
финансовому контролю органами внутреннего муници-
пального финансового контроля:
- проводятся проверки, ревизии и обследования;
- направляются объектам контроля акты, заключения, 
представления и (или) предписания;
-направляются финансовым органам уведомления о при-
менении бюджетных мер принуждения;
- осуществляется производство по делам об администра-
тивных правонарушениях в порядке, установленном 
законодательством об административных правонаруше-
ниях;
- назначается (организуется) проведение экспертиз, не-
обходимых для проведения проверок, ревизий и обсле-
дований;
- получается необходимый для осуществления внутрен-
него финансового контроля постоянный доступ к муни-
ципальным информационным системам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите ин-
формации, законодательством Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне;
- направляются в суд иски о признании осуществлен-
ных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд недействительными в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.4. Полномочия органа внутреннего муниципального 
финансового контроля (далее —  органа контроля) ис-
полняет контрольная группа, состоящая из должностных 
лиц МА МО Остров Декабристов, которая формируется 
на основании распоряжения главы местной администра-
ции.
1.5. Должностные лица органа контроля имеют права, 
установленные Федеральным стандартом внутреннего 
государственного (муниципального) финансового кон-
троля «Права и обязанности должностных лиц органов 
внутреннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля и объектов внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля 
(их должностных лиц) при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового кон-
троля», утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 06.02.2020 № 100 (далее —  Федеральный стандарт 
№ 100), в том числе:
а) запрашивать и получать у объекта контроля на осно-
вании обоснованного запроса в письменной или устной 
форме информацию, документы и материалы, а также их 
копии, необходимые для проведения проверок, ревизий 
и обследований (далее —  контрольные мероприятия);
б) получать объяснения у объекта контроля в письмен-
ной или устной формах, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий;
в) при осуществлении выездных проверок (ревизий, 
обследований) беспрепятственно по предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность (служебного удо-
стоверения), и копии правового акта органа контроля 
о проведении контрольного мероприятия посещать по-
мещения и территории, которые занимают объекты кон-
троля, в отношении которых проводится контрольное 
мероприятие, требовать предъявления поставленных то-
варов, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
г) проводить (организовывать) мероприятия по докумен-
тальному и (или) фактическому изучению деятельности 
объекта контроля, в том числе путем проведения осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, ис-
следования, контрольных замеров (обмеров).
1.6. Должностные лица органа контроля в соответствии 
с Федеральным стандартом № 100 обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, полномочия органа кон-
троля по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля;
б) соблюдать права и законные интересы объектов кон-
троля, в отношении которых проводятся контрольные 
мероприятия;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии 
с правовым актом органа контроля о проведении кон-
трольного мероприятия, при необходимости предъяв-
лять копию правового акта органа контроля о проведе-
нии контрольного мероприятия;
г) не совершать действий, направленных на воспрепят-
ствование осуществлению деятельности объекта контро-
ля при проведении контрольного мероприятия;
д) знакомить руководителя (представителя) объекта кон-
троля с подлежащими направлению объекту контроля 
копиями документов органа контроля, оформляемых 
при проведении контрольного мероприятия, приоста-
новлении, возобновлении и продлении срока проведения 
контрольного мероприятия, об изменении состава прове-
рочной (ревизионной) группы, а также с результатами 
контрольных мероприятий (актами, заключениями);
е) не препятствовать руководителю, должностному лицу 
или иному работнику объекта контроля присутствовать при 
проведении контрольных действий по фактическому изуче-
нию деятельности объекта контроля (осмотре, инвентари-
зации, наблюдении, пересчете, экспертизе, исследовании, 
контрольном замере (обмере) в ходе выездной проверки 
(ревизии, обследования) и давать пояснения по вопросам, 
относящимся к предмету контрольного мероприятия;
ж) направлять представления, предписания об устране-
нии выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации;
з) направлять уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации;
и) осуществлять производство по делам об администра-
тивных правонарушениях в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;
к) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмеще-
нии ущерба публично-правовому образованию, призна-
нии закупок недействительными в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

л) направлять в правоохранительные органы информа-
цию о выявлении факта совершения действия (бездей-
ствия), содержащего признаки состава преступления, 
и (или) документы и иные материалы, подтверждающие 
такой факт;
м) направлять в адрес муниципального органа (долж-
ностного лица) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, информацию о выявлении 
обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках 
нарушения, рассмотрение которых относится к компе-
тенции такого органа (должностного лица), и (или) доку-
менты и иные материалы, подтверждающие такие факты.
1.7. Объектами муниципального финансового контроля 
(далее —  объекты контроля) являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) 
бюджетных средств, главные администраторы (админи-
страторы) доходов местного бюджета, главные админи-
страторы (администраторы) источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета;
- финансовый орган муниципального образования, бюд-
жету которого предоставлены межбюджетные субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, бюджетные кредиты, местная адми-
нистрация;
- муниципальные учреждения;
- юридические лица (за исключением муниципальных 
учреждений, индивидуальные предприниматели, физи-
ческие лица, являющиеся:
- юридическими и физическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, получающими средства 
из местного бюджета на основании договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из местного бюджета 
и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспечен-
ные муниципальными гарантиями;
-исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по до-
говорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-
ния договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из местного бюджета и (или) муниципальных контрактов.
1.8. Объекты контроля (их должностные лица) имеют пра-
ва, определяемые Федеральным стандартом № 100, в том 
числе:
а) выполнять законные требования органа внутреннего 
муниципального финансового контроля;
б) представлять своевременно и в полном объеме органу 
внутреннего муниципального финансового контроля, 
по его запросу информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных мероприя-
тий;
в) присутствовать при проведении контрольных дей-
ствий по фактическому изучению деятельности объекта 
контроля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, пе-
ресчете, экспертизе, исследовании, контрольном замере 
(обмере), проводимых в рамках выездных проверок (ре-
визий, обследований), давать объяснения по вопросам, 
относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим 
изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;
г) обжаловать решения и действия (бездействие) органа 
контроля и его должностных лиц в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами;
в) представлять в орган контроля возражения в письмен-
ной форме на акт (заключение), оформленный по резуль-
татам проверки, ревизии (обследования).
1.9. Объекты контроля (их должностные лица) в соответ-
ствии с Федеральным стандартом № 100 обязаны:
а) выполнять законные требования должностных лиц ор-
гана контроля;
б) давать должностным лицам органа контроля объясне-
ния в письменной или устной формах, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий;
в) представлять своевременно и в полном объеме долж-
ностным лицам органа контроля по их запросам инфор-
мацию, документы и материалы, необходимые для прове-
дения контрольных мероприятий;
г) уведомлять должностных лиц, принимающих участие 
в проведении контрольных мероприятий, о фото- и виде-
осъемке, звуко- и видеозаписи действий этих должност-
ных лиц;
д) предоставлять необходимый для осуществления кон-
трольных мероприятий доступ к информационным си-
стемам, владельцем или оператором которых является 
объект контроля;
е) не совершать действий (бездействия), направленных 
на воспрепятствование проведению контрольного меро-
приятия.
2. Планирование контрольных мероприятий
2.1.В соответствии с требованиями Федерального стандар-
та внутреннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля «Планирование проверок, ревизий 
и обследований», утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 27.02.2020 № 208, орган контроля форми-
рует и утверждает документ, устанавливающий перечень 
и сроки выполнения органом контроля контрольных 
мероприятий (далее —  план контрольных мероприятий) 
на очередной финансовый год. План контрольных меро-
приятий содержит следующую информацию:
- темы контрольных мероприятий;
- наименования объектов контроля, либо групп объектов 
контроля по каждому контрольному мероприятию;
- проверяемый период;
- период (дата) начала проведения контрольных меро-
приятий.
2.2. По решению руководителя органа контроля в пла-
не контрольных мероприятий указываются сведения 
о должностных лицах или структурных подразделениях 
органа контроля, ответственных за проведение контроль-
ного мероприятия.
2.3. В утвержденный план контрольных мероприятий мо-
гут вноситься изменения в случаях невозможности про-
ведения плановых контрольных мероприятий в связи с:
- наступлением обстоятельств непреодолимой силы 
(чрезвычайных и непредотвратимых при наступивших 
условиях обстоятельств);
- недостаточностью временных и (или) трудовых ресур-
сов при необходимости проведения внеплановых кон-
трольных мероприятий;
- внесением изменений в законодательные и иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, норма-
тивные правовые акты субъектов Российской Федерации 
и муниципальные правовые акты;
- выявлением в ходе подготовки контрольного меро-
приятия существенных обстоятельств (необходимость 
изменения темы контрольного мероприятия, данных 
об объектах контроля, перечня объектов контроля (вклю-
чения и (или) исключения и (или) уточнения, в том числе 
дополнительных объектов контроля), сроков проведе-
ния контрольных мероприятий, проверяемого периода, 
должностных лиц или структурных подразделений орга-
на контроля, ответственных за проведение контрольного 
мероприятия);
- реорганизацией, ликвидацией (упразднением) объектов 
контроля.
3.Назначение и проведение контрольных мероприятий
3.1. Требования к проведению проверок, ревизий, об-
следований определяются Федеральным стандартом 
внутреннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля «Проведение проверок, ревизий 
и обследований и оформление их результатов», утверж-

денным постановлением Правительства РФ от 17 августа 
2020 г. № 1235 (далее —  Федеральный стандарт № 1235).
3.2. Контрольное мероприятие проводится должностны-
ми лицами органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля на основании распоряжения главы МА 
МО Остров Декабристов о назначении контрольного 
мероприятия.
3.3. Распоряжение о назначении контрольного мероприя-
тия содержит следующие сведения:
а) наименование объекта контроля;
б) проверяемый период;
в) основание проведения контрольного мероприятия;
г) тему контрольного мероприятия;
д) состав контрольной группы (руководитель, члены 
группы, (при необходимости, эксперты, представители 
экспертных организаций, привлекаемых к проведению 
контрольного мероприятия));
з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению 
в ходе проведения контрольного мероприятия.
3.4. Изменение состава должностных лиц контрольной 
группы органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля, уполномоченных на проведение кон-
трольного мероприятия, оформляется распоряжением 
главы МА МО Остров Декабристов.
3.5. Плановые проверки осуществляются в соответствии 
с утвержденным планом контрольных мероприятий ор-
гана внутреннего муниципального финансового контро-
ля.
3.6. Периодичность проведения плановых проверок в от-
ношении одного объекта контроля должна составлять 
не более 1 раза в год.
3.7. Внеплановые проверки проводятся на основании рас-
поряжения главы МА МО Остров Декабристов о назначе-
нии внепланового контрольного мероприятия, принято-
го на основании:
- результата анализа данных, содержащихся в информа-
ционных системах;
- установления должностным лицом органа контроля 
в ходе исполнения должностных обязанностей призна-
ков нарушений законодательных и иных нормативных 
правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям 
органа контроля;
- результата рассмотрения поступивших обращений, за-
просов, поручений, иной информации о признаках нару-
шений законодательных и иных нормативных правовых 
актов по вопросам, отнесенным к полномочиям органа 
контроля, с учетом риск-ориентированного подхода, ко-
торый может быть установлен правовым актом органа 
контроля;
- истечения срока исполнения объектами контроля ра-
нее выданных органом контроля представлений и (или) 
предписаний;
- результата проведенного контрольного мероприятия, 
в том числе в случае невозможности получения необхо-
димой информации (документов, материалов) в ходе 
проведения камеральной проверки.
3.8. Контрольные мероприятия проводятся в форме каме-
ральных проверок, выездных проверок (ревизий), обсле-
дований, встречных проверок. Требования по перечню 
мероприятий, срокам, порядку их проведения определя-
ются Федеральным стандартом № 1235.
Срок проведения камеральной проверки составляет 
не более 30 рабочих дней со дня, следующего за днем 
получения от объекта контроля в полном объеме инфор-
мации, документов и материалов, представленных по за-
просу органа контроля.
Общий срок проведения камеральной проверки с учетом 
всех продлений срока ее проведения не может составлять 
более 50 рабочих дней.
Срок проведения выездной проверки (ревизии) должен 
составлять не более 40 рабочих дней.
Руководитель (заместитель руководителя) органа контро-
ля может продлить срок проведения выездной проверки 
(ревизии) по месту нахождения объекта контроля на ос-
новании мотивированного обращения руководителя 
контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабо-
чих дней.
Общий срок проведения выездной проверки (ревизии) 
с учетом всех продлений срока ее проведения не может 
составлять более 60 рабочих дней.
Срок проведения обследований, назначенных в рамках 
камеральных проверок или выездных проверок (ревизий) 
в соответствии с пунктами 36 и 42 Стандарта, не может 
превышать 20 рабочих дней, иных обследований —  40 
рабочих дней.
3.9. В ходе контрольных мероприятий могут осущест-
вляться контрольные действия, организовываться экспер-
тизы в соответствии с Федеральным стандартом № 1235. 
Непосредственное проведение контрольного меропри-
ятия заключается в совершении контрольных действий:
- по документальному изучению в отношении финан-
совых, бухгалтерских, отчетных документов, документов 
о планировании и об осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных 
документов, содержащих информацию о деятельности 
объекта контроля (в том числе документов, полученных 
в ходе встречных проверок, обследований и (или) на ос-
новании официальных запросов от иных организаций), 
данных информационных систем, в том числе информа-
ционных систем объекта контроля, путем анализа и оцен-
ки полученной из них информации с учетом информа-
ции по устным и письменным объяснениям, справкам 
и сведениям должностных, материально ответственных 
и иных лиц объекта контроля;
- по фактическому изучению путем осмотра, инвента-
ризации, наблюдения, пересчета, контрольных обмеров 
и осуществления других действий по контролю, в том 
числе исследований, испытаний, измерений и иных тре-
бующих специальных знаний (навыков) контрольных 
действий.
3.10. В ходе проведения контрольного мероприятия руко-
водитель контрольного мероприятия осуществляет кон-
троль за своевременностью и полнотой проведения кон-
трольных действий, в том числе в форме самоконтроля, 
и исполнения специалистом поручения на проведение 
экспертизы при ее проведении.
3.11. Контрольное мероприятие может быть неоднократ-
но приостановлено:
- на период проведения встречной проверки и (или) об-
следования, экспертиз;
- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии 
бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контро-
ля —  на период восстановления объектом контроля до-
кументов, необходимых для проведения выездной про-
верки (ревизии), а также приведения объектом контроля 
в надлежащее состояние документов учета и отчетности;
- в случае непредставления объектом контроля инфор-
мации, документов и материалов, и (или) представления 
неполного комплекта информации, документов и ма-
териалов, и (или) воспрепятствования проведению кон-
трольного мероприятия, и (или) уклонения от проведе-
ния контрольного мероприятия;
- при наличии иных обстоятельств, делающих невозмож-
ным продолжение проведения проверки в соответствии 
с федеральным стандартом.
Общий срок приостановлений контрольного мероприя-
тия не может составлять более 2 лет.

На время приостановления проведения контрольного ме-
роприятия течение его срока прерывается.
3.12. Решение о возобновлении проведения контрольного 
мероприятия осуществляется после поступления от объ-
екта контроля письменного подтверждения об
устранении обстоятельств, повлекших приостановление 
проведения контрольного мероприятия.
3.13. Оформление результатов проверок (ревизий), 
встречных проверок, обследований, назначенных в со-
ответствии с пунктами 36 и 42 Федерального стандарта 
№ 1235, осуществляется в срок не более 15 рабочих дней 
со дня окончания контрольных действий, оформление 
результатов иных обследований осуществляется не позд-
нее последнего дня срока проведения обследований.
3.14. Оформление результатов контрольного мероприя-
тия предусматривает:
изложение в акте, заключении результатов контрольного 
мероприятия;
подписание акта, заключения руководителем контроль-
ного мероприятия.
3.15. При изложении в акте, заключении результатов кон-
трольного мероприятия должны быть обеспечены:
- объективность, обоснованность, системность, доступ-
ность и лаконичность (без ущерба для содержания);
- четкость формулировок описания содержания выявлен-
ных нарушений;
- логическая и хронологическая последовательность из-
лагаемого материала в рамках каждого проверяемого 
вопроса;
- изложение фактических данных только на основе до-
кументов (информации, сведений), изученных членами 
контрольной группы, при наличии исчерпывающих ссы-
лок на них, а также фактических данных на основании 
контрольных действий по фактическому изучению дея-
тельности объекта контроля в рамках полномочий органа 
контроля.
3.16. Выявленные в ходе контрольного мероприятия 
нарушения подтверждаются соответствующими доку-
ментами или их копиями, фото-, видео-, аудиозаписями 
и иными материалами.
3.17. Акт, заключение составляются в одном экземпляре 
и подписываются руководителем контрольного меро-
приятия.
3.18.Форма акта, заключения устанавливается Министер-
ством финансов Российской Федерации.
3.19. Копия акта, заключения вручается руководителю 
объекта контроля, его уполномоченному представителю 
или направляется объекту контроля в порядке, предусмо-
тренном пунктом 9 Стандарта.
3.20. В ходе проведения контрольного мероприятия фор-
мируется рабочая документация —  документы (их ко-
пии) и иные материалы, получаемые от должностных лиц 
объекта контроля, иных органов по запросам контроль-
ной группы, а также документы (справки, расчеты, и т. п.), 
подготовленные должностными лицами самостоятельно 
и иными специалистами на основе собранных фактиче-
ских данных и информации.
3.21. Вся документация, указанная в п. 3.20. Порядка 
приобщается к материалам контрольного мероприятия, 
учитывается и хранится в установленном порядке, в том 
числе с применением автоматизированной информаци-
онной системы.
4.Реализация результатов контрольных мероприятий
4.1. Правила реализации результатов проведения кон-
трольных мероприятий и порядок продления срока ис-
полнения представления (предписания) органа контроля 
установлены федеральным стандартом, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 23 июля 2020 г. 
№ 1095.
4.2. Акт проверки (ревизии), возражения объекта контро-
ля на акт проверки (ревизии) (при их наличии), а также 
иные материалы проверки (ревизии) подлежат рассмо-
трению главой МА МО Остров Декабристов в срок не бо-
лее 50 рабочих дней со дня подписания акта, по результа-
там которого принимается одно или несколько решений:
- о наличии или об отсутствии оснований для направле-
ния представления и (или) предписания объекту контро-
ля (при наличии оснований представление направляется 
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о его направлении);
- о наличии или об отсутствии оснований для направле-
ния информации в правоохранительные органы, органы 
прокуратуры и иные государственные (муниципальные) 
органы;
- о наличии или об отсутствии оснований для назначения 
внеплановой выездной проверки (ревизии) или внепла-
новой камеральной проверки (далее —  повторная про-
верка (ревизия), в том числе при наличии:
- письменных возражений от объекта контроля и пред-
ставленных объектом контроля дополнительных доку-
ментов, относящихся к проверенному периоду, влияю-
щих на выводы по результатам проведения проверки 
(ревизии), с указанием причины непредставления таких 
документов в ходе проверки (ревизии);
- признаков нарушений, которые не могут в полной мере 
быть подтверждены в рамках проведенной проверки (ре-
визии);
- о наличии или об отсутствии оснований для направле-
ния в суд исков о признании осуществленных закупок то-
варов, работ, услуг для осуществления государственных 
(муниципальных) нужд недействительными в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.3. Представление считается исполненным в случае, ког-
да представленные объектом контроля документы, мате-
риалы и информация подтверждают устранение нару-
шения и (или) принятие указанных в представлении мер 
по устранению причин и условий нарушения, а также 
в случае наличия указанной информации в муниципаль-
ных информационных системах.
4.4. Указанные в предписании требования о возмещении 
ущерба, причиненного публично-правовому образова-
нию, считаются исполненными объектом контроля после 
зачисления в полном объеме средств возмещения ущерба 
на единый счет соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации.
4.5. Должностные лица, проводившие контрольные ме-
роприятия, осуществляют контроль за исполнением 
объектами контроля представлений и предписаний. 
Неисполнение представления или предписания явля-
ется основанием для принятия решения о возбуждении 
должностным лицом органа контроля дела об админи-
стративном правонарушении в отношении объекта кон-
троля (его должностного лица), не исполнившего такое 
представление или предписание в установленный срок.
4.6. При выявлении в ходе проведения контрольных 
мероприятий факта совершения объектами контроля 
действия (бездействия), содержащего признаки админи-
стративного правонарушения и (или) уголовного престу-
пления должностные лица органа финансового контро-
ля направляют информацию о совершении указанных 
действий и подтверждающие такие факты материалы 
в соответствующие государственные и (или) правоохра-
нительные органы.
4.7. Обжалование представлений и предписаний органа 
контроля осуществляется:
- в досудебном порядке в соответствии с Федеральным 
стандартом внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля «Правила досудебного 



8 7(281) ИЮНЬ 2022

Газета «Муниципальный вестник
МО Остров Декабристов», 7(281) июнь 2022

Зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу. Свидетельство 

о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ78–01536 от 20 марта 2014 года.

Учредитель: МС МО Остров Декабристов (199397, 
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 35, к. 5). 

Официальный сайт: www.ostrovdekabristov.ru. 
Электронная почта: vestnik_mo11@mail.ru.

Дизайн и верстка: ООО «Издательский Дом 
ПремиумПресс».

Адрес редакции и издателя: 197374, Санкт-
Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, пом 3-Н, 

К371.

Отпечатано в типографии ООО «Типографский 
комплекс «Девиз». 195027, Санкт-Петербург, 

Якорная ул., д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44. 
Заказ: ДБ-3484. Подписано в печать: 23.06.2022. 

Выход в свет: 23.06.2022. Тираж 10 000 экз. Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авторов 

статей. Распространяется бесплатно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В ИЮНЕ! 
70-ЛЕТИЕ
Автухова Галина Ивановна
Айрапетян Виктор Суренович
Акимов Владимир Борисович
Арискина Надежда Викторовна
Афанасьева Зарифа Талаатовна
Банаева Ирина Борисовна
Барбина Валентина Сергеевна
Батуркина Людмила Николаевна
Белая Татьяна Анатольевна
Бондарь Виталий Александрович
Борисова Лариса Борисовна
Вознесенский Сергей Михайлович
Глушанова Лариса Ивановна
Гутник Тамара Георгиевна
Данилов Юрий Александрович
Звонков Вячеслав Васильевич
Зворыкина Елена Николаевна
Иванова Ирина Анатольевна
Калинина Валентина Абрамовна
Карпова Елена Петровна
Киселева Галина Сергеевна
Кислова Галина Ивановна
Крестьянинов Владимир Валерьевич
Крылова Татьяна Васильевна
Кузнецова Галина Алексеевна
Логинова Валентина Александровна
Лукашева Елена Евгеньевна
Лукин Владимир Константинович
Моисеева Лариса Васильевна
Мочалкина Светлана Павловна
Надранчук Иван Семенович
Некрасова Надежда Александровна
Никитин Владимир Сергеевич
Николаев Николай Викторович

Овсюкова Наталия Львовна
Петров Александр Сергеевич
Платонов Владимир Евгеньевич
Плотников Николай Михайлович
Плугатыренко Валентина Григо-
рьевна
Полтавченко Наталья Кузьминична
Пономарева Надежда Николаевна
Пономаренко Юрий Владимирович
Савицкая Ирина Семеновна
Смирнова Светлана Модестовна
Соколова Елена Николаевна
Стасеня Ольга Ивановна
Строганова Ольга Яковлевна
Сухарова Тамара Алексеевна
Тимонин Аркадий Борисович
Тимонина Светлана Ивановна
Ушаков Сергей Николаевич
Филиппова Ирина Борисовна
Фролова Зоя Александровна
Чумаченко Вера Ефремовна
Шишков Александр Львович
Яковлев Владимир Борисович

75-ЛЕТИЕ
Аверина Елена Михайловна
Балашова Елена Генриховна
Башкова Маргарита Павловна
Бергер Раиса Ивановна
Березкин Виктор Петрович
Беркетов Анатолий Николаевич
Беяковский Владислав Васильевич
Величко Ольга Федоровна
Волобуева Анна Алексеевна
Галкин Юрий Павлович

Григорьев Игорь Александрович
Дмитриева Валентина Алексан-
дровна
Дудкина Наталия Михайловна
Егги Надежда Михайловна
Ильина Любовь Алексеевна
Ильяшевич Леонид Николаевич
Казакова Эмма Николаевна
Калайчев Валико Васильевич
Карельская Ирина Федоровна
Кириллова Валентина Федоровна
Коновалова Инна Александровна
Конюшков Сергей Иванович
Короп Таисия Сергеевна
Крыжанюк Федор Леонтьевич
Кузьмина Ольга Александровна
Лазарева Татьяна Кузьминична
Малахова Татьяна Васильевна
Малюгин Виктор Иванович
Мамонова Алевтина Игнатьевна
Марина Галина Павловна
Медведева Людмила Дмитриевна
Метелева Валентина Семеновна
Михайлова Людмила Максимовна
Никанорова Екатерина Алексан-
дровна
Новиков Юрий Геннадьевич
Павлюк Татьяна Владимировна
Петров Александр Гейнович
Пушницкий Александр Сергеевич
Самарин Михаил Вениаминович
Самойлова Маргарита Алексеевна
Сергеева Алла Сергеевна
Силкин Александр Георгиевич
Смирнова Надежда Сергеевна

Смирнова Татьяна Георгиевна
Соколова Татьяна Дмитриевна
Степанов Александр Николаевич
Танаева Галина Николаевна
Тимофеева Людмила Алексеевна
Торлопова Нина Павловна
Федоров Леонид Петрович
Цаплин Александр Александрович
Черноок Лидия Александровна
Черская Тамара Антоновна
Шамрова Наталия Петровна
Шмелёва Ирина Григорьевна
Штенгелова Людмила Михайловна

80-ЛЕТИЕ
Бахтиярова Фярида Джигановна
Ганина Галина Евгеньевна
Данилова Екатерина Николаевна
Кириллова Любовь Георгиевна
Любимова Лидия Дмитриевна
Матюхин Олег Александрович
Миклютин Эдуард Петрович
Слухина Кристина Николаевна
Степанова Галина Петровна
Файбышенко Людмила Михайловна
Хорев Вячеслав Никодимович

85-ЛЕТИЕ
Акимова Людмила Петровна
Александрова Роза Алексеевна
Андрюков Владислав Геннадьевич
Барышева Лина Федоровна
Бобович Любовь Александровна
Бойко Вячеслав Максимович
Вершинина Зоя Григорьевна
Григоркина Тамара Ефремовна

Губанова Тамара Андреевна
Гудкова Валентина Федоровна
Дементьев Владимир Александрович
Зюзина Раиса Федоровна
Ивановская Диана Тимофеевна
Исаев Константин Степанович
Кардаш Галина Павловна
Королев Евгений Николаевич
Костенникова Лариса Федоровна
Лишенкова Татьяна Федоровна
Мазель Ирина Михайловна
Мальцева Зинаида Семеновна
Маркович Людмила Васильевна
Мохонько Элеонора Захаровна
Онегина Татьяна Владимировна
Орлова Эмилия Леонидовна
Павлинова Нина Михайловна
Перевезенцева Елена Михайловна
Поплавский Герман Викторович
Рогова Валерия Николаевна
Савицкая Тамара Яковлевна
Смолкина Вера Васильевна
Сныцерский Владислав Николаевич
Соколецкий Олег Абрамович
Ханжин Николай Петрович
Антонова Антонина 
Владимировна 90
Битюкова Зинаида Федоровна 90
Гришина Анна Васильевна 90
Груздова Валентина Михайловна 90
Калистратова Евдокия 
Степановна 90
Ким Софья Константиновна 90
Куленко Раиса Алексеевна 90
Петрова Валентина Васильевна 90

Сидорова Наталия Никитична 90
Смирнова Эльза Александровна 90
Сургутанов Валерий Григорьевич 90
Филиппова Антонина Петровна 90
Франтова Валентина Алексеевна 90
Холупко Нина Васильевна 90
Гуревич Лев Абрамович 91
Дмитриева Роза Михайловна 91
Доброзорова Римма Николаевна 91
Дубровина Виктория Петровна 91
Жевненко Людмила Ермолаевна 91
Копылова Наталья Сергеевна 91
Красная Маргарита 
Владимировна 91
Ульянова Софья Павловна 91
Федорова Лидия Дмитриевна 91
Эпштейн Нинель Ароновна 91
Яковлева Галина Ивановна 91
Леонова Нина Петровна 92
Стельмах Нина Семеновна 92
Шутова Антонина Николаевна 92
Александрова Августа 
Зиновьевна 93
Ермакова Екатерина Павловна 93
Обогуев Константин 
Константинович 93
Цветкова Татьяна Дмитриевна 93
Вахромова Анна Арсеньевна 94
Нефедова Клавдия Филипповна 96
Брехова Полина Васильевна 96
Панкова Надежда Анатольевна 96
Патаман Валентина Ивановна 97
Майзель Эмма Исааковна 97

обжалования решений и действий (бездействия) органов 
контроля и их должностных лиц», утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от17.08.2020 № 1237;
- в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
4.8. Информация об осуществлении контрольной де-
ятельности размещается на официальном сайте МО 
Остров Декабристов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также в единой информаци-

онной системе в сфере закупок в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
5. Составление отчётности о результатах контрольных 
мероприятий
5.1. Правила составления отчетности о результатах кон-
трольной деятельности органов внутреннего муници-
пального финансового контроля, предусматривающие 
в том числе форму отчета о результатах контрольной 
деятельности органа внутреннего муниципального фи-

нансового контроля (далее соответственно —  отчет, орган 
контроля), а также порядок его представления и опу-
бликования регламентированы федеральным стандар-
том внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1478 (далее 
по тексту —  Федеральный стандарт № 1478).
5.2. Отчёт составляется по форме, установленной Феде-
ральным стандартом № 1478. Отчёт представляется с по-

яснительной запиской, содержащей информацию, опре-
деленную Федеральным стандартом № 1478.
5.3. Отчет и пояснительная записка к нему представляют-
ся главе МА МО Остров Декабристов ежегодно, до 1 мар-
та года, следующего за отчетным, на бумажном носителе 
или в электронной форме, в том числе с применением 
автоматизированных информационных систем.
5.4. Отчет подлежит размещению на официальном сайте МО Остров 
Декабристов не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

ВОЕННЫМ МЕДИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Какое горе человеку 
Приносит каждая война,
И всё-таки от века к веку 
Страшней становится она,

И всё равно в войну "играют", 
К войне готовятся всерьёз, 
Стреляют, режут, убивают 
И не жалеют женских слёз.

Но есть профессия другая, 
Она в войне важнее всего:
Есть медики, что сохраняют 
Жизнь для солдата - своего.

И санитары под обстрелом 
Выносят раненных в бою, 
Под пулями прикроют телом, 
Не пожалея жизнь свою.

Медсёстры раны перевяжут, 
Лекарство вовремя дадут'
И слово ободренья скажут, 
Письмо на родину 'пошлют.

Хирургам в операционных 
И дни, и ночи Проводить,

А упадут без сил.?., так навзничь, 
Чтоб рук стерильность сохранить.
Вы в лазаретах, медсанбатах 
И санитарных,- поездах 
Жизнь наших воинов- храните, 
Борясь за совесть, не -за страх.

И все вы, медики, герои,
Всем вам от нас земной поклон,
За то, что, не стремясь к покою,
Вы смерти ставите заслон,.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК В КОБОНЕ
Пути господни неисповедимы,
"Нам не дано предугадать", что в жизни ждёт,
И, собираясь в путь в Кобону в День Победы,
Не знала я, к какой он встрече приведёт.
Неважно, кто мы: христиане, мусульмане -
Пусть веры разные, но Бог, Аллах един.
И хоть по воле всё Всевышнего свершается,
Но человек в своих решеньях господин.
И деды, прадеды шли в бой по доброй воле,
И защищали нашу землю от врагов,
И отдавали жизнь на бранном поле-
Чтоб дом родной не ведал вражеских оков. 
И первое, что я увидела в Кобоне, -
Портрет, который не забуду никогда,
Людей, стоящих рядышком в колонне

Бессмертного полка, - одна семья.
Не знаю я, кто был на том портрете,
Но мальчик рядом на портрет был так похож,
Что сердце замерло, в нём вдруг возникло пожеланье,
Чтоб жизни путь ребёнка был хорош:
Чтобы у мальчика, как и у всех детей России,
Судьба счастливою и светлою была,
Чтоб он не знал войны, чтоб жил всегда в покое.
Пусть будет так! Аминь! и Иншалла!

ВЕРА
Нам не могло присниться в страшном сне:
Что вновь с нацизмом будем мы сражаться,
Что будут бить снаряды в той стране,
Которую всегда считали братской.
Что будут по народу своему стрелять
Нацисты бывшей братской Украины!
А наши внуки будут защищать
Народ, как защищали деды в страшную годину.
Как сердце материнское болит,
Как мучают отца ночные думы,
И как народ Российской всей земли
Надеется на сыновей своих любимых.
Мы верим в вас, сыны страны родной,
Мы в силу вашу верим! и надёжность,
И в мужество, и в верность... Верим в то,
Что дедов, прадедов вы будете достойны.

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Очередную годовщину Дня Победы 
Сегодня очень трудно отмечать:
С фашизмом бой вели отцы и деды,
А славу победителей хотят у них отнять.
В боях за Киев, Минск, Варшаву, Прагу, Вену Сложи-
ли голову Отечества сыны,
Перед фашистами не пали на колени,
Свободу сберегли родной страны.
В боях под Курском и под Сталинградом 
Жизнь не щадили, но хранили честь,
Чтоб стала Родина опять цветущим садом 
И чтоб враги к нам не посмели лезть.

И Ленинград преодолел блокаду,
И Мурманск выстоял, и не сдалась Москва, 
Не одолеть нас никакому гаду – 
Стран много на Земле, а Родина одна.

К станку вставали сыновья и жёны,
Шли дочери и сёстры в лазарет 
И думали о вас в ночах бессонных – 
Вернее и прекрасней женщин нет.
И мы гордимся вами, ветераны,
И в неоплатном мы у вас долгу.
Не расстравляйте вы свои сегодня раны – 
Мы вашу славу не сдадим врагу.

Галина Николаевна Градковская

О МЕРОПРИЯТИИ ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА
Госавтоинспекция г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области с 1 мая по 31 де-
кабря 2022 года проводит профилактиче-
ское мероприятие «Детская площадка», 
целью которого является профилактика 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма, повышение культуры поведения, 
формирование правосознания участни-
ков дорожного движения, профилактика 
нарушений ПДД и снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий. 
Данное мероприятие охватывает жилые 
зоны, парки, скверы, детские площадки 
и другие места массового скопления не-
совершеннолетних и их родителей.

Личный состав и руководство отдела 
ГИБДД УМВД России по Василеостров-
скому району г. СПб проводят профилак-
тические беседы с юными участниками 
дорожного движения и их родителями 
о важности соблюдения ПДД, ведь от точ-
ного соблюдения этих правил зависит 
здоровье и даже жизнь каждого из нас.
Служба пропаганды БДД

ОГИБДД УМВД России по Василео-
стровскому району г. Санкт-Петербурга

СТАТЬЯ ПО ПРАВОВОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ
Оскорбление личности —  это унижение 

чести и достоинства другого человека, 
выраженное в неприличной или иной 
противоречащей общепринятым нормам 
морали и нравственности форме.
Оскорбление человека публично в со-
циальных сетях, Интернет-страницах, 
форумах, регулируется администра-
тивным законодательством Российской 
Федерации, КоАП РФ предусмотрена 
ответственность за указанное деяние 
по ч. 2 ст. 5.61, которой регламентировано 
наложение на физических лиц штрафа 
от 5 до 10 тысяч рублей.
Возбуждение дела об административном 
правонарушении по ст. 5.61 КоАП РФ, от-
носится к исключительной компетенции 
прокурора.

При подаче заявления о привлечении че-
ловека по ст. 5. 61 КоАП РФ необходимо 
указать дата, время, место и обстоятель-
ства произошедших событий, к заявлению 
приложить скрины Интернет-страницы 
с зафиксированными оскорблениями, 
видеозаписи с онлайн-трансляций, ко-
торые подтверждают совершение адми-
нистративного правонарушения в виде 
оскорбления в публичной форме. Рас-
смотрение дел о совершении правона-
рушений по ст. 5.61 КоАП РФ, относится 
к компетенции мировых судьей.
Вместе с тем, потерпевший вправе обра-
титься в суд для компенсации мораль-
ного вреда, причиненного публичным 
оскорблением в сети «Интернет».


