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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. № 6

О внесении изменений в Постановление от 27.09.2019 №25 «Об утверждении Положения  «О содействии 
развитию  малого бизнеса на территории  внутригородского Муниципального  образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением муниципального нормативно правового акта в соответствие с Уставом внутригородского 
Муниципального образования  города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление № 25 от 27.09.2019 г.  «Об утверждении Положения  «О содействии 
развитию  малого бизнеса на территории  внутригородского Муниципального  образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» (далее – Постановление). 

1.1  В названии Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2 В преамбуле Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.3 В пункте 1 Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.  Внести изменение в Положение о содействии развитию  малого бизнеса на территории  внутригородского 
Муниципального  образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Положение). 

2.1. В названии Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте  1.1.1 Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.3.  В пункте  1.2.1 Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-
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Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК». 

2.4 В пункте  6.1 Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.5 Приложение  Положению изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина

Приложение
к Положению Местной администрации  

«О содействии развитию
 малого бизнеса на территории

 внутригородского Муниципального
 образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК»

ПАСПОРТ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УРИЦК

1. Наименование организации

 Организационно-
  правовая форма
   

Руководитель
 
   

Юридический
   адрес

Фактический адрес,
контактные телефоны, 
адрес сайта и  эл. почты

Виды экономической
деятельности 
(по ОКВЭД)

2. Опыт работы в сфере поддержки малого бизнеса

Виды предлагаемых
субъектам малого 
бизнеса товаров 
(работ, услуг)

Период 
работы 
в данной 
сфере

Обеспечение  кадрами, 
квалификация персонала

Наличие филиалов
(обособленных
подразделений)

Техническое
обеспечение

3. Описание опыта работы в произвольной форме

Достоверность представленных сведений подтверждаю _________________________ 
(Ф.И.О. руководителя, подпись)

М.П.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. № 7

О внесении изменений в Постановление от 0.05.2016 №26 «Об утверждении Положения об участии  в  
деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, на территории внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга  Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением муниципального нормативно правового акта в соответствие с Уставом внутригородского 
Муниципального образования  города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление № 26 от 10.05.2016 г.  «Об утверждении Положения  об участии  в  
деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга, на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга  Муниципального округа УРИЦК» (далее – Постановление). 

1.1  В названии Постановления заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2 В преамбуле Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.3 В  пункте 1 Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.  Внести изменение в Положение об участии  в  деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга, на территории 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципального округа УРИЦК» (далее – 
Положение). 

2.1. В названии и преамбуле Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте  1.1  Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.3. В пункте  1.2.  Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. № 9

О внесении изменений в Постановление от 12.05.2015 №6 «Об определении границ прилегающих 
территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, на территории внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением муниципального нормативно правового акта в соответствие с Уставом внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление №6 от 12.05.2015 «Об определении границ прилегающих территорий 
к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на 
территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» 
(далее – Постановление). 

1.1  В названии  и преамбуле Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2 В Пункте 1 Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. № 10

О внесении изменений в Постановление Местной администрации МО УРИЦК от 25.02.2019 № 7 
«Об осуществлении экологического просвещения, а также организация экологического воспитания

и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением муниципального нормативно правового акта в соответствие с Уставом внутригородского 
Муниципального образования  города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление №7 от 25.02.2019 «Об осуществлении экологического просвещения, а 
также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Постановление). 

1.1  В названии Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2  В пункте 1 Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2. Внести изменение в Положении об осуществлении экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами (далее – Положение).

2.1 В пункте  2.2.  Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. № 11

О внесении изменений в Постановление от 26.06.2015 №7-2 «Об утверждении Положения об участии 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 
на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением муниципального нормативно правового акта в соответствие с Уставом внутригородского 
Муниципального образования  города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление № 7-2 от 26.6 7.2015 г.  «Об утверждении Положения об участии в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа УРИЦК» (далее – Постановление). 

1.1  В названии Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

1.2.  В Пункте 1 Постановления заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.  Внести изменение в Положение об участии в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа УРИЦК » (далее – Положение). 

2.1. В названии Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте  1  Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.3. В пункте  2.2  Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.4. В пункте  5.1  Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.5. В пункте  6.2  Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. № 12

О внесении изменений в Постановление Местной администрации МО УРИЦК от 14.04.2020 №21 
«Об утверждении Положения о  порядке участия в реализации мер 

по профилактике дорожно – транспортного травматизма на территории  внутригородского 
Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  включая размещение, 

содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»

В связи с приведением муниципального нормативно правового акта в соответствие с Уставом внутригородского 
Муниципального образования  города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление №21 от 14.04.2020 г.  «О порядке участия в реализации мер по профилактике 
дорожно – транспортного травматизма на территории  внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК,  включая размещение, содержание и ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах» (далее – Постановление). 

1.1  В названии Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2.  В преамбуле Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В Пункте 1 Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.  Внести изменение в Положение о порядке участия в реализации мер по профилактике дорожно – транспортного 
травматизма на территории  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК,  включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных 
проездах  (далее – Положение). 

2.1. В названии Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте  1.1 Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.3. В пункте  1.2 Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.4. В пункте  3.1 Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. № 13

О внесении изменений в Постановление от 07.09.2017 №22 «Об утверждении Положения   о порядке 
проведения мероприятий по обеспечению условий для развития на территории  внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования»

В связи с приведением муниципального нормативно правового акта в соответствие с Уставом внутригородского 
Муниципального образования  города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление №22 от 07.09.2020  «Об утверждении Положения   о порядке проведения 
мероприятий по обеспечению условий для развития на территории  внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» (далее – Постановление). 

1.1  В названии и преамбуле Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

1.2.  В Пункте 2 Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.  Внести изменение в Положение о порядке проведения мероприятий по обеспечению условий для развития 
на территории  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» (далее 
– Положение). 

2.1. В названии Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте  1.1.  Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.3. В пункте  1.2.  Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.4. В пункте  1.3.  Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. № 14

О внесении изменений в Постановление Местной администрации МО УРИЦК от 14.04.2016 №22 
«Об утверждении Положения  об участии органов местного самоуправления в организации  

и финансировании  проведения оплачиваемых общественных работ  и временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан  в возрасте от 18 до 20 лет имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на территории внутригородского 

Муниципального  образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением муниципального нормативно правового акта в соответствие с Уставом внутригородского 
Муниципального образования  города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление № 22 от 14.04.2020 г.  «Об утверждении Положения  об участии органов 
местного самоуправления в организации  и финансировании  проведения оплачиваемых общественных работ  
и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан  в возрасте от 18 до 20 лет 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на территории внутригородского 
Муниципального  образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Постановление). 

1.1  В названии Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2 В преамбуле Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.3 В пункте 1 Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2. Внести изменение в Положение об участии  в  деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга, на территории 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципального округа УРИЦК» (далее – 
Положение). 

2.1. В названии Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. № 19

О внесении изменений в Постановление Местной администрации МО УРИЦК от 14.11.2016 №61 «Об 
утверждении Положения «Об участии в мероприятиях по охране окружающей среды  в границах 

внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением муниципального нормативно правового акта в соответствие с Уставом внутригородского 
Муниципального образования  города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление № 61 от 14.11.2016 г.  «Об утверждении Положения об участии в 
мероприятиях по охране окружающей среды  в границах внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Постановление). 

1.1  В названии Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

1.2 В преамбуле Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.3 В  пункте 3 Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.  Внести изменение в Положение об участии в мероприятиях по охране окружающей среды  в границах 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – 
Положение). 

2.1. В названии Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте  1.1.1  Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.3. В пункте  1.3.1  Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.4. В пункте  4.1.1  Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. № 21

О внесении изменений в Постановление Местной администрации МО УРИЦК от 23.06.2020 №35 
«Об утверждении Порядка решения вопросов местного значения по организации благоустройства 

территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, осуществлению работ 

в сфере озеленения территории Муниципального образования»

В связи с приведением муниципального нормативно правового акта в соответствие с Уставом внутригородского 
Муниципального образования  города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление № 35 от 23.06.2020 «Об утверждении Порядка решения вопросов 
местного значения по организации благоустройства территории внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, 
осуществлению работ в сфере озеленения территории Муниципального образования» (далее – Постановление). 

1.1  В названии Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2 В преамбуле Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.3 В пункте 1 Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2. Внести изменение в Порядке решения вопросов местного значения по организации благоустройства 
территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в 
соответствии с законодательством в сфере благоустройства, осуществлению работ в сфере озеленения территории 
Муниципального образования» (далее – Порядок). 

2.1. В названии и преамбуле Порядка заменить слова «внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Порядка заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.3. В пункте 4.5 Порядка заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.4. В пункте 4.9 Порядка заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. № 23

О внесении изменений в Постановление от 30.8.2016 №43 «Об утверждении Положения об участии 
в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

В связи с приведением муниципального нормативно правового акта в соответствие с Уставом внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление № 43 от 30.08.2016 г.  «Об утверждении Положения об участии в создании условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» (далее – Постановление). 

1.1  В названии Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

1.2.  В Пункте 1 Постановления заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.  Внести изменение в Положение об участии в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов» (далее – Положение). 

2.1. В названии Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте  1.1 Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.3 В пункте  1.2 Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.4 В пункте  1.3 Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.5 В пункте  2.1.2 Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».
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2.6 В пункте  3.2.8 Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.7 В пункте  3.2.9 Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.8 В пункте  4 Положения заменить слова «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. № 24

О внесении изменений в Постановление от 19.06.2017 №17  «Об утверждении Положения об участии 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

их проявлений на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением муниципального нормативно правового акта в соответствие с Уставом внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление №17 от 19.06.2017 г.  «Об утверждении Положения «Об участии в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 
на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК»» (далее – Постановление). 

1.1  В названии Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2022 г. № 27

Об отмене Постановления №44 от 07.12.2021г. «О внесении изменений в Постановление Местной 
администрации от 03.07.2018г. №19 «Об утверждении Положения о   представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими 
Местной администрации  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК сведений о своих  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,  а также сведения о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

1. Отменить Постановление №44 от 07.12.2021г. «О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
от 03.07.2018г. №19 «Об утверждении Положения о   представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и муниципальными служащими Местной администрации  внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК сведений о своих  доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведения о  доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

2.    Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2022 г. № 28

Об отмене Постановления №51 от 07.12.2021г. «О внесении изменений в Постановление Местной 
администрации от 30.08.2016г. №41 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным 

служащим Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»имущественного характера  своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

1. Отменить Постановление №51 от 07.12.2021г. «О внесении изменений в Постановление Местной 
администрации от 30.08.2016г. №41 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим Местной 
администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции».

2.    Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2022 г. № 29

О внесении изменений в Постановление  от 01.10.2013 №31 «О перечне должностных лиц Местной 
администрации  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК,  уполномоченных составлять протоколы  об административных правонарушениях»

В связи с приведением муниципального нормативно правового акта в соответствие с Уставом внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга Муниципального округа УРИЦК
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменение в Постановление №31 от 01.10.2013 «О перечне должностных лиц Местной администрации  
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК,  
уполномоченных составлять протоколы  об административных правонарушениях» (далее – Постановление). 

1.1  В п.1 Постановления заменить слова  «внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» на «внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2 Приложение №1 к Постановлению изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Постановлению.
1.3 Приложение №2 к Постановлению изложить в редакции Приложения №2  к настоящему Постановлению.
1.4 Приложение №3 к Постановлению изложить в редакции Приложения №3  к настоящему Постановлению.
 2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации МО УРИЦК.

Глава Местной администрации                                                                                                                                            А.В. Ромашкина

Приложение № 1
к Постановлению Местной администрации

МО УРИЦК
  от  07.02.2022 г.   № 29

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Местной администрации внутригородского Муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями  17 – 47, 47-1 Закона 

Санкт – Петербурга от 12.05.2010 года № 273–70 « Об административных правонарушениях в Санкт– 
Петербурге»

1.  Главный специалист Местной администрации МО УРИЦК
2.  Ведущий специалист Местной администрации МО УРИЦК 

Приложение№2
к Постановлению Местной администрации

МО УРИЦК
                          от  07.02.2022 г.   № 29

ФОРМА
вкладыша к удостоверению должностного лица Местной администрации МО УРИЦК, уполномоченного 

составлять протоколы об административных правонарушениях

ВКЛАДЫШ
к удостоверению № _____

 _____________________________________________________________________
(ФИО)

______________________________________________________________________
(должность)

Постановлением Местной администрации внутригородского Муниципального образования города федераль-
ного значения  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от _________ № __ уполномочен составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт – Петербурга от 12. 05.2010г. № 
273–70

Глава Местной администрации МО УРИЦК   
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Приложение №3 
к Постановлению Местной администрации МО УРИЦК

                          от  07.02.2022 г. № 29

Внутригородское  Муниципальное образование города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ УРИЦК

улица Партизана Германа, 22, Санкт-Петербург,198205
ПРОТОКОЛ №____

Об административном правонарушении

«______»_______2022 г.    ______ч. ______мин.  Санкт – Петербург,_________________________________________ 
 место составления
_________________________________________________________________________________________
В соответствии с п. 4 ст. 51 Закона Санкт-Петербурга от12.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»,  составил (а) настоящий протокол о том, что гражданин (ка):
_________________________________________________________________________________________
Дата рождения «_____»____ _____г.  Место рождения __________________________________________
(не/владеет русским языком, в переводчике не/нуждается)
Место регистрации________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Место проживания_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ тел. ________________________________
Место работы и должность__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Существо административного правонарушения: « ____» ________________2022г. в ____________часов,
по адресу ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена пунктом 
____статьи ____Закона Санкт –Петербурга от 12.05.2010 № 273 –70 «Об административных  правонарушениях в 
Санкт – Петербурге».

         Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, заяви-
ло:  русским языком ____ владеет, в услугах переводчика  _____ нуждается. Права и обязанности,  предусмотренные  
ст. 51 Конституции РФ и ч. 1 ст. 25.1 КоАП Ф, разъяснены. _______________  (подпись) 

Объяснения физического или должностного лица или законного представителя юридического лица, в отноше-
нии которого возбуждено дело об административном правонарушении  ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________ «____» ___________ 2022г. __________________________________ (_____________________)

               (ф.и.о., подпись)
Свидетелям разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 КоАП РФ: 
1.________________________________________________________________________________________
(фио, адрес места жительства) (подпись)
2.________________________________________________________________________________________
(фио, адрес места жительства) (подпись)
К протоколу прилагается  __________________________________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела ___________________________________________ 
С протоколом ознакомлен (а), копия протокола вручена: «____» __________2022г.  __________________
(дата, Ф.И.О. подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи 

протокола)
От подписи протокола, объяснений гражданин (ка) отказался (лась)___________________________
Подпись лица, составившего протокол ___________ (_______________) «______»______________2022г. 
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НОВЫЕ СПОСОБЫ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ 
В ПЕРИОД НЕСТАБИЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В МИРЕ

Пользуясь нестабильной политической обстановкой в мире, мошенники изобретают новые способы хищения 
денег, например:

- обращаются по телефону с просьбой перечислить деньги родственникам за границей;
- направляют смс-сообщения о перечислении денег в благотворительный фонд на гуманитарную помощь 

беженцам;
- представляясь сотрудниками банка, предлагают перевести деньги на «защищенный» счет в связи с санкциями 

в отношении банка.
Доверять подобной информации опасно. Так можно лишиться собственных накоплений.
Сотрудники банков подобные операции по телефону не предлагают.
Открытие счета возможно только по желанию клиента при посещении отделения банка и предъявлении доку-

мента, удостоверяющего личность.
Если кому-то из родственников нужна финансовая помощь, обращайтесь к ним с предложениями лично либо 

через лиц, которым Вы доверяете.
Помочь беженцам из Донецкой и Луганской Республик можно через региональное отделение «Красного Креста» 

в Санкт-Петербурге, учреждения социальной помощи, например, комплексные центры социального обслуживания 
населения и другие организации.

РАБОТОДАТЕЛИ, ПРИНЯВШИЕ НА РАБОТУ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ В 2022 ГОДУ, 
ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ

Постановлением Правительства РФ от 18.03.2022 № 398 внесены изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан». В рамках программы субсидиро-
вания найма работодатели, трудоустроившие безработных молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку.

Субсидию получат компании и организации, трудоустроившие граждан в возрасте до 30 лет, включая: лиц, кото-
рые с даты выдачи им документа об образовании (квалификации) не являются занятыми в соответствии с законо-
дательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более, то есть выпускников колледжей и вузов без опыта 
работы; молодых людей без среднего профессионального или высшего образования; лиц с инвалидностью или с 
ограниченными возможностями здоровья; детей-сирот; лица, имеющие несовершеннолетних детей.

Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда, установлен-
ного с 1 января 2022 г. Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», увеличенной на сумму стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую численность 
трудоустроенных граждан. Выплата будет проходить в три этапа: первый платеж работодатель получит через месяц 
после трудоустройства гражданина, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Для получения господдержки работодателю необходимо обратиться в центр занятости для подбора специали-
стов под имеющиеся вакансии, в том числе дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». После 
этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и 
выплатой субсидий. Подать заявление можно дистанционно – через систему «Соцстрах».
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ЗАЕМЩИКИ СНОВА ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА КРЕДИТНЫМИ КАНИКУЛАМИ

В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» граждане России, а также субъекты малого и среднего предпринимательства 
в 2022 году могут получить возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, 
даже если они использовали такую возможность во время пандемии.

Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, а также граждане могут по требованию, в частности, к бан-
ку или МФО получить отсрочку платежей по кредитам или займам на срок до 6 месяцев. Обратиться за кредитными 
каникулами можно до 30 сентября 2022 года включительно тем, кто заключил договор кредита или займа до 1 марта 
этого года.

Для граждан возможность взять каникулы распространяется на кредиты и займы, размер которых не превыша-
ет установленного правительством лимита. Сейчас для потребительских кредитов он составляет 250 000 рублей, 
для ипотечных - от 2 до 4,5 млн рублей в зависимости от региона, для автокредитов - 600 000 рублей, для кредитных 
карт - 100 000 рублей. По кредитам для бизнеса такие лимиты не установлены.

Воспользоваться каникулами могут граждане, доход которых за месяц, предшествующий месяцу обращения, со-
кратился минимум на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. Индивидуальные предпринима-
тели и компании малого и среднего бизнеса, работающие в пострадавших отраслях, перечень которых определен 
правительством РФ, могут претендовать на каникулы независимо от динамики их доходов. Наличие просроченной 
задолженности не влияет на возможность обращения за каникулами.

Для получения каникул гражданам нужно предоставить своему кредитору документы, подтверждающие сниже-
ние дохода, например, документ об увольнении с работы, справку из центра занятости о постановке на учет в каче-
стве безработного. В обращении нужно указать, что хотите получить - отсрочку платежей или снижение их размера.

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 337, вступившим в силу с 11.03.2022,  утвержден перечень 
отраслей, в которых  субъекты малого и среднего предпринимательства, заключившие кредитные договоры до 
01.03.2022, вправе обратиться в кредитную организацию за предоставлением кредитных каникул до 30.09.2022.

  В перечень вошли субъекты предпринимательства, занимающиеся производством продуктов, одежды, обра-
ботанной древесины, бумаги, полиграфией, металлургией, торговлей, перевозкой пассажиров, предоставлением 
гостиничных услуг и другими видами деятельности.

Прокуратура Красносельского района
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