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Новогодняя елка должна приносить людям только 
радость. Однако не редки случаи, когда имена 
лесная красавица становится причиной возгорания в 
доме. Для того, чтобы этого не случилось, важно 
знать и соблюдать правила установки и украшения 
новогодней ели, дабы праздничное настроение не 
было омрачено неприятностями. 

В первую очередь следует правильно 
установить "лесную гостью" в вашем доме. 
Новогодняя ель должна располагаться на 
устойчивой подставке. Рядом с ней не должно быть 
открытого огня, каких-либо отопительных приборов. 
Желательно, чтобы ветки ели не касались потолка и 

стен. 
Если вы установили настоящую ель, то осыпавшуюся хвою нужно сразу убрать во избежание 

загорания. 
Помните, для новогодней иллюминации следует использовать только сертифицированные 

заводские электрогирлянды. При выборе гирлянд отдавайте предпочтение менее мощным. Чем 
меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит и риск возгорания. 
Перед тем, как развесить гирлянды на елку, проверьте их исправность. Иначе малейшая искра и 
призыв «елочка гори», как в злых шутках, может быть исполнен. И, пожалуй, самое главное правило 
– нельзя оставлять гирлянды включенными на ночь или в то время, когда никого нет дома. И 
обязательно следите за детьми, ведь они тянутся ко всему, что красиво мигает. 

 
ПОМНИТЕ! ОПАСНО: 
- украшать елку и её основание ватой и другими легковоспламеняющимися материалами; 
- применять зажженные свечи для освещения елки; 
- использовать целлулоидные и бумажные елочные игрушки; 
- оставлять гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать; 
- разрешать детям зажигать возле елки бенгальские огни и пользоваться хлопушками 

самостоятельно без присмотра взрослых. 
Эти правила только на первый взгляд кажутся весьма строгими. Следуя нехитрым советам, вы 

обезопасите свой дом от любых возможных неприятностей и подарите близким счастливый и 
веселый праздник! 

Уважаемы жители Кировского района! Обращаем ваше внимание на необходимость 
соблюдения требований пожарной безопасности в период новогодних и рождественских 
праздников. Будьте бдительны и осторожны! Берегите себя и своих близких! Пусть новогодние 
праздники принесут в ваши дома только радость и счастье! 
 

Управление по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербург  
СПб ГКУ «ПСО Кировского района г. Санкт-Петербурга» 

ВДПО Кировского района г. Санкт-Петербурга 
ТО УГЗ по Кировскому району г. Санкт-Петербурга 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 16-1 
 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 22 декабря 2021 года 
Подписано Главой МО Ульянка 22 декабря 2021 года 

 
 
О проекте муниципального правового акта о 
внесении изменений в Устав Муниципального  
образования муниципальный округ Ульянка  
 
 

Рассмотрев предложения прокурора Кировского района Санкт-Петербурга от 30.04.2020 № 4/2020, от 22.06.2020 № 23/2020, от 03.07.2020 № 11/2020, от 14.09.2021 № 26/2021, 
руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 10, подпунктом 1 пункта 4 статьи 26, пунктом 2 статьи 34 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 

 
 Внести в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, принятый в новой редакции решением Муниципального Совета МО Ульянка от 05 июля 2010 года № 15-1 «Об 
утверждении новой редакции Устава муниципального образования муниципальный округ Ульянка» (в редакции с изменениями, внесенными решениями Муниципального Совета МО Ульянка от 16 
августа 2012 года № 31-1 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 05 мая 2014 года  № 45-2 «Об утверждении изменений и 
дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 04 июня 2018 года № 32-1 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка», от 04 июня 2018 года № 32-2 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 08 ноября 2018 года 
№ 34-1 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 10 ноября 2021 года № 13-2 «Об утверждении изменений и дополнений в 
Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка»), следующие изменения: 

1. пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:  
«2. К вопросам местного значения Муниципального образования относятся: 
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 
2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования; 
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания "Почетный житель муниципального образования"; 
5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
6) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, 
бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ; 

7) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; 

8) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий; 

9) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида 
жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга; 

10) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом; 

11) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных и 
отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате 
производства аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования; 

12) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных 
торговых объектов; 

13) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством; 
14) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда; 
15) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-

Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с 
законами Санкт-Петербурга; 

16) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского 
транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки; 

17) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
18) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга; 

19) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома; 

20) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также 
регистрации факта прекращения указанного договора; 

21) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами; 

22) осуществление защиты прав потребителей; 
23) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования; 
24) содержание муниципальной информационной службы; 
25) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

26) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений; 
27) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных 

неровностей на внутриквартальных проездах; 
28) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга; 
29) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, 

установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем: 
разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений; 
организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их 

общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами 
исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; 

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; 
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направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы 
государственной власти Санкт-Петербурга; 

30) участие в организации и финансировании: 
проведения оплачиваемых общественных работ; 
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; 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга; 
31) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий; 
32) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

34) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

35) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге; 

36) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

37) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования; 

38)  организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального 
совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга; 

39) согласование границ зон экстренного оповещения населения; 
40) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети "Интернет" в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления; 

41) участие 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 муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

42) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 
организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга; 

43) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами. 

44) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю; 
45) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; 
46) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов; 
47) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования; 
48) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан; 
49) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования; 
50) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования; 
51) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта; 
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 
размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 
размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 

проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой  законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 
размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных 
дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского 
и международного значения на внутриквартальных территориях; 

52) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее: 
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-

Петербурга; 
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях; 
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых 

насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; 
создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; 
53) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских 

и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, 
утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); 

54) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных 
территориях муниципального образования; 

55) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования.». 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Ульянка  О.Н. Хлебникову. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Глава МО Ульянка             О.Н. Хлебникова 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 16-2 
 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 22 декабря 2021 года 
Подписано Главой МО Ульянка 22 декабря 2021 года 

 
 
 
О внесении изменений в решение Муниципального  
Совета МО Ульянка от 8 ноября 2018 года № 34-3 
«Об утверждении новой редакции «Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в  
Муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка» 
и отмене решения Муниципального Совета МО Ульянка 
от 12 февраля 2018 года № 29-4 «Об утверждении «Положения  
о порядке организации и проведения публичных слушаний в  
Муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка» 
 
 

Рассмотрев заключение Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 28.08.2019 № 15-30-1008/19-0-0, руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 8 ноября 2018 года № 34-3 «Об утверждении новой редакции «Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка» (далее также – решение): 
1) подпункт 2 пункта 1.2 приложения №1 к решению изложить в следующей редакции: «2) участники публичных слушаний – граждане Российской Федерации и иностранные граждане на 

основании международных договоров и в порядке, установленном законом, обладающие на дату проведения публичных слушаний активным избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления Муниципального образования, а также эксперты, представители органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой информации, общественных 
организаций;»; 

2) подпункт 3 пункта 1.2 приложения №1 к решению изложить в следующей редакции: «3) инициаторы публичных слушаний – население Муниципального образования, Муниципальный 
Совет Муниципального образования, Глава Муниципального образования или Глава Местной администрации Муниципального образования, осуществляющий свои полномочия на основе контракта;»; 

3) подпункт 3 пункта 2.2 приложения №1 к решению изложить в следующей редакции: «проект стратегии социально-экономического развития Муниципального образования;»; 
4) пункт 3.1 приложения №1 к решению изложить в следующей редакции: «3.1. Реализация Главой Местной администрации Муниципального образования инициативы проведения 

публичных слушаний осуществляется путем издания Распоряжения Главы Муниципального образования о проведении публичных слушаний»; 
5) в подпункте 3.8.2 пункта 3.8 приложения №1 к решению слова «Уставом Муниципального образования» исключить; 
6) в пункте 4.2 слова «опубликованию в газете «Вести Ульянки»» заменить словами «официальному опубликованию в газете «Вести Ульянки» и обнародованию, в том числе посредством его 

размещения на официальном сайте Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.mo-ulyanka.ru.». 
7) пункт 4.3 приложения №1 к решению исключить; 
8) в пункте 5.1 приложения №1 к решению слова «Решением Муниципального совета» исключить; 
9) пункт 5.2 приложения №1 к решению изложить в следующей редакции: «5.2. Общее число членов Комиссии по организации и проведению публичных слушаний устанавливается 

муниципальным правовым актом, изданным (принятым) в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 и 3.3 настоящего Положения»; 
10) пункт 5.3 приложения №1 к решению изложить в следующей редакции: «5.3. Комиссия со дня опубликования муниципального правового акта о назначении публичных 

слушаний обеспечивает: 
1) оповещение жителей Муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний; 
2) ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте Муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.mo-ulyanka.ru ;  
3) возможность представления жителями Муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта; 
4) другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Муниципального образования; 
5) опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 
сайте Муниципального образования; 
6) прием письменных предложений по проекту муниципального правового акта, вопросам преобразования Муниципального образования, выносимым на публичные слушания, осуществляет 
их регистрацию, анализ и систематизацию; 
7) определение перечня вопросов по теме публичных слушаний, выносимых на обсуждение; 
8) приглашение лиц, указанных в пункте 5.5 настоящего Положения для участия в публичных слушаниях; 
9) исполнение иных полномочий в соответствии с настоящим Положением.»; 
11) пункт 6.4 приложения №1 к решению изложить в следующей редакции: «6.4. Зарегистрированные предложения участников публичных слушаний могут быть направлены 

Комиссией инициатору публичных слушаний, в орган местного самоуправления МО Ульянка либо иному лицу на правовую экспертизу на их соответствие действующему законодательству Российской 
Федерации.»; 

12) пункт 6.6 приложения №1 к решению дополнить следующим предложением: «Решение об отказе в принятии зарегистрированного предложения может быть принято 
Комиссией также в случае его несоответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации»; 

13) пункт 7.3 приложения №1 к решению исключить; 
14) пункт 9.6 приложения №1 к решению изложить в следующей редакции: «9.6. Заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Ульянки» и 

обнародованию, в том числе посредством его размещения на официальном сайте Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.mo-ulyanka.ru не 
позднее чем через 20 дней после дня проведения публичных слушаний.». 

2. Признать утратившим силу и отменить решение Муниципального Совета МО Ульянка от 12 февраля 2018 года № 29-4 «Об утверждении «Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка». 

3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка.  
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Глава МО Ульянка                                                    О.Н. Хлебникова 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 16-3 
 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 22 декабря 2021 года 
Подписано Главой МО Ульянка 22 декабря 2021 года 

 
 
О внесении изменений в решение Муниципального  
Совета МО Ульянка от 20 мая 2021 года № 10-1 
«О бюджете Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка на 2021 год» 
 
 
  Руководствуясь пунктом 1 статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 1 статьи 24 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 20 мая 2021 года № 10-1 «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ 

Ульянка на 2021 год» (с изменениями, внесенными решениями Муниципального Совета МО Ульянка от 17 июня 2021 года № 11-7, от 25 ноября 2021 года № 14-1): 
1)  приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка.  
 
 

 
Глава МО Ульянка                                         О.Н. Хлебникова 

 
 
 
 

Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 22 декабря 2021 года № 16-3 «О внесении изменений  

в решение Муниципального Совета МО Ульянка  
от 20 мая 2021 года № 10-1 «О бюджете Муниципального  
образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год» 

 
Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 
 

 
Доходы бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год 
 

Код 
Код вида, подвида доходов, 

КОСГУ 
Наименование источника доходов 

Сумма 
(тысяч рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 592,9  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 487,1 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 487,1 

182 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
1 487,1 

 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  86,8  

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  86,8  

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  86,8  

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  86,8  

867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга  72,0  

926 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  14,8  

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 19,0  

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 19,0 

000 1 16 10120 00 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 19,0  

000 1 16 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 19,0  

182 1 16 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 5,0 

806 1 16 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 4,0  

850 1 16 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 10,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  135 384,5  

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  135 384,5  

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 109 278,2 

000 2 02 15001 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 109 278,2 

926 2 02 15001 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 109 267,3 

926 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 10,9 

926 2 02 15002 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 10,9  
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Код 
Код вида, подвида доходов, 

КОСГУ 
Наименование источника доходов 

Сумма 
(тысяч рублей) 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  26 106,3  

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  4 675,9  

000 2 02 30024 03 0000 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации  4 675,9  

926 2 02 30024 03 0100 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  4 668,1  

926 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях  7,8  

000 2 02 30027 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю  21 430,4  

000 2 02 30027 03 0000 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  21 430,4  

926 2 02 30027 03 0100 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье  15 814,7  

926 2 02 30027 03 0200 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю  5 615,7  

х х Всего доходов  136 977,4  

 
 
 
 

 
 
 

Делай бизнес ЭКОлогично! 
 

Практически каждая организация оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 
К числу наиболее подверженных воздействию компонентов окружающей среды относится атмосферный воздух. 
Одним из основных принципов деятельности в соответствии с Федеральным законом  «Об охране окружающей 

среды» является презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
означает, что любая деятельность опасна для экологии до момента, пока не будет доказано обратное. 

Организация, имеющая источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (трубы от котельного 
оборудования, от покрасочной камеры, вентиляция от предприятий общественного питания, дымоход от бани и пр.), 
обязана провести их инвентаризацию. 
Порядок проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух утвержден приказом Минприроды России от 07.08.2018 № 352. 

На основании проведенной инвентаризации организация в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации 
объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, обязана подать в уполномоченный орган 
исполнительной власти заявку о его постановке на государственный учет. 

Определение уполномоченного органа власти зависит от ряда критериев, в том числе: места расположения 
организации, характера выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, вида производственной деятельности и 
т.д. 

В Санкт-Петербурге такими органами государственной власти являются Северо-Западное межрегиональное 
Управления Федеральной службы  по надзору в сфере природопользования (г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39), а 
также Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга (г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.20, лит. В).  
Неисполнение вышеуказанных требований закона влечет административную ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ (штраф 
для юридических лиц – до 100 000 руб, для ИП – до 2 000 руб.) и ст. 8.46 КоАП РФ (штраф для юридических лиц – до 100 
000 руб., для ИП – до 100 000 руб.) 
 
 

 
 

Помощник природоохранного  
прокурора г. Санкт-Петербурга 

 
Калядин С.О. 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Кировского района. 
 

Отдел надзорной деятельности Кировского района и 
профилактической работы сообщает, страшный пожар 
произошел в одной из квартир на проспекте Ветеранов. К 
моменту прибытия пожарных огонь уже вырывался из окон 
квартиры 7 этажа. Но главная опасность заключалась в том, 
что на балконе горящей квартиры стояла пожилая женщина и 
звала на помощь! С помощью автолестницы сотрудники МЧС 
России эвакуировали женщину и передали ее медикам. В 
результате пожара никто не пострадал. 

Уважаемые жители Кировского района, обращаем 
ваше внимание, что участились пожары по причине курения в 
не положенных местах и неосторожное обращение с огнём. 
Необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. 
Это поможет сберечь вашу жизнь и здоровье, а также 

сохранить в целостности имущество! 
 
 
 

                 Управление по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербург 
  СПб ГКУ «ПСО Кировского района г. Санкт-Петербурга» 

                              ВДПО Кировского района г. Санкт-Петербурга 
ТО УГЗ по Кировскому району г. Санкт-Петербурга 

 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

Прокуратура Кировского района разъясняет 
 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как 
правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей. 

В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из 
Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально 
оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить. 
Статьей 21 названного закона определено, что в случае, если один из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос о возможности его выезда из 
Российской Федерации разрешается в судебном порядке. 
 
 

Прокуратура Кировского района Санкт -Петербурга  
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Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Внимание! 

Мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками ПФР, запрашивая данные банковских карт. 

 

Будьте осторожны! Не разглашайте персональные данные третьим лицам во избежание мошеннических 

действий. 
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