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Единый налоговый счет  
 

С 1 января 2023 года все налогоплательщики переходят на новую форму оплаты 
налогов через единый налоговый счет (ЕНС). Данное нововведение позволит значительно 
упростить механизм исполнения обязанности по уплате налогов. Исчезнет необходимость 
перечисления большого количества платежей.  

В Санкт-Петербурге 32 налогоплательщика - участники пилотного проекта уже 
оценили преимущества оплаты налогов через единый налоговый счет. Бухгалтеры этих 
организаций отмечают, что ЕНС позволяет избежать ошибок и максимально снижает 
временные затраты на оплату налогов.  

Еще одним плюсом, по мнению сотрудников бухгалтерии, является доступность в 
режиме онлайн в Личном кабинете налогоплательщика полной выписки по всем 
операциям, а также информации по актуальной сумме обязательств. Единый налоговый 
счет позволяет платить разные налоги и взносы одной платежкой. Указывать в платежном 
поручении нужно только ИНН и сумму платежа.  

Ускорится и процесс возврата переплаты. При поступлении от налогоплательщика 
заявления на зачет/возврат положительного сальдо ЕНС поручение на возврат будет 
направляться налоговым органом в Управление Федерального казначейства не позднее 
дня, следующего за днем получения такого заявления.  

Таким образом, срок возврата излишне уплаченных сумм сократится с 10 до 1 дня. 
Проведение зачета/возврата будет происходить автоматически.  

Уменьшится и время снятия блокировки со счета налогоплательщика после 
погашения им задолженности перед бюджетом. Полностью меняется механизм 
взаимодействия с банками, что позволит налоговым органам в течение одного дня после 
погашения задолженности обеспечить снятие блокировок с банковских счетов 
налогоплательщика. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 21-5 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 8 ноября 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 8 ноября 2022 года 
 

 
О внесении изменений в Устав Муниципального  
образования муниципальный округ Ульянка  
 

Рассмотрев правотворческую инициативу прокурора Кировского района Санкт-Петербурга от 31 мая 2021 года № 4/2021, от 29 июня 2021 года № 24/2021, от 29 апреля 2022 года № 04-20-2022, от 29 июня 
2022 года № 5/2022, 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», подпунктом 1 пункта 1 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: 
1. 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», от 19 мая 2022 года № 18-1 «О внесении изменений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 28 июня 2022 года № 19-1 «О внесении изменений 
в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка»), следующие изменения: 

1.1. абзац шестой подпункта 48 пункта 2 статьи 7 исключить; 
1.2. в абзаце втором подпункта 48-3 пункта 2 статьи 7 слова «в абзацах пятом и седьмом» заменить словами «в абзаце седьмом»; 
1.3. абзац пятый подпункта 48-3 пункта 2 статьи 7 исключить; 
1.4. пункт 5 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«5. Органы местного самоуправления Муниципального образования входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного 

решения задач в интересах населения, проживающего на территории Муниципального образования.»; 
1.5. подпункт 8 пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.6.  подпункт 7 пункта 30 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.7. пункт 7 статьи 35 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но 
не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»; 

1.8. подпункт 9 пункта 10 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.9. пункт 12 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«12. Во всех случаях прекращения полномочий Главы Местной Администрации, до начала исполнения должностных обязанностей вновь назначенным Главой Местной Администрации полномочия Главы 

Местной Администрации временно исполняет лицо, соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должности Главы Местной Администрации, и назначенное решением 
Муниципального Совета временно исполняющим обязанности Главы Местной Администрации. 

До назначения временно исполняющего обязанности Главы Местной Администрации в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта, либо до начала исполнения должностных обязанностей 
вновь назначенным Главой Местной Администрации, полномочия Главы Местной Администрации временно исполняет заместитель (один из заместителей) Главы Местной Администрации, а в случае, если ни 
один из заместителей Главы Местной Администрации не приступил к исполнению полномочий Главы Местной Администрации, то полномочия Главы Местной Администрации временно исполняет лицо, 
замещающее в Местной Администрации главную или ведущую должность муниципальной службы. Во всех случаях определения очередности исполнения муниципальными служащими полномочий Главы 
Местной Администрации в порядке, установленном настоящим абзацем, в первоочередном порядке полномочия Главы Местной Администрации исполняет муниципальный служащий имеющий наибольший 
стаж государственной (муниципальной) службы. О временном исполнении полномочий Главы Местной Администрации в соответствии с настоящим абзацем, издается распоряжение Местной Администрации. 

В период пребывания Главы Местной Администрации в отпуске, в командировке, а также в период его временной нетрудоспособности его полномочия временно исполняет заместитель Главы Местной 
Администрации, назначенный распоряжением Местной Администрации временно исполняющим обязанности Главы Местной Администрации, либо иное лицо, замещающее в Местной Администрации главную 
или ведущую должность муниципальной службы и назначенное распоряжением Местной Администрации временно исполняющим обязанности Главы Местной Администрации.»; 

1.10. подпункт 3.2 пункта 3 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«3.2. имущество, предназначенное для оказания содействия 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 содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»; 
1.11. подпункт 3.4 пункта 3 статьи 43 исключить; 
1.12. подпункт 3.7 пункта 3 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«3.7. имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, организации благоустройства 

территории муниципального образования на внутриквартальных территориях и на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных в том числе в границах территорий 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия);»; 

1.13. подпункт 3.7 пункта 3 статьи 43 дополнить подпунктами 3.7.1 и 3.7.2 следующего содержания: 
«3.7.1. имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насаждений; 
3.7.2. имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения и строительства 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);». 

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 

 
 
 
 

Решение Муниципального Совета МО Ульянка от 8 ноября 2022 года №21-5 "О внесении изменений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка" зарегистрировано Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 20 декабря 2022 года за государственным регистрационным номером: RU781830002022003 
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