
Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2019 год  

«26» ноября 2018г. Санкт-Петербург  
МО МО Северный 

Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания: проект решения Муниципального Совета МО МО 
Северный «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год (первое чтение)». 

Инициатор проведения слушаний: и.о.Главы муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета, 
Ануфриева Т.Ф. 

Дата, номер и наименование муниципального правового акта о назначении слушаний, а также дата о его опубликовании: решение Муниципального 
Совета от 12.11.2018 №124-019-5-2018 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный», опубликовано 13.11.2018 года в официальном специальном выпуске газеты «Северные вести». 

Дата и способ оповещения о времени и месте проведения слушаний: информационное сообщение о месте, дате и времени начала ознакомления с 
проектом бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, а также о месте, дате и времени 
проведения публичных слушаний опубликовано в официальном специальном выпуске газеты «Северные вести» от 13.11.2018 и размещено на официальном 
сайте ОМСУ МО МО Северный «МОСЕВЕРНЫЙ.РФ». 

Публичные слушания назначены на 26 ноября 2018 года в 17:00 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 80 корп.1 литер Б, в 
помещении Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 

Проект бюджета на 2019 год также представлялся для ознакомления в помещение Местной администрации МО МО Северный по адресу: Санкт-
Петербург, Луначарского проспект, дом 80 корп.1, литер Б, и на официальном сайте ОМСУ МО МО Северный «МОСЕВЕРНЫЙ.РФ» в период с 13.11.2018 по 
26.11.2018. 

В публичных слушаниях приняло участие 41 житель, проживающий на территории в границах МО МО Северный. 

Состав присутствующих: 
И.о.Главы муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета    Ануфриева Т.Ф. 
       Представители Местной Администрации МО МО Северный: 
И.о.Главы Местной администрации          Пустосмехова С.В. 
Заместитель и.о.Главы Местной администрации          Кривопуст А.А. 
Главный бухгалтер Местной администрации          Муровщик О.А. 
Главный специалист организационного отдела Местной администрации     Павлова Е.А. 

Участники публичных слушаний: согласно регистрационному листу (прилагается). 
Повестка дня: 
1. Обсуждение проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год

(первое чтение). 
Состав президиума: 
Председатель: Ануфриева Т.Ф. 
Секретарь: Павлова Е.А. 

Предложения жителей по проекту в письменном виде до проведения публичных слушаний не поступали. 
Выступили: 
1. Ануфриева Т.Ф.
2. Пустосмехова С.В.

Выступила и.о.Главы Местной администрации С.В. Пустосмехова с докладом о проекте решения о бюджете на 2019 год.  
В доходной части бюджета, учтен дополнительный источник доходов (доходы  от продажи материальных и нематериальных активов) – доходы от 

реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждения, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных и доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации.  

Проектом решения о бюджете на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования, на финансирование муниципальной программы для решения 
вопроса местного значения «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» в размере 70 000 рублей, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 06.11.2018 
№592-126 «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «Экологический кодекс Санкт-Петербурга» и Законом Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Вопросы участников публичных слушаний докладчикам: 

На вопросы отвечала и.о.Главы Местной администрации С.В. Пустосмехова и заместитель и.о.Главы Местной администрации А.А. Кривопуст. 

1. ВОПРОС: 
«Будет ли благоустройство детской площадки по адресу: пр.Луначарского, д.82, корп. 1? Также, вопрос с освещением». 
ОТВЕТ: Освещение будет. Проект детской площадки уже готов и согласован. Вы можете с ним ознакомиться в помещении МА МО МО Северный. 

           vk.com/mo_nord_spb 

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К 2 8  Н О Я Б Р Я  2 0 1 8  г.

8 (812) 558-56-05

mo_nord_spb@mail.ru

мосеверный.рф
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2. ВОПРОС: 
«Планируется ли ремонт асфальтового покрытия по адресу: пр. Луначарского, д.78 корп.1? Есть ли в планах по данному адресу провести работы по 

уширению дороги? Автомобили паркуют на газонах, можно ли поставить ограждения?» 
ОТВЕТ: Данный адрес попадает в зону производства работ ГУП «ТЭК СПб». Уже согласованный проект по данному адресу есть у ГУЖА, но пока у 

ГУП «ТЭК СПб» открыт ордер, ГУЖА на данную территорию ордер не откроют. К 2020 году подумаем о комплексном благоустройстве с установкой 
ограждений. А на 2019 год данный адрес включим в ямочный ремонт. 

3. ВОПРОС: 
«Можно ли убрать торговые павильоны (ларьки) на территории, по адресу: пр.Луначарского, д.78 корп.5? Везде торгуют алкоголем в ночное время. 

Кафе «Подиум» работает всю ночь. Территория у магазина «Пятерочка» всегда загажена. Почему не благоустраиваете данную территорию?» 
ОТВЕТ: У нас есть разработанный проект на торгово-бытовой центр и прилегающую  территорию, но все дело в том, что он попадает в зону 

производства работ ГУП «ТЭК СПб». ГАТИ не дает открыть ордер, потому что в зоне производства наших работ, работает ГУП «ТЭК СПб». К этому вопросу 
мы можем вернуться не ранее, чем в 2022 году. По поводу работы ларьков, мы обращались в КИО СПб, с просьбой исключить из схемы нестационарных 
торговых объектов, ларьки, которые находятся у нас во дворе, потому что есть «Пятерочка», «Дикси» и тд. Нам, к сожалению, ответили отказом. 

4. ВОПРОС: 
«Слышала, что у муниципалитета есть свой автобус, но Вы почему-то не ездите на нем. Предлагаем его продать, и деньги приобщить к бюджету». 
ОТВЕТ: Спасибо, что задали этот вопрос. Его использование экономически нецелесообразно. Подготовлены два КБК 00011402000000000000, 

92311402030030000410 под реализацию автомобиля Hyundai Grand Starex, находящегося в собственности МО МО Северный. 

5. ВОПРОС: 
«Какие меры будут приниматься по освещению детских и спортивных площадок? Особенно интересуют площадки, реконструкция которых была 

выполнена в этом году: ул. Д. Бедного, 14/3?» 
ОТВЕТ: В настоящее время Местной администрацией направлены обращения в СПб ГУП «Ленсвет» и администрацию Калининского района о 

содействии в решении данного вопроса. 

6. ВОПРОС: 
«В прошлом году Местной администрацией было запланировано благоустройство «Аллеи Славы» по адресу: ул.Демьяна Бедного, д.26 корп.3, по

факту там ничего не сделано?» 
ОТВЕТ: Конкретного проекта по благоустройству «Аллеи Славы» не было. Работы были проведены. Произведено кронирование кустарников, окраска 

скамеек, сделаны дорожки набивные.  

7. ВОПРОС: «Мне кажется работ по кронированию недостаточно».
 ОТВЕТ: Поступим таким образом, пригласим специалистов и вместе с Вами  оговорим, что конкретно необходимо сделать с ивами. 

Во время проведения публичных слушаний предложений от жителей в письменном виде не поступало. 

Ануфриева Т.Ф.: Больше нет вопросов? Спасибо большое за участие в публичных слушаниях. Ваши пожелания будут учтены в дальнейшей работе 
ОМСУ МО МО Северный. Объявляется голосование по проекту решения Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год». 

Голосование по проекту решения Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год»: 

«ЗА»    41 
«ПРОТИВ»   нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   нет 
Решение принято единогласно. 
Решения: 
1. Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год (первое чтение)» проведены в соответствии с требованиями ст.28 Федерального Закона 
Российской Федерации от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава МО МО Северный, положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», 
утвержденного решением Муниципального Совета МО МО Северный от 14.11.2017 №063-009-5-2017. 

2. Одобрить проект решения Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год (первое чтение)». 

3. Рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Северный утвердить проект решения Муниципального Совета Муниципального Совета МО МО
Северный «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год (первое чтение)». 

Председатель _______________________ Т.Ф. Ануфриева 
       (подпись) 

Секретарь _______________________ Е.А. Павлова 
    (подпись) 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Основные способы выявления контрафактной продукции 
Неконтролируемый рынок, отсутствие жестких санкций за производство и продажу некачественной и поддельной продукции, четко 

отработанной защиты представителей легального бизнеса и их интеллектуальных – благоприятные условия для наполнения прилавков 
контрафактной продукцией. Такая тенденция влечет негативные последствия для производителей с зарегистрированными торговыми марками, 
потребителей и экономики страны. Масштабы проблемы поразительны: рынок контрафакта в РФ достигает оценки в 4 млрд. американских 
долларов. 

Контрафактная продукция условно делится на явную и срытую. К первой группе относятся товары низкого качества, маркировки 
которых очевидно не соответствуют оригиналу, но визуально схожи, чтобы сбить с толку потребителей. Гораздо сложнее выявить вторую 
группу подделок, ведь даже выпущенная сверх лицензии продукция считается контрафактом, хотя полностью соответствует качеству и 
характеристикам оригинального товара. 

Для восстановления нарушенных интересов собственника интеллектуальных прав, прав потребителя на качественный оригинальный 
товар необходимо доказать, что конкретное изделие классифицируется как контрафакт. Такое решение принимает суд, однако, основывается он 
на достоверных и объективных доказательствах. Например, в случае с очевидными подделками вывод делается на основании из визуального 
осмотра. Но для более глубокого изучения предмета, его качеств, свойств, соответствия материалов и используемых при производстве веществ, 
а также смешения маркировки с зарегистрированным товарным знаком помогут квалифицированные специализированные исследования. 

Определить признаки контрафактной продукции можно несколькими способами в зависимости от категории обследуемого товара, 
его предназначения прочих характеристик. Кроме оценки соответствия оригинальной продукции, в определении контрафакта помогут: 
компьютерно-техническая экспертиза, позволяющая обнаружить и идентифицировать программное обеспечение; товароведческое 
исследование, оценивающее качество и потребительские характеристики объекта; химическая экспертиза, определяющая вещества и 
материалы, из которых изготовлен товар, а также их состав; исследование документов на продукцию на предмет их подлинности, и прочие 
лабораторные экспертизы. 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК   ●   28 ноября  2018   ●

Комплекс исследований достоверно установит наличие признаков некачественной или поддельной продукции и станет основным 
доказательством при обращении в суд. 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КАЛИНСКОГО РАЙОНА 

Устанавливается единовременная денежная выплата в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
В связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О единовременной денежной выплате в связи с 75-летием полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» единовременная денежная выплата устанавливается 
в размере 7000 рублей: 

● гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и имеющим регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации; 

● гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам без
определенного места жительства при условии постановки их на учет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, 
относящимся к одной из следующих категорий: 

– инвалиды Великой Отечественной войны; 
– ветераны Великой Отечественной войны; 
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками а период Второй мировой войны. 
в размере 3000 рублей: 

● гражданам, родившимся до 03 сентября 1945 года, не относящимся к вышеуказанным категориям. 
Право на предоставление единовременной выплаты не распространяется на граждан, выехавших на постоянное место жительства за 

пределы Российской Федерации. 
Выплата будет произведена в беззаявительном порядке. 

Многодетным семьям Санкт-Петербурга. 

Многодетные семьи имеют право встать на учет для предоставления земельного участка для дачного строительства только при условии 
постоянной регистрации всех членов семьи в Санкт-Петербурге, при этом заявитель с детьми должны иметь постоянную или временную 
регистрацию по одному адресу.  
         Заявление Вы можете подать в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставив следующие документы: паспорт; свидетельства о рождении детей; 
свидетельства о браке. 

СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ 

Оформление разрешения на временное проживание в регионах Российской Федерации. 
Если Вы связываете свою жизнь и судьбу с Российской Федерацией и намерены получить гражданство России, Вы можете 

обратиться в  миграционный орган за получением разрешения на временное проживание (РВП) в том регионе РФ, где Вы зарегистрированы по 
месту проживания. 

Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину либо в пределах квоты, которая 
устанавливается ежегодно для данного региона, либо вне квоты (если есть основания для получения РВП). Поскольку квота обычно невелика, 
то подавать заявление на РВП лучше в самом начале года. 

Внимательно следите за информацией на официальных сайтах региональных Управлений по вопросам миграции (УВМ) – в самом 
начале года на них размещается информация о порядке и процедуре распределения квоты на РВП и подачи заявлений! 
РВП дает иностранному гражданину право постоянно и безвыездно находится в РФ в течение срока его действия, официально работать без 
оформления разрешения на работу либо патента, свободно перемещаться по РФ, а также подавать заявление на вид на жительство в РФ и, 
впоследствии, получить гражданство РФ. 

Разрешение на временное проживание выдается сроком на 3 года, заявления принимаются в УВМ ГУ МВД России. Заявления 
подаются в порядке очереди, запись на которую осуществляется в начале года, и затем рассматриваются в течение 2 месяцев. 

Необходимые документы: 
1. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание, в 2-х экз.
2. Фото 35х45 мм 4 шт., (матовые), в т. ч. на детей, указанных в заявлении. 
3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство и его нотариально заверенный перевод (заявление не принимается к 

рассмотрению, если срок действия документа, удостоверяющего личность, менее 6 месяцев). 
4. Миграционная карта с отметкой о пересечении границы. 
5. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с отметкой о постановке на миграционный учет.
6. Сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции. Сертификат действителен в течение 3 месяцев со дня 

проведения исследования. 
7. Медицинская справка, подтверждающая, что заявитель и члены его семьи не больны наркоманией и не страдают ни одним из 

инфекционных заболеваний: ВИЧ-инфекция, лепра, туберкулез, сифилис, хламидийная лимфогранулема (венерическая), шанкроид. 
8. Свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность ребенка, не достигшего 18-летнего возраста и его

копия. 
9. Согласие ребенка в возрасте от 14-18 лет на переезд в Россию для проживания. Подпись ребенка на документе должна быть

нотариально удостоверена. 
10. Квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на временное проживание – 1000 рублей.
С 1 января 2015 года при обращении за получением РВП иностранный гражданин обязан подтвердить владение русским 

языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации.  
В подтверждение владения русским языком, знания истории и основ законодательства России иностранный гражданин должен 

предоставить один из следующих документов: 
1) сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации; 
Пройти тестирование и получить сертификат о знании русского языка, истории и законодательства РФ можно в специальных центрах 

тестирования. Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

Узнать о тестировании и самостоятельно подготовиться к нему поможет сайт «Российский тестовый консорциум». 
2) документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданный 

образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года; 
3) документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию

на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года; 
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Не должны подтверждать уровень владения русским языком, знания истории и основ законодательства России следующие категории 
иностранных граждан: 

1) недееспособные иностранные граждане или иностранные граждане, ограниченные в дееспособности; 
2) иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет; 
3) иностранные граждане - мужчины, достигшие возраста шестидесяти пяти лет;
4) иностранные граждане - женщины, достигшие возраста шестидесяти лет;
5) иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в 
Российскую Федерацию; 

6) иностранные граждане - высококвалифицированные специалисты и члены их семей, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на
жительство. 

7) иностранные граждане, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство в связи с признанием носителями русского языка. 
При обращении за РВП обращают внимание на уровень владения русским языком, наличие высшего образования, официальный доход в РФ и 
наличие официального места работы; у Вас не должно быть нарушений миграционного режима РФ, административных правонарушений. Вы 
также должны предоставить информацию о том, по какому именно адресу Вы будете проживать в Вашем регионе РФ и впоследствии должны 
будете официально зарегистрироваться по этому адресу! 

Будьте осторожны – не обращайтесь к посредникам для оформления РВП! Они делают фальшивые печати о выдаче РВП; в случае 
обнаружения фальшивки Вас могут обвинить в намеренной подделке документов и посадить в тюрьму на срок до 6 месяцев (ч.3 ст.327 УК РФ) 
– путь получения гражданства РФ для Вас окажется закрыт! 

Вы можете подать заявление об оформлении РВП и в электронном виде. Для ознакомления с этой процедурой можно 
воспользоваться сайтом государственных услуг. 

Вне квоты обратиться за РВП могут люди, у которых есть следующие основания:  
- родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР; 
- родившиеся на территории Российской Федерации; 
- нетрудоспособные люди, имеющие дееспособных сына или дочь с российским гражданством; 
- мигранты, у которых хотя бы один нетрудоспособный родитель состоит в гражданстве РФ; 
- состоящие в браке с гражданином России, который постоянно проживает на территории РФ; 
- мигранты, имеющие детей, состоящих в гражданстве РФ; 
- лица до 18 лет, подающие на РВП совместно со своими опекунами, попечителями, усыновителями, родителями; 
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными лица 18 лет и старше, подающие на РВП совместно со своими 

опекунами, усыновителями, попечителями, родителями; 
- поступившие на военную службу по контракту – на срок военной службы; 
- являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников. 
Все перечисленные основания необходимо подтверждать соответствующими документами, которые предоставляются в отдел 

оформления разрешений на временное проживание УВМ: оригиналы документов подлежат возврату, а копии приобщаются к 
заявлению. 

Если прилагаемые документы составлены на иностранном языке – необходимо приложить их нотариально заверенные 
переводы на русский язык! 

В Санкт-Петербурге оформлением РВП занимается отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство 
УВМ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенный по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Красных Текстильщиков, 10-12 
Иностранный гражданин, получивший разрешение на временное пребывание в РФ, должен постоянно проживать и работать в том 

регионе РФ, в котором оформлено РВП, а также регулярно - в течение 2 месяцев со дня истечения очередного года проживания (при наличии 
документально обоснованных уважительных причин - не позднее 6 месяцев с момента истечения очередного года проживания) – подавать в 
территориальный отдел УВМ уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации и документы, подтверждающие 
размер и источник дохода, получаемого в РФ! 
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