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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв

РЕШЕНИЕ

 24 июня 2022 года            № 130

О назначении публичных слушаний 
проекта Решения Муниципального Совета МО 
МО Дворцовый округ «О внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ» 

В соответствии с положениями Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», Устава внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 
(протокол от 24 июня 2022 года № 30) 

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания проекта Решения «О  внесе-

нии изменений и  дополнений в  Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ» (далее — проект Решения) 10 августа 2022 года 
в 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Б. Конюшенная ул., 
д. 14;

2. Опубликовать в  муниципальной газете «Дворцовый округ» 
информационное сообщение о проведении публичных слушаний, 
а также проект Решения не позднее чем за 30 дней до даты прове-
дения публичных слушаний;

3. Сбор предложений и замечаний граждан по проекту Решения 
осуществлять по адресу: Санкт-Петербург, Б. Конюшенная ул., д. 14 
(тел. 571-86-23);

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета               М. В. Бисерова 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ 

шестой созыв 

ПРОЕКТ 
_____________ 2022 г.            №______ 

«О внесении изменений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ» 

Согласно части 4  статьи 44  Федерального закона «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации» в целях приведения Устава МО МО Дворцовый округ 
в  соответствие с  действующим законодательством Муниципаль-
ный Совет МО МО Дворцовый округ 

РЕШИЛ:
1. Признать утратившей силу статью 34 Устава МО МО Дворцо-

вый округ.

2. Направить настоящее Решение в  адрес Главного управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по  Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в установленном действую-
щим законодательством порядке.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) после государственной регистрации и всту-
пает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета   М. В. Бисерова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проекту решения об изменении Устава МО  

МО Дворцовый округ 

10  августа 2022  года в 16.00  состоятся публичные слушания 
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ».

Место проведения слушаний — Большая Конюшенная ул., д. 14.
С проектом решения дополнительно можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования — 

https://dvortsovy.spb.ru/munitsipalnyy-sovet/resheniya-ms/
proekty-resheniy-munitsipalnogo-soveta-/?clear_cache=Y.

Порядок участия граждан в  публичных слушаниях опре-
делен Уставом МО МО Дворцовый округ, а  также Регла-
ментом о  порядке организации и  проведения публичных 
слушаний в МО МО Дворцовый округ (решение МС МО МО 
Дворцовый округ от 26.08.2020 № 68).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022              № 65 

О внесении изменений в постановление местной 
администрации МО МО Дворцовый округ 
от 02.03.2022 № 21 «О реализации отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных 
правонарушениях и о признании утратившим 
силу постановления МА МО МО Дворцовый 
округ от 30.08.2010 № 48» 

В соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от  7  февраля 
2008 года № 3–6 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга 
по  определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, и  составлению протоколов об  административных 
правонарушениях» и  Уставом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ местная администрация 
внутригородского муниципального образования муниципальный 
округ Дворцовый округ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить пункты 6–9  раздела  I, раздел  II Положения 

об  осуществлении отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по  определению должностных лиц местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об  ад-
министративных правонарушениях, и  составлению протоколов 
об  административных правонарушениях в  МО МО Дворцовый 
округ, утвержденного постановлением местной администрации 
от 02.03.2022 №  21 «О  реализации отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко-
лы об  административных правонарушениях, и  составлению про-
токолов об  административных правонарушениях и  о  признании 
утратившим силу постановления МА МО МО Дворцовый округ 
от 30.08.2010 № 48».

2. Пункт 3 постановления местной администрации от 02.03.2022 
№  21 «О  реализации отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного са-
моуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях и  о  признании утратившим силу 

постановления МА МО МО Дворцовый округ от  30.08.2010 №  48» 
изложить в новой редакции:

«3. Утвердить перечень должностных лиц местного само-
управления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, упол-
номоченных составлять протоколы об  административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 8–1, пунктом 2–1  статьи 
8–2, главой 3, главой 4 (за  исключением статьи 17), статьями 44, 
47, 47–1  Закона Санкт-Петербурга от  12  мая 2010  года №  273–70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».

3. Внести изменения в  приложение №  2  к  постановлению 
местной администрации МО МО Дворцовый округ от  02.03.2022 
№  21 «О  реализации отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по  определению должностных лиц местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об  ад-
министративных правонарушениях, и  составлению протоколов 
об  административных правонарушениях и  о  признании утратив-
шим силу постановления МА МО МО Дворцовый округ от 30.08.2010 
№  48» и  изложить его в  новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

4. Пункт 4  постановления местной администрации МО МО 
Дворцовый округ от  02.03.2022 №  21 «О  реализации отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об  административных правонарушениях 
и о признании утратившим силу постановления МА МО МО Двор-
цовый округ от 30.08.2010 № 48» исключить.

5. Приложение №  3  к  постановлению местной администра-
ции МО МО Дворцовый округ от 02.03.2022 № 21 «О реализации 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по  определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об  административных 
правонарушениях, и  составлению протоколов об  администра-
тивных правонарушениях и  о  признании утратившим силу по-
становления МА МО МО Дворцовый округ от  30.08.2010 №  48» 
исключить.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И. о. главы местной администрации 
И. Л. Тетерина 
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Приложение № 1 
к постановлению 

местной администрации 
МО МО Дворцовый округ 

от 01.07.2022 № 65 

Приложение № 2 
к постановлению 

местной администрации 
МО МО Дворцовый округ 

от 02.03.2022 № 21 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8–1,  

пунктом 2–1 статьи 8–2, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47–1
Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273–70 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

1. Руководитель отдела по правопорядку, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям.

ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ (КЭП) 
В УЦ ФНС РОССИИ

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный за-
кон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», с 01.01.2022 
КЭП юридическим лицам (лицам, имеющим право действовать 
без доверенности от имени юридических лиц) и индивидуальным 
предпринимателям выдает только Удостоверяющий центр ФНС 
России (УЦ ФНС России).

После 01.01.2023 при отсутствии у руководителя юридиче-
ского лица и индивидуального предпринимателя КЭП, выдан-
ного УЦ ФНС России, представление отчетности в электронном 
виде в налоговые органы будет невозможно.

В Санкт-Петербурге выдачу КЭП юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям осуществляет Межрайонная ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (Единый центр регистрации) по 
адресу: ул. Красного Текстильщика, д.10-12, литера О.

Получить КЭП может ЛИЧНО руководитель юридического лица 
(лицо, имеющее право действовать от имени ЮЛ без доверенно-
сти) и индивидуальный предприниматель при личном визите в 
Межрайонную ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу в часы ра-
боты, указанные на сайте www.nalog.gov.ru, при этом предвари-
тельная запись не обязательна.

Для получения КЭП необходимо предоставить:
• основной документ, удостоверяющий личность;
• сведения о СНИЛС;
• сведения об ИНН;

• носитель ключевой информации USB Тип-А (токен) для записи 
квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, 
имеющий действующий сертификат ФСТЭК России или ФСБ России.

КЭП выдается на безвозмездной основе и действует 15 месяцев.
Получить КЭП в УЦ ФНС России можно заранее, не дожидаясь 

окончания действия КЭП, полученного в коммерческом УЦ. Забла-
говременное посещение УЦ ФНС России позволит получить КЭП в 
комфортных условиях и плавно перейти к его обязательному ис-
пользованию.

Не откладывайте получение КЭП  
в УЦ ФНС России —

исключите риски несвоевременной  
сдачи отчетности!
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ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ В ДРУЖИННИКИ!
Общественная организация «Добровольная народная дружина 

«Центральная» в Центральном районе Санкт-Петербурга пригла-
шает горожан принять участие в охране общественного порядка 
на территории Центрального района г. Санкт-Петербурга.

Правовой основой совместной работы сотрудников полиции 
и дружинников является Закон РФ №44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране порядка».

Условия по приему в НД:
– не моложе 18 лет;
– гражданство РФ (плюс регистрация в Санкт-Петербурге или 

Ленинградской области);
– гражданство РФ (плюс регистрация в Санкт-Петербурге или 

Ленинградской области);
– отсутствие судимости и административных правонарушений.

Порядок работы:
– дежурство в основном в вечернее время (с 18:30 до 22:30) в 

соответствии с заранее утвержденным графиком;
– обязательная норма — не реже 1 выхода в месяц.

Члены НД:
– патрулируют улицы совместно с участковыми уполномочен-

ными и сотрудниками батальона патрульно-постовой службы по-
лиции;

– участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка на 
муниципальных, районных, городских массовых мероприятиях, 
проводимых в Центральном районе города;

– помогают правоохранительным органам в обеспечении защи-
ты личности и собственности, предупреждении правонарушений, 
правовом воспитании граждан;

– принимают участие в выявлении преступлений и администра-
тивных правонарушений.

Порядок городу необходим. Чем спокойнее будет в нашем доме, 
на нашей улице, в нашем городе, тем эффективнее будут происхо-
дить процессы развития нашего государства. Хотите жить в силь-
ном и надежном государстве, хотите ходить по улицам и не обо-
рачиваться назад в темных подворотнях, хотите уверенности в 
завтрашнем дне — приходите в народную дружину!

Вступая в ряды НД, вы поможете поддержать порядок на терри-
тории района.

Статус «Дружинника» — это:
– возможность доступа в государственные учреждения для ре-

шения организационных вопросов;
– изучение структуры власти;
– налаживание взаимодействия с государственными учрежде-

ниями;
– практический опыт по изучению действия Уголовного и Адми-

нистративного кодексов РФ;
– финансовое поощрение за активное участие в данном направ-

лении;
– для тех, кто в будущем планирует стать сотрудником ОВД, — 

сокращение срока стажировки;
– возможность осуществления личного страхования народных 

дружинников на период их участия в проводимых ОВД и иными 
правоохранительными органами мероприятиях по охране обще-
ственного порядка.

Преимущество при вступлении отдается жителям Центрального 
района г. Санкт-Петербурга.

По всем вопросам обращаться в отдел по вопросам законности,  
правопорядка и безопасности администрации Центрального района Санкт-Петербурга по адресу:  

Невский пр., д. 176, каб. 107 (по будним дням с 10:00 до 18:00). Тел. (812) 417-46-11.


