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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2022                                                                                                                                                  № 32

О внесении изменений в постановление местной администрации МО МО 
Дворцовый округ от 02.03.2022 №21 «О реализации отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных 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 наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях» и Уставом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Дворцовый округ местная администрация внутригородского му-
ниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 4 к постановлению местной администра-

ции МО МО Дворцовый округ от 02.03.2022 №21 «О реализации отдельного государ-

ственного Полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местно-
го  самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушени-
ях и о признании утратившим силу постановления МА МО МО Дворцовый округ от 
30.08.2010 № 48» и изложить его в новой редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение № 5 к постановлению местной администра-
ции МО МО Дворцовый округ от 02.03.2022 №21 «О реализации отдельного государ-
ственного Полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местно-
го  самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушени-
ях и о признании утратившим силу постановления МА МО МО Дворцовый округ от 
30.08.2010 № 48» и изложить его в новой редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации   И. Л. Тетерина

Информация для потребителей
Санкт-Петербургское государственное бюджетное уч-

реждение «Центр контроля качества товаров (продукции), 
работ и услуг» (далее — СПб ГБУ «ЦККТРУ»), подведом-
ственное Комитету по промышленной политике, иннова-
циям и торговле Санкт-Петербурга, оказывает государ-
ственную услугу по обеспечению качества и безопасности 
продукции, в том числе по выявлению и предупреждению 
проникновения на потребительский рынок некачествен-
ных и опасных для жизни и здоровья потребителей и окру-
жающей среды товаров, работ и услуг, на безвозмездной 
основе.

Обратитесь в ЦКК удобным для вас способом:
— по телефонам: 233-55-45 и 498-85-01 — горячая ли-

ния по приему обращений граждан на некачественные 
товары и услуги;

— http://www.quality.spb.ru  — официальный сайт СПб 
ГБУ «ЦККТРУ», здесь вы можете сформировать свое заявле-
ние в электронном виде;

—  заполните бланк заявления при личном посещении 
СПб ГБУ «ЦККТРУ» по адресам: Измайловский пр., д. 3, или 
Суворовский пр., д. 65, лит. Б.

Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»:
Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б, Санкт-Петербург, 
191124.
Телефон: (812) 274-14-30; факс: (812) 274-14-32.
Официальный сайт: http://www.quality.spb.ru
Электронная почта: mail@quality.spb.ru
Группа в ВК: https://vk.com/ckk_spb

Санкт-Петербургская  
транспортная прокуратура разъясняет: 

Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины смо-
гут получить бесплатную медицинскую 

 помощь на территории РФ

Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 
№ 298 внесены изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. 
№ 1134 о признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации.

Установлено, что гражданам РФ, Украины, ДНР, 
ЛНР и лицам без гражданства, постоянно проживав-
шим на указанных территориях, вынужденно их по-
кинувшим и прибывшим в РФ в экстренном массовом 
порядке, бесплатно оказывается первичная медико-
санитарная помощь, включая лекарственное обеспе-
чение лекарственными препаратами, и проводятся 
профилактические прививки, включенные в кален-
дарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям.

Также указанным лицам может быть бесплатно 
оказана специализированная, в том числе высоко-
технологичная, медицинская помощь в неотложной 
форме.

Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 21 февраля 2022 года.
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Приложение № 1
к постановлению

местной администрации
МО МО Дворцовый округ

от 06.04.2022 № 32

Приложение № 4
к постановлению

местной администрации
МО МО Дворцовый округ

от 02.03.2022 №21 

Форма протокола об административном правонарушении 
в отношении физического/должностного лица

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

Протокол №_______
об административном правонарушении 

«______»__________20____г. Место составления:

«______» час. «_______» мин.

Мною,______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                 (должность, Ф. И. О. лица, составившего протокол)

действующим на основании __________________________________________________________________________,  в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоя-
щий протокол в том, что гражданин/должностное лицо (нужное подчеркнуть):

Фамилия 

Имя 

Отчество

Дата рождения_____________________Место рождения_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место работы и должность __________________________________________________________________________________________________________________

Место регистрации_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место фактического проживания_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Гражданство_________________________________________________________ ИНН______________________________________________________________________

Существо административного правонарушения: «_____» _____________20____г. в «____» час. «____» мин., по адресу: ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со статьей 51 Конституции РФ и пунктом 1 статьи 25.1 КоАП  РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., подпись, дата)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, подпись)

Свидетели и потерпевшие, которым разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусм. ст. 25.2, 25.4, 25.6, 17.7, 17.9 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ:

Фамилия________________________________ Имя___________________________ Отчество_____________________________________________

Место жительства____________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия________________________________ Имя___________________________ Отчество_____________________________________________

Место жительства____________________________________________________________________________________________________________________________________

К протоколу прилагается ______________________________________________________________________________________________________________________________

Иные сведения, необходимые для разрешения дела_______________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего протокол ____________________________дата_______________________

С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена ____________________________________________________________________________________________________

(дата, Ф. И. О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола)
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Приложение №2
к постановлению

местной администрации 
МО МО Дворцовый округ

от 06.04.2022 № 32

Приложение №5
к постановлению

местной администрации 
МО МО Дворцовый округ

от 02.03.2022 №21 

Форма протокола об административном правонарушении 
в отношении юридического лица

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

Протокол №_______
об административном правонарушении 

«______»__________20____г. Место составления:

«______» час. «_______» мин.

Мною,__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (должность, Ф. И. О. лица, составившего протокол)

действующим на основании __________________________________________________________________________,  в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоя-
щий протокол в том, что юридическое лицо/должностное лицо/законный представитель (нужное подчеркнуть):

Наименование юридического лица _______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН _________________________________________________________

Руководитель (законный представитель) ___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тел./факс _________________________

Существо административного правонарушения: «_____» ______20____г. в «____» час. «____» мин., по адресу: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

то есть совершил(-о,-а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена п._____статьи______Закона Санкт-Петербурга  «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 12.05.2010  № 273-70. 

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права  и обязанности в соответствии со статьей 51 Конституции РФ и пунктом 1 статьи 25.1 КоАП  РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф. И. О., подпись, дата)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата, подпись)

Свидетели и потерпевшие, которым разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусм. ст. 25.2, 25.4, 25.6, 17.7, 17.9 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ:

Фамилия____________________________ Имя___________________________ Отчество_______________________________________________

Место жительства___________________________________________________________________________________________________________

Фамилия____________________________ Имя___________________________ Отчество_______________________________________________

Место жительства___________________________________________________________________________________________________________

К протоколу прилагается ________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Иные сведения, необходимые для разрешения дела_________________________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего протокол ______________дата_______________________

С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата, Ф. И. О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола)



4 Спецвыпуск газеты внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 11.04.2022

Апрель  № 1/1

Газета «Дворцовый округ».
Учредитель: муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Дворцовый округ.
Адрес учредителя и редакции: 
СПб, Большая Конюшенная ул., д. 14.
Главный редактор Я. А. Плаксина.

Издатель: ООО «ИД КУРЬЕР-МЕДИА». 
Адрес издателя: 197136, СПб, ул. Всеволода 
 Вишневского, д. 12, лит. А, пом. 2Н, оф. 203. 
Тел. 401-68-30.

Директор Д. Ю. Мосин.
Дата выхода: 11.04.2022.

Подписано в печать: 08.04.2022,
по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».  
197136, Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, 
д. 12, лит. А, пом. 2Н, оф. 203.  
Заказ № 83. Тираж 50 экз.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

www.dvortsovy.spb.ru
тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРИБЫВАЮЩИХ С ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ,  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
С целью оперативного признания потерпевшими Вам необходимо безотлагательно обратиться  

в следственный отдел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В случае возникновения вопросов,  
связанных с пребыванием на территории Российской Федерации, следует обращаться в организации:

Перечень вопросов для консультаций Наименование организации, органа ИОГВ Контактные телефоны
Оформление единовременной денежной выплаты в размере 
10 000 рублей через отделы социальной защиты администра-
ций районов Санкт-Петербурга

Комитет по социальной политике ГКУ «Центр организации 
 социального обслуживания» 
Горячая линия по единовременным выплатам 
Отдел социальной защиты населения администрации района 
Санкт-Петербурга

576-05-76

Предоставление статуса беженца, вынужденного переселен-
ца, предоставления временного убежища, жилищного об-
устройства на территории Санкт-Петербурга. (Информация 
размещена на сайте 78.мвд.рф в разделе «Государственные 
услуги, предоставляемые иностранным гражданам»)

Отдел по работе с соотечественниками, беженцами и пере-
селенцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: 
190068, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 39

573-22-92

Миграционное законодательство и возможности временно-
го размещения в Санкт-Петербурге

Отделение Российского Красного Креста 8 (800) 333-00-16

Миграционное законодательство: оформление патента: куда 
обращаться, контактные телефоны, адреса, стоимость патен-
та и порядок его оформления

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов»

8 (800) 333-70-97

Содействие гражданам в трудоустройстве; регистрация в 
органах службы занятости, в т.ч. в качестве безработного

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
СПб ГАУ «Центр занятости населения»
Агентство занятости населения района Санкт-Петербурга

320-06-52

Организация и оказание медицинской помощи  
в Санкт-Петербурге

Комитет по здравоохранению 
Горячая линия по медицинской помощи. 
Отдел здравоохранения администрации района  
Санкт-Петербурга

635-55-77

Выдача полисов обязательного медицинского страхования 
(ОМС)

Горячая линия по выдаче временных полисов ОМС
ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского 
 страхования»

703-73-01

Прием в порядке перевода обучающихся в образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
среднего профессионального образования, утвержденного 
Минпросвещения России от 06.08.2021 № 533

Комитет по образованию 576-18-20

576-18-67

Прием детей в образовательные учреждения, реализующие 
программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

Комитет по образованию

Отдел образования администрации района Санкт-Петербурга

576-18-36
576-20-38
576-18-43

Получение психологической помощи семьям с детьми: 

пожилым гражданам:

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Кировско-
го района Санкт-Петербурга». 
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 22/25

241-31-26

Комплексные центры социального обслуживания населения 
в районах

241-31-26

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет: 
Граждане, находящиеся под риском увольнения, смогут обращаться в центры 
занятости наряду с безработными 

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 16.03.2022 № 376 «Об особен-
ностях организации предоставления 
государственных услуг в сфере занятости 
населения в 2022 году» воспользоваться 
услугами центров занятости в 2022 году 
смогут также:

— граждане, переведенные работо-
дателем на неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю;

— работники организаций, в которых 

принято решение о простое;
— граждане, находящиеся в отпусках 

без сохранения заработной платы;
— работники организаций, находя-

щихся в процедурах банкротства;
— граждане, испытывающие трудно-

сти в поиске работы.
Для получения помощи указанные 

лица вправе обратиться в государствен-
ные учреждения службы занятости насе-
ления своего региона.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет: 
Правила определения перечня организаций и физлиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, приведены в соответствие с действующим законодательством

Постановлением Правительства 
РФ от 09.03.2022 № 322 внесены изме-
нения в пункт 21 Правил определения 
перечня организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или террориз-
му, и доведения этого перечня до све-
дения организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами 

или иным имуществом, других юри-
дических лиц, а также физических лиц.

Уточнено, что информация о 
включении в соответствующий пере-
чень или об исключении из него 
организаций и (или) физлиц также 
доводится до доверительных соб-
ственников (управляющих) иностран-
ной структуры без образования юри-
дического лица.


