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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
ВЫПУСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний по обсуждению проекта 

Устава внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по обсуждению 

проекта Устава внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос

«29» января 2022 года  п. Лисий Нос, г. Санкт-Петербург
Место проведения: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, 

Приморское шоссе, д. 48.
Дата и время проведения: 29 января 2022 года, нача-

ло в 15 часов.
Онлайн-трансляция в связи с требованиями и рекоменда-

циями, изложенными в постановлении Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодейст-
вию распространению в Санкт-Петербурге новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)» с целью наибольшего инфор-
мационного охвата населения с 15:00 до 15:20:

https://vk.com/video-78357132_456240034?list=f741e0bb
e9dca15758

https://vk.com/molisiynos
Размещение ссылки-перехода на онлайн-трансляцию 

на официальном сайте МО п.Лисий Нос https://moposlisnos.ru –  
https://moposlisnos.ru/information/our/video.

Общее число граждан, проживающих на территории п. 
Лисий Нос и имеющих право на участие в публичных слуша-
ниях –  4 653 человека.

Количество зрителей смотревших онлайн-трансляцию: 
80 человек.

Присутствовало: 5 человек:
1. Председатель комиссии  –  депутат муниципально-

го совета муниципального образования поселок Лисий 
Нос В. М. Грудников.

2. Секретарь комиссии –  депутат муниципального сове-
та муниципального образования поселок Лисий Нос С. Н. Ку-
делин.

3. Член комиссии –  глава муниципального образования 
поселок Лисий Нос Е. В. Хмелева.

4. Граждане –  2 человека.
Решение муниципального совета муниципального образо-

вания поселок Лисий Нос от 12 января 2022 года № 122 «О на-
значении проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта Устава внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 
Лисий Нос опубликовано 15 января 2022 года в газете «Вести 
Лисьего Носа» № 1 (312) и размешено на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
14 января 2022 года.

Проект Устава внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга по-
селок Лисий Нос принят за основу решением муниципально-
го совета муниципального образования поселок Лисий Нос 
от 12 января 2022 года № 121, опубликован 15 января 2022 го-
да в газете «Вести Лисьего Носа»№ 1 (312) и размешен на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 14 января 2022 года.

Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава вну-
тригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос и по-
рядок учета предложений по проекту Устава внутригородско-
го муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос опубликованы 
15 января 2022 года в газете «Вести Лисьего Носа» № 1 (312) 
и размешены на официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 14 января 2022 года.

Информационное сообщение председателя комиссии 
о проведении публичных слушаний размещено по адресу: 
https://moposlisnos.ru/news/8668

Инициатором публичных слушаний является муниципаль-
ный совет муниципального образования поселок Лисий Нос. 
Уполномоченным органом по проведению публичных слу-

шаний является –  Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний.

Ознакомление заинтересованной общественности с проек-
том Устава было организовано в здании муниципального со-
вета по адресу: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица 
Холмистая, дом 3/5, 2 этаж, по рабочим дням с 10:00 до 17:00 
до 28 января 2022 года включительно. Одновременно была 
организована предварительная запись граждан на участие 
в публичных слушаниях путем личного присутствия. До 28 ян-
варя включительно по указанному адресу принимались пись-
менные и устные предложения. Также предложения по про-
екту Устава принимались по электронной почте муниципаль-
ного совета муниципального образования поселок Лисий 
Нос msmoln@mail.ru до 28 января 2022 года включительно. 
Во время проведения публичных слушаний по проекту Уста-
ва приём предложений осуществляется по номеру телефона 
434–90–29, а для присутствующих лично –  в форме записок.

Повестка дня:
1. Публичные слушания по  обсуждению проекта Устава 

внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос, 
принятого за основу решением муниципального совета му-
ниципального образования поселок Лисий Нос от 12 января 
2022 года № 121.

2. Информация по публичным слушаниям.
СЛУШАЛИ Секретаря комиссии С. Н. Куделина.
Открыл публичные слушания и прочитал доклад по про-

екту Устава внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга посе-
лок Лисий Нос.

Секретарь комиссии С. Н. Куделин сообщил об основных па-
раметрах Устава внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга по-
селок Лисий Нос:

«Устав внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга поселок Ли-
сий Нос состоит из 9 глав и 58 статей:

Глава 1 «Общие положения» содержит:
Статью 1 «Наименование муниципального образования»
Статью 2 «Описание границ муниципального образования»
Статью 3 «Официальные символы муниципального обра-

зования»
Глава 2 «Вопросы местного значения» содержит:
Статью 4 «Вопросы местного значения муниципального об-

разования»
Глава 3 «Наделение органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями» содержит:
Статью  5 «Порядок наделения органов местного самоу-

правления отдельными государственными полномочиями»
Статью 6 «Порядок и случаи использования органами мест-

ного самоуправления собственных материальных ресурсов 
и финансовых средств для осуществления переданных госу-
дарственных полномочий»

Статью 7 «Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий»

Статью 8 «Государственный контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий»

Глава 4 «Формы, порядок, и гарантии участия населения 
в решении вопросов местного значения» содержит:

Статью 9 «Местный референдум»
Статью 10 «Муниципальные выборы»
Статью  11 «Голосование по  отзыву депутата представи-

тельного органа муниципального образования, главы муни-
ципального образования»

Статью 12 «Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципально-
го образования»

Статью 13 «Правотворческая инициатива граждан»
Статью 13.1 «Сход граждан»
Статью 13.2 «Инициативные проекты»
Статью 14 «Территориальное общественное самоуправле-

ние»
Статью 15 «Публичные слушания»
Статью 16 «Собрание граждан»
Статью 17 «Конференция граждан (собрание делегатов)»
Статью 18 «Опрос граждан»
Статью 19 «Обращения граждан в органы местного само-

управления»

Статью 20 «Другие формы непосредственного осуществле-
ния населением местного самоуправления и участия в его 
осуществлении»

Глава 5 «Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления» содержит:

Статью 21 «Органы местного самоуправления»
Статью 22 «Представительный орган муниципального об-

разования»
Статью 23 «Полномочия представительного органа муни-

ципального образования»
Статью 24 «Досрочное прекращение полномочий предста-

вительного органа муниципального образования, депутата 
представительного органа муниципального образования»

Статью 25 «Порядок самороспуска представительного ор-
гана муниципального образования»

Статью 26 «Глава муниципального образования»
Статью 27 «Выборы главы муниципального образования»
Статью  28 «Полномочия главы муниципального образо-

вания»
Статью 29 «Досрочное прекращение полномочий главы му-

ниципального образования»
Статью 30 «Местная администрация муниципального об-

разования»
Статью 31 «Глава местной администрации»
Статью 32 «Полномочия местной администрации муници-

пального образования»
Статью 33 «Избирательная комиссия муниципального об-

разования»
Статью 34 «Гарантии осуществления полномочий депута-

та представительного органа, главы муниципального обра-
зования»

Статью 35 «Ограничения при осуществлении полномочий 
депутата представительного органа, главы муниципально-
го образования»

Статью 36 «Муниципальная служба»
Глава 6 «Муниципальные правовые акты» содержит:
Статью 37 «Система муниципальных правовых актов»
Статью 38 «Устав муниципального образования, внесение 

изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания»

Статью 39 «Решения, принятые путем прямого волеизъяв-
ления граждан»

Статью 40 «Подготовка муниципальных правовых актов»
Статью 41 «Вступление в силу муниципальных правовых 

актов»
Статью 42 «Отмена муниципальных правовых актов и при-

остановление их действия»
Глава 7 «Экономическая основа местного самоуправления»
Статью  43 «Экономическая основа местного самоуправ-

ления»
Статью 44 «Муниципальное имущество»
Статью 45 «Владение, пользование и распоряжение муни-

ципальным имуществом»
Статью 46 «Местный бюджет»
Статью 47 «Доходы местного бюджета»
Статью 48 «Расходы местного бюджета»
Статью 48.1 «Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов»
Статью 49 «Закупки для обеспечения муниципальных нужд»
Глава 8 «Ответственность органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления, контроль 
и надзор за их деятельностью» содержит:

Статью 50 «Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления»

Статью 51 «Ответственность органов местного самоуправ-
ления, депутатов, главы муниципального образования пе-
ред населением»

Статью 52 «Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления перед 
государством»

Статью 53 «Ответственность представительного органа му-
ниципального образования перед государством»

Статью 54 «Ответственность главы муниципального образо-
вания и главы местной администрации перед государством»

Статью 55 «Удаление главы муниципального образования 
в отставку»

Статью 56 «Временное осуществление органами государст-
венной власти отдельных полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования»

Статью 57 «Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления перед 
физическими и юридическими лицами»

Глава 9 «Заключительные положения» содержит:
Статью 58 «Вступление в силу настоящего Устава»»
СЛУШАЛИ Председателя комиссии В. М. Грудникова:
Председатель комиссии В. М. Грудников сообщил о посту-

пивших предложениях по проекту Устава внутригородского 
муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос.

Всего поступило три предложения.
В Комиссию по организации и проведению публичных слу-

шаний до  28  января 2022  года включительно поступило 3 
предложения по поправкам в проект Устава от главы муни-
ципального образования поселок Лисий Нос:

1) Абзац первый части 4 статьи 41 проекта Устава изложить 
в следующей редакции:

«4. Официальным опубликованием муниципального пра-
вового акта или соглашения, заключенного между органа-
ми местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном издании газе-
те «Вести Лисьего Носа»;

Из первоначального текста исключается слово «муници-
пальной».

2) Часть 5 статьи 41 проект Устава изложить в следующей 
редакции:

«5. В  случае если официальное опубликование муници-
пального правового акта в печатном издании невозможно 
по финансовым причинам официальное опубликование му-
ниципального правового акта может быть заменено его офи-
циальным обнародованием».

Из первоначального текста исключаются слова «по реше-
нию органа местного самоуправления, принявшего (издав-
шего) муниципальный правовой акт, по согласованию с гла-
вой местной администрации».

3) Часть 2 статьи 58 проекта Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Со  дня вступления в  силу настоящего Устава при-
знать утратившим силу устав муниципального образова-
ния поселок Лисий Нос, принятый решением муниципаль-
ного совета муниципального образования поселок Лисий 
Нос от 11.03.2011 года № 6 «Об утверждении Устава муници-
пального образования поселок Лисий Нос», а также муници-
пальные нормативные правовые акты о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав».

Из первоначального текста исключаются слова «внутриго-
родского» и  «города федерального значения Санкт-Петер-
бурга».

Иные предложения не поступали.
Во время публичных слушаний по телефону 8 (812) 

434–90–29 предложений не поступало.
Председатель комиссии В. М. Грудников предложил считать 

слушания состоявшимися и рекомендовать муниципально-
му совету муниципального образования поселок Лисий Нос 
принять Устав внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 
Лисий Нос с учетом поступивших предложений.

Голосовали:
«ЗА» –  5.
«ПРОТИВ» –  0.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –  0.
РЕШИЛИ:
Считать слушания состоявшимися. Рекомендовать 

муниципальному совету муниципального образования 
поселок Лисий Нос принять Устав внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос с учетом поступивших 
предложений.

Закрыл публичные слушания.
Председатель комиссии  __________  В. М. Грудников
Секретарь комиссии  _______________  С. Н. Куделин
Член комиссии  __________________  Е. В. Хмелева
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«Педиатрический» COVID‑19 и вакцинация
С  начала пандемии ситуация 

с новой коронавирусной инфекци‑
ей не вызывала особенной обеспо‑
коенности педиатрических служб. 
В  структуре зарегистрированных 
случаев COVID‑19 дети в РФ состав‑
ляли не  более 6–7 %. «Педиатри‑
ческий» COVID‑19 описывался как 
заболевание, протекающее бес‑
симптомно, в легкой, либо, что зна‑
чительно реже, в  среднетяжелой 
форме. Однако это не  исключает 
случаев тяжелого течения и  ле‑
тальных исходов в этой возрастной 
группе. При этом тяжелые формы 
инфекции приходятся на  возраст 
до 1 года и старше 12 лет.

Группу риска составляют дети 
с  сопутствующими заболевания‑
ми. Состояния, которые могут быть 
связаны с повышенным риском тя‑
желого течения COVID‑19 у  детей: 
генетические, неврологические 
заболевания, метаболические на‑
рушения, врожденный порок сер‑
дца, ожирение, сахарный диабет, 
бронхиальная астма и другие хро‑
нические легочные заболевания, 
серповидно‑клеточная анемия, 
иммунодефицитные состояния.

Мультивоспалительный 
синдром

Несмотря на  некоторое «бла‑
гополучие» в  отношении прояв‑
лений новой коронавирусной ин‑
фекции у  детей, с  марта 2021  года 
в литературе начало стремительно 
нарастать число публикаций евро‑
пейских и  американских врачей 
об  участившемся поступлении 
в  отделение неотложной помощи 
детей в  тяжелом состоянии с  нео‑
бычным синдромом, напоминаю‑
щим септическое состояние с  по‑
ражением многих органов и  сис‑
тем организма, в большинстве слу‑
чаев требующим сразу реанимаци‑
онной терапии. Подобный симпто‑

мокомплекс был зарегистрирован 
и в Санкт‑Петербурге –  за прошед‑
ший год около 50 случаев.

На  сегодня данное состояние 
приобрело название «мульти‑
воспалительный синдром в рамках 
новой коронавирусной инфекции». 
Это состояние, при котором им‑
мунная система ребенка начинает 
повреждать его  же собственный 
организм. Заболевание развива‑
ется не сразу после перенесенной 
болезни, а  через 2–6 недель, при‑
чем даже у  детей, переносивших 
сам COVID‑19 бессимптомно. Пред‑
положить, у кого возникнет данное 
состояние невозможно.

Какие  же здесь основные про‑
явления? Начинается все с  резко‑
го повышения температуры тела 
до 40 градусов, которая практиче‑
ски не купируется приемом жаро‑
понижающих средств, выраженная 
слабость, ломота в  костяк и  мыш‑
цах. Одним из  частых проявлений 
является поражение слизистой 
оболочки глаз (конъюнктивит), по‑
явление сыпи. У многих детей боли 
в животе и нарушение стула. В 30 % 
случаев данный синдром приво‑
дит к  поражению сердечно‑сосу‑
дистой системы –  прежде всего са‑
мой сердечной мышцы (миокард) 
или коронарных артерий, которые 
его питают. Помимо этого «мульти‑
воспалительный синдром в рамках 
новой коронавирусной инфекции» 
может влиять на  головной мозг 
и нервную систему, с проявления‑
ми характерными для воспаления 
оболочек мозга –  менингита.

Омикрон в наступлении

На  сегодняшний день за  счет 
появления новых вариантов виру‑
са COVID‑19 меняется возрастная 
структура и  клиническая картина 
у  заболевших. Так с  осени зареги‑
стрирован новый штамм, которому 

дали название «омикрон». На  се‑
годняшний день благодаря ему 
показатели инфицирования коро‑
навирусом во  многих странах ми‑
ра бьют рекорд. Заболеваемость 
в  январе 2022  года, по  сравнению 
с  аналогичным периодом 2021  го‑
да, у  детей до  4‑х лет выросла 
в 2,6 раза. Это самый большой при‑
рост среди всех возрастных групп. 
Данный вариант вируса, несмотря 
на  свою заразность, менее опасен 
для взрослых, но у детей протекает 
значительно тяжелее и  вызывает 
серьезные осложнения.

Сигналы опасности

К  наиболее частым симптомам 
омикрона у  детей относятся: боль 
в горле; кашель; заложенность но‑
са; головная боль; · высокая тем‑
пература тела; боли в  мышцах; 
симптомы со  стороны органов 
пищеварения (тошнота, рвота, ди‑
арея); необычная сыпь; ковидные 
пальцы.

Поскольку штамм омикрон ин‑
тенсивно размножается в верхних 
и  средних отделах дыхательных 
путей, он способен вызвать вос‑
паления в соответствующих зонах. 
В частности, это бронхиты, бронхи‑
олиты средних дыхательных путей, 
а  также ларингиты (воспаление 
гортани) с  проявлениями крупа. 
Из‑за анатомических особенно‑
стей дыхательной системы у  ма‑
леньких детей воспаление верхних 
и  средних дыхательных путей мо‑
гут протекать достаточно тяжело, 
с  выраженными проявлениями 
дыхательной недостаточности, что 
в свою очередь требует госпитали‑
зации в стационар.

Вакцинация детей

Учитывая изменившуюся эпиде‑
мическую ситуацию с  появлением 

нового штамма COVID‑19 и особен‑
ностями его течения у  детей, воз‑
можность возникновения жизнеуг‑
рожающих состояний в постковид‑
ном периоде на сегодняшней день 
во всем мире и в нашей стране счи‑
тается целесообразным и  крайне 
необходимым проведение вакци‑
нации детей против новой корона‑
вирусной инфекции.

В  настоящий момент накоплен 
положительный опыт иммуниза‑
ции детского населения в  ряде 
стран. Так вакцинация детей про‑
тив коронавирусной инфекции 
уже активно реализуется в  Ки‑
тае, США, Канаде, Израиле, ряде 
европейских государств и  стран 
Латинской Америки. Первыми ста‑
ли вакцинироваться подростки 
12–15  лет. После завершения кли‑
нических испытаний вакцин, были 
расширены возрастные показания, 
и иммунизация стала доступна для 
детей 5–11  лет. В  Китае вакцину 
CoronaVac разрешили использо‑
вать для детей от  3‑х лет. На  Кубе 
уже вакцинируют детей с 2‑х лет.

Российский «Спутник М»

В России первая детская вакци‑
на против вируса SARS‑CoV2 для 
подростков 12–17  лет зарегистри‑
рована 24  ноября 2021  года. Пре‑
парат «Спутник М» изготовлен 
на основе «Спутника V». Он приме‑
няется также двукратно с  интер‑
валом между введениями 21 день. 
Отличается сниженной в 5 раз кон‑
центрацией антигена.

Прививки против коронави‑
русной инфекции защитят прежде 
всего самих детей, а за счет сокра‑
щения передачи вируса в  семьях, 
снизится заболеваемость взро‑
слых, с которыми они контактиру‑
ют. Вирусная нагрузка у инфициро‑
ванных SARS‑CoV2 детей сопоста‑
вима и превышает таковую у взро‑

слых. И не смотря на тот факт, что 
привитые могут заражаться виру‑
сом, у  вакцинированных это про‑
исходит значительно реже. В связи 
с чем вакцинация всех возрастных 
групп населения сократит переда‑
чу возбудителя и  поможет спра‑
виться с пандемией.

Эффективность 
и безопасность

Используемые в  настоящее 
время зарубежные и  российские 
вакцины против вируса SARS‑
CoV2 признаны безопасными и эф‑
фективными. Побочные эффекты 
кратковременны. Как правило, это 
недомогание, повышение темпе‑
ратуры тела, другие гриппоподоб‑
ные явления и локальные реакции 
в  месте введения. Данные клини‑
ческих исследований «Спутник М» 
подтверждают, что вакцина без‑
опасна для применения. Серьез‑
ных нежелательных побочных эф‑
фектов не зарегистрировано.

Фридман И. В.,  
к. м. н., ст. научный сотрудник на-
учно-исследовательского отдела 

вакцинопрофилактики и поствак-
цинальной патологии  
ФГБУ «ДНКЦИБ ФМБА».

Рулева А. А.,  
к. м. н., мл. научный сотрудник на-

учно-исследовательского отдела 
вакцинопрофилактики и поствак-

цинальной патологии  
ФГБУ «ДНКЦИБ ФМБА».

Харит С. М.,  
д. м. н., профессор, заведующая на-

учно-исследовательским отделом 
вакцинопрофилактики и поствак-
цинальной патологии ФГБУ «Дет-

ский научно-клинический центр 
инфекционных болезней ФМБА», 

главный внештатный специалист 
по иммунопрофилактике детей 
Комитета по здравоохранению 

г. Санкт-Петербурга
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ПРОСТО
УДОБНО
ЧЕСТНО

#жкхменяется

гис жкх

ЖКХ!

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ В ГИС ЖКХ!
ПОЛУЧАЙ ПРЕИМУЩЕСТВА ЕДИНОГО ОКНА:
- Узнавай информацию о своём доме
- Контролируй деятельность УО
- Проверяй наличие лицензии у УО
- Вводи и проверяй показания приборов учета
- Получай информацию о тарифах на ЖКУ
- Смотри начисления и вноси плату за ЖКУ
- Принимай участие в общих собраниях путем
электронного голосования

- Получай уведомления об отключении КУ
- Направляй обращения в органы власти

dom.gosuslugi.ru

Социальная догазификация в Санкт‑Петербурге
Поручения Президента Российской Фе‑

дерации В. В. Путина по  реализации Посла‑
ния Президента Федеральному Собранию 
предусматривают возможность бесплатного 
строительства подводящих газопроводов 
до  границ земельных участков домовладе‑
ний, расположенных в Санкт‑Петербурге. Ре‑
ализацией этой социально‑ориентирован‑
ной программы в нашем городе занимается 
региональный оператор газификации –  ГРО 
«ПетербургГаз». Сроком завершения догази‑
фикации установлено 31.12.2022 года.

Под критерии, установленные Прави‑
тельством РФ на  основании Поручений 
Президента, попадают жилые дома, нахо‑
дящиеся в  собственности физических лиц, 
не планирующих использование природно‑
го газа для предпринимательской деятель‑
ности, расположенные не далее 200 метров 
от действующего газопровода. Главное усло‑
вие –  наличие зарегистрированного в уста‑
новленном порядке жилого дома, а  также 
прав собственности на  земельный участок, 
на котором данный дом располагается.

Необходимо отметить, что если строи‑
тельство газопровода до границы земельно‑
го участка жителя выполняется региональ‑
ным оператором газификации бесплатно, 
то  в  границах земельного участка потенци‑
альный потребитель самостоятельно выпол‑
няет строительно‑монтажные работы, заку‑
пает оборудование и материалы.

Особый режим действует для газифи‑
кации домовладений, расположенных 
в  границах садоводств. Действующее за‑
конодательство позволяет обеспечить 
бесплатный подвод газопровода только 
к  границам территории садоводства. Вну‑

три границ садоводства строительство га‑
зопроводов до границ земельных участков 
физических лиц осуществляется на  воз‑
мездной основе.

Чтобы подключить к  сетям газоснабже‑
ния домовладение, его собственнику необ‑
ходимо выполнить следующие действия:

1. Обратиться к  региональному опера‑
тору газификации с  заявкой на  заключение 
договора о  подключении (технологическом 
присоединении).

2. Заключить договор о  подключении 
(технологическом присоединении). В нем бу‑
дет указан срок, когда газопровод будет под‑
веден к границе земельного участка, некото‑
рые технические параметры подключения, 
а также обязательства заявителя –  собствен‑
ника домовладения по  созданию системы 
газоснабжения в границах принадлежащего 
ему зем ельного участка.

3. Осуществить проектирование и  стро‑
ительство сети газоснабжения в  границах 
земельного участка силами специализиро‑
ванной организации.

4. Заключить договор на  техническое 
обслуживание внутридомового газового 
оборудования с  лицензированной органи‑
зацией, имеющей функции по  аварийному 
обслуживанию домов на территории Санкт‑
Петербурга.

5. Заключить с  ООО  «Газпром Межреги‑
онгаз Санкт‑Петербург» договор на поставку 
газа.

6. Заявки на  под‑
ключения принимают‑
ся на  портале единого 
оператора газифика‑
ции https://connectgas.
ru/, сайте ГРО «Петер‑
бургГаз».

7. https://peterburggaz.ru/, на  интер‑
нет‑портале Госуслуги, а  также через МФЦ. 
За  получением подробной информации 
и консультаций гражда‑
не могут обратиться 
за  по  телефонам горя‑
чей линии «04» (с  мо‑
бильного  –  «104») или 
(812) 448‑84‑98.
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Не забудьте отчитаться о доходах!
Если Вы в  2021  году получили 

доход:
– от продажи недвижимости 

(с  учетом особенностей, установ‑
ленных НК РФ);

– по договорам аренды (найма) 
имущества;

– в виде выигрыша, если он 
не превышает 15 000 рублей;

– как наследники (правопреем‑
ники) авторов произведений нау‑
ки, литературы, искусства, изобре‑
тений, полезных моделей и  про‑
мышленных образцов;

– в порядке дарения недви‑
жимости, транспортных средств, 

акций, долей, паев не  от  близких 
родственников или членов семьи;

– от источников за  пределами 
РФ (для налоговых резидентов РФ);

– с которого налоговыми 
агентами не  был удержан налог 
и не представлены сведения о не‑
возможности удержания налога;

– в виде прибыли/фиксиро‑
ванной прибыли контролируемой 
иностранной компании,

– не забудьте не позднее 
04.05.2022 представить в  налого‑
вый орган по  месту жительства‑
декларацию по  налогу на  доходы 
физических лиц по форме 3‑НДФЛ 

за 2021 год. Срок уплаты самосто‑
ятельно исчисленного налога  –  
не позднее 15.07.2022.

Заполнить декларацию можно:
– в Личном кабинете,
– с помощью программы 

«Декларация 2021», разме‑
щенной на  сайте ФНС России: 
nalog.gov.ru.

Декларацию можно предста‑
вить:

– через Личный кабинет;
– по почте или лично.
За  непредставление декла‑

рации в  установленный законо‑
дательством срок применяются 

санкции в  соответствии с  пун‑
ктом 1 статьи 119 НК РФ.

При непредставлении декла‑
рации по  доходам, полученным 
от  продажи и  в  порядке дарения 
недвижимости, налоговым орга‑
номпроводится проверка и  начи‑

сляется налог на основании имею‑
щейся у налоговых органов инфор‑
мации (пункт 1.2 статьи 88 НК РФ).

Декларацию, представляемую 
только с  целью возврата налога, 
можно подать в  налоговый орган 
в любое время в течение года.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«02» февраля 2022 г.  № 3 Санкт-Петербург

Об утверждении Положения об официальном сайте 
муниципального образования поселок Лисий Нос

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава муниципаль-
ного образования поселок Лисий Нос, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об официальном сайте муници-

пального образования поселок Лисий Нос согласно приложе-
нию к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в  средствах 
массовой информации.

3. Настоящее Постановление вступает в  силу со  дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на главу местной администрации муниципального об-
разования поселок Лисий Нос.

Глава местной администрации Л. В. Тремасова

Приложение
к постановлению местной администрации

муниципального образования поселок Лисий Нос
от 02.02.2022 г. № 3

Положение об официальном сайте муниципального 
образования поселок Лисий Нос

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы 

и порядок формирования, содержания, развития, использо-
вания и распоряжения официальным сайтом муниципального 
образования поселок Лисий Нос (далее –  официальный сайт).

1.2. Официальный сайт создан в целях реализации прав 
граждан и организаций на доступ к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального 
образования поселок Лисий Нос и совершенствования систе-
мы информирования жителей и хозяйствующих субъектов.

1.3. Официальный сайт расположен по  адресу: 
https://moposlisnos.ru.

Правообладателем официального сайта является местная 
администрация муниципального образования поселок Ли-
сий Нос.

1.4. Основным языком информационных материалов офи-
циального сайта является государственный язык Российской 
Федерации. Допускается использование иностранных языков 
в электронных адресах, именах собственных, а также в слу-
чае отсутствия русскоязычного наименования.

1.5. Официальный сайт функционирует на принципах: сис-
темности; интерактивности; открытости; объективности; точ-
ности.

1.6. Информация, размещаемая на официальном сайте, 
является официальной, публичной и бесплатной.

1.7. Все пользователи –  граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, организации 
и общественные объединения –  обладают равными права-

ми на доступ к информации, размещенной на официальном 
сайте.

1.8. При использовании, цитировании и перепечатке ин-
формации из соответствующих разделов (подразделов) офи-
циального сайта обязательным требованием является ссыл-
ка на электронный адрес официального сайта.

1.9. Правомочия правообладателя информации, разме-
щенной на официальном сайте, в том числе, документиро-
ванной и созданной в пределах своих полномочий, осуществ-
ляют органы местного самоуправления муниципального об-
разования поселок Лисий Нос.

1.10. Права правообладателя информации: разрешать или 
ограничивать доступ к информации, размещенной на офици-
альном сайте, определять порядок и условия такого доступа; 
использовать информацию, в том числе, распространять ее 
по своему усмотрению; передавать информацию другим ли-
цам по договору или на ином установленном законом основа-
нии; защищать установленными действующим законодатель-
ством способами свои права в случае незаконного исполь-
зования информации, размещенной на официальном сайте, 
иными лицами; осуществлять иные действия с информацией 
или разрешать осуществление таких действий.

1.11. Обязанности правообладателя информации: соблю-
дать права и законные интересы иных лиц; принимать меры 
по защите информации.

1.12. Технологические, программные и лингвистические 
средства обеспечения пользования официальным сайтом 
должны соответствовать требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством.

1.13. Размещение рекламной информации, а также любое 
иное использование официального сайта в коммерческих це-
лях не допускается.

1.14. Публикация на официальном сайте информации без 
согласия правообладателя информации запрещается.

1.15. Изменение формата соответствующих разделов (по-
дразделов) официального сайта осуществляется по согласо-
ванию с Главой местной администрации муниципального об-
разования поселок Лисий Нос.

2. Структура официального сайта
2.1. Структура официального сайта представляет собой со-

вокупность отдельных разделов (подразделов), информиру-
ющих о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования поселок Лисий Нос, и разделы (по-
дразделы) с общей информацией.

2.2. Размещение информации о  деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования по-
селок Лисий Нос осуществляется с периодичностью и сроками, 
предусмотренными муниципальными правовыми актами.

2.3. На  официальном сайте дополнительно может быть 
размещена следующая информация: схема проезда; исто-
рия поселка Лисий Нос; фотогалерея; награды и благодарно-
сти в адрес органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования поселок Лисий Нос, новости, официальные 
выступления руководителей органов местного самоуправле-
ния муниципального образования поселок Лисий Нос; кален-
дарь событий; план мероприятий; полезные телефоны; объ-
явления и афиши.

Статья 3. Размещение информации на официальном сайте
3.1. На официальном сайте информация размещается в со-

ответствии с перечнем информации, обязательной для раз-
мещения на официальном сайте, предусмотренной действую-
щим законодательством и принятыми в соответствии с ними 
муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования поселок Лисий Нос.

Размещение информации, являющейся обязательной для 
размещения на официальном сайте, осуществляется с перио-
дичностью и сроками, предусмотренными муниципальными 
правовыми актами, которые органы местного самоуправле-
ния муниципального образования поселок Лисий Нос прини-
мают самостоятельно.

3.2. Размещение на  официальном сайте информации, 
не указанной в перечне информации, обязательной для раз-
мещения на официальном сайте, осуществляется по согласо-
ванию с Главой местной администрации муниципального об-
разования поселок Лисий Нос.

3.3. Информация о деятельности муниципального совета 
муниципального образования поселок Лисий Нос и главы му-
ниципального образования поселок Лисий Нос размещается 
на основании заключенного с местной администрацией му-
ниципального образования поселок Лисий Нос соглашения 
о размещении информации на официальном сайте муници-
пального образования поселок Лисий Нос.

3.4. Размещение информации, поступившей из законода-
тельных и исполнительных органов государственной влас-
ти, правоохранительных органов, должностных лиц органов 
исполнительной власти Санкт-Петербурга, судов, иных ве-
домств и организаций и их должностных лиц, имеющей со-
циальное, информационное значение для жителей муници-
пального образования поселок Лисий Нос (уведомления, ак-
туальная информация, графики приемов, предупреждения, 
разъяснения прокуратуры, полиции, следственного комите-
та, налоговой службы, военного комиссариата, МЧС, пенси-
онного фонда, службы занятости населения, уполномоченно-
го по правам человека, уполномоченного по правам ребенка 
и т. д.), допускается только при наличии официального обра-
щения правообладателя информации, содержащего прось-
бу или согласие на публикацию соответствующих материа-
лов на официальном сайте.

Статья  4. Порядок обеспечения работы официально-
го сайта

4.1. Организацию функционирования официального сай-
та осуществляет уполномоченное должностное лицо, назна-
чаемое Главой местной администрации муниципального об-
разования поселок Лисий Нос распоряжением местной адми-
нистрации муниципального образования поселок Лисий Нос.

4.2. В целях оптимизации работы, достоверности, полно-
ты и своевременности размещения на официальном сайте 
информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования поселок Лисий Нос ор-
ганы местного самоуправления муниципального образова-
ния поселок Лисий Нос вправе принять совместное реше-
ние об уполномочивании определенного должностного ли-
ца по организации размещения информации на официаль-
ном сайте, указав об этом в соглашении о размещении инфор-
мации на официальном сайте муниципального образования 
поселок Лисий Нос.

Статья  5. Финансовое обеспечение функционирования 
официального сайта

Финансовое обеспечение функционирования официального 
сайта осуществляется за счёт средств местного бюджета му-
ниципального образования поселок Лисий Нос.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е
«02» февраля 2022 года  № 127  Санкт-Петербург

Об отмене Решения муниципального совета 
муниципального образования поселок 

Лисий Нос от 20.01.2022 года № 123.

В  соответствии с  частью  4 статьи  80 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от  23.09.2009 № 420–79 «Об  организации 
местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Отменить Решение муниципального совета 

муниципального образования поселок Лисий Нос 
от 20.01.2022 № 123 «О проведении конкурса на замещение 
должности главы местной администрации муниципального 
образования поселок Лисий Нос»;

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в  силу со  дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за  исполнением настоящего Решения 
возложить на главу муниципального образования поселок 
Лисий Нос.

Глава муниципального образования Е. В. Хмелева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е
«02» февраля 2022 года  № 128  Санкт-Петербург

Об отмене Решения муниципального совета 
муниципального образования поселок 

Лисий Нос от 20.01.2022 года № 124.

В  соответствии с  частью  4 статьи  80 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от  23.09.2009 № 420–79 «Об  организации 
местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Отменить Решение муниципального совета 

муниципального образования поселок Лисий Нос 
от  20.01.2022 № 124 «О  назначении членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации муниципального образования 
поселок Лисий Нос».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в  силу со  дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за  исполнением настоящего Решения 
возложить на главу муниципального образования поселок 
Лисий Нос.

Глава муниципального образования Е. В. Хмелева

Подробная информация о порядке 
декларирования доходов 
и возможности получения налоговых 
вычетов


