
Выпуск № 11 (322) , 30 мая 2022 года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
ВЫПУСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«26» мая 2022 года    № 147 Санкт-Петербург

О ликвидации юридического лица –  Избирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава муниципального образования поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Ликвидировать юридическое лицо –  Избирательную комиссию муниципального образования поселок Лисий Нос (заре-

гистрировано 02.04.2019, ИНН 7814756350, КПП 781401001, ОГРН 1197847078131, местонахождение: 197755, город Санкт-Пе-
тербург, Лисий Нос поселок, Холмистая улица, дом 3, литера А).

2. Сформировать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав:
1) Председатель комиссии –  Дмитриева Татьяна Георгиевна, председатель Избирательной комиссии муниципального об-

разования поселок Лисий Нос;
2) Заместитель председателя комиссии –  Шандаров Олег Владимирович, член Избирательной комиссии муниципально-

го образования поселок Лисий Нос;
3) Секретарь комиссии –  Кравченко Елена Александровна главный специалист аппарата Муниципального Совета муници-

пального образования поселок Лисий Нос;
4) Члены комиссии:
– Бурова Вера Павловна, бухгалтер муниципального казенного учреждения «Лисий Нос» муниципального образования 

поселок Лисий Нос;
– Колесников Алексей Александрович, ведущий специалист отдела организационно-правовой работы местной админист-

рации муниципального образования поселок Лисий Нос.
3. Утвердить порядок и сроки ликвидации Избирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос со-

гласно приложению к настоящему Решению.
4. Ликвидационной комиссии:
1) осуществить ликвидацию Избирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос в порядке и сроки, 

указанные в приложении к настоящему Решению
2) осуществить иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в связи 

с ликвидацией Избирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос.
3) завершить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией Избирательной комиссии муниципального образова-

ния поселок Лисий Нос как юридического лица, и ликвидировать Избирательную комиссию муниципального образования по-
селок Лисий Нос не позднее 31 декабря 2022 года.

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать Решение от 14.03.2019 № 36 «О придании Избирательной комиссии муниципального образования поселок Ли-

сий Нос статуса юридического лица» утратившим силу со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о ликвидации Избирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос.

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

Глава муниципального образования Е. В. Хмелева

Приложение
к решению муниципального совета

муниципального образования поселок Лисий Нос
от 26.05.2022 № 147

Порядок и сроки ликвидации юридического лица –  Избирательной 
комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
исполнители

1. Уведомление Межрайонную ИФНС России № 15 по  Санкт-Петер-
бургу по форме № Р15016, утвержденной приложением № 5 к при-
казу ФНС России от  31.08.2020 № ЕД-7–14/617@ «Об  утверждении 
форм и  требований к  оформлению документов, представляемых 
в  регистрирующий орган при государственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств» о ликвидации юридического лица –  Изби-
рательная комиссия муниципального образования поселок Лисий 
Нос.

В течение трех рабочих дней после 
даты принятия решения о ликвида-
ции юридического лица

Ликвидацион-
ная комиссия 
(Председатель)

2. Опубликование уведомления о  ликвидации Избирательной ко-
миссии муниципального образования поселок Лисий Нос в Едином 
федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах де-
ятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и иных субъектов экономической деятельности (Единый федераль-
ный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) с ука-
занием сведений о принятом решении о ликвидации юридического 
лица, ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описания порядка, 
сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, 
иных сведений, предусмотренных федеральным законом (подпункт 
«н.5» пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

В течение трех рабочих дней после 
даты принятия решения о ликвида-
ции юридического лица

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
исполнители

3. Опубликование в  журнале «Вестник государственной регистра-
ции» информации о ликвидации Избирательной комиссии муници-
пального образования поселок Лисий Нос, о порядке и сроках заяв-
ления требований кредиторов ликвидируемого юридического лица.

Не позднее трех рабочих дней по-
сле направления в  Межрайонную 
ИФНС России № 15 по  Санкт-Пе-
тербургу уведомления по  форме 
№ Р15016

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)

4. Уведомление работников Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования поселок Лисий Нос о ликвидации Избирательной 
комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос как юри-
дического лица в порядке и сроки, установленные трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

Уволить работников Избирательной комиссии муниципального 
образования поселок Лисий Нос, предоставив им гарантии и  ком-
пенсации, предусмотренные трудовым законодательством Россий-
ской Федерации.

Незамедлительно после принятия 
решения о  ликвидации юридиче-
ского лица
В  порядке и  сроки, установленные 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)
Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)

5. Уведомление в  письменной форме органов службы занятости 
Санкт-Петербурга о  предстоящем высвобождении работников Из-
бирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий 
Нос в связи с ликвидацией Избирательной комиссии муниципально-
го образования поселок Лисий Нос как юридического лица и о пред-
стоящем расторжении трудовых договоров (контрактов).

В уведомлении необходимо указать должность, профессию, спе-
циальность и квалификационные требования, условия оплаты труда 
в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 25 Закона Россий-
ской Федерации от  19.04.1991 № 1032–1 «О  занятости населения 
в Российской Федерации».

Не позднее чем за 2 месяца до на-
чала проведения соответствующих 
мероприятий

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)

6. Проведение инвентаризации имущества и  обязательств Изби-
рательной комиссии муниципального образования поселок Лисий 
Нос в соответствии с Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н 
«Об  утверждении Положения по  ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».

До даты составления промежуточ-
ного ликвидационного баланса

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)

7. Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, 
а также уведомление в письменной форме кредиторов о ликвида-
ции Избирательной комиссии муниципального образования поселок 
Лисий Нос как юридического лица.

Уведомление должно содержать срок для предъявления тре-
бований  –  не  менее 2 месяцев с  момента публикации сообщения 
о ликвидации (абзац первый части 1 статьи 63 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

Срок не менее 2 месяцев с момента 
публикации сообщения о ликвида-
ции в  «Вестнике государственной 
регистрации»

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)

8. Составление промежуточного ликвидационного баланса (в соот-
ветствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности с приложением сведений 
о составе имущества ликвидируемого юридического лица –  Избира-
тельной комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос, 
перечне кредиторов и требований, предъявленных ими, результа-
тах рассмотрения требований ликвидационной комиссией, требова-
ний, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда 
(при наличии)) и  направление промежуточного ликвидационного 
баланса в муниципальный совет муниципального образования по-
селок Лисий Нос.

После окончания срока предъяв-
ления требований кредиторами – 
в 10-дневный срок

Ликвидацион-
ная комиссия 
(Председатель)

9. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Изби-
рательной комиссии муниципального образования поселок Лисий 
Нос.

После составления промежуточно-
го ликвидационного баланса –  в те-
чение 10 рабочих дней

Муниципаль-
ный совет му-
ниципального 
о б р а з о в а н и я 
поселок Лисий 
Нос

10. Уведомление Межрайонную ИФНС России № 15 по  Санкт-Петер-
бургу о составлении промежуточного ликвидационного баланса Из-
бирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий 
Нос по форме № Р15016, утвержденной приложением № 5 к приказу 
ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7–14/617@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, представляемых в реги-
стрирующий орган при государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств».

После утверждения промежуточ-
ного ликвидационного баланса

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)

11. Представление в  территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведений о  зарегистрированных лицах Из-
бирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий 
Нос.

В течение одного месяца со  дня 
утверждения промежуточного лик-
видационного баланса, но не позд-
нее дня представления в регистри-
рующий орган документов для 
государственной регистрации при 
ликвидации юридического лица, 
указанных в пункте 16

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)

12. Осуществление расчетов с кредиторами в соответствии с ликви-
дационным балансом (при наличии кредиторской задолженности) 
Избирательной комиссии муниципального образования поселок 
Лисий Нос.

Со дня утверждения промежуточ-
ного ликвидационного баланса
в течение одного месяца

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)

13. Составление ликвидационного баланса Избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Лисий Нос и  направление 
ликвидационного баланса в муниципальный совет муниципального 
образования поселок Лисий Нос.

После завершения расчетов с  кре-
диторами

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)
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14. Утверждение ликвидационного баланса Избирательной комис-
сии муниципального образования поселок Лисий Нос.

В течение 10 рабочих дней после 
представления ликвидационной 
комиссией ликвидационного ба-
ланса

Муниципаль-
ный совет му-
ниципального 
о б р а з о в а н и я 
поселок Лисий 
Нос

15. Передача в  казну муниципального образования поселок Лисий 
Нос имущества Избирательной комиссии муниципального образо-
вания поселок Лисий Нос, оставшегося после удовлетворения тре-
бований кредиторов.

После утверждения ликвидаци-
онного баланса и  удовлетворения 
требований кредиторов

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)

16. Уведомление Межрайонную ИФНС России № 15 по  Санкт-Петер-
бургу о  завершении процесса ликвидации Избирательной комис-
сии муниципального образования поселок Лисий Нос, подготовка 
и представление следующих документов:

– заявление о  государственной регистрации в  связи с  завер-
шением ликвидации юридического лица (форма № Р15016), ут-
вержденное приложением № 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 
№ ЕД-7–14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформле-
нию документов, представляемых в  регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»;

– ликвидационный баланс, утвержденный решением муници-
пального совета муниципального образования поселок Лисий Нос;

– документ, подтверждающий представление в  территори-
альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений 
о застрахованных лицах;

– документ, подтверждающий уплату государственной пошли-
ны.

Избирательная комиссия муниципального образования поселок 
Лисий Нос, как юридическое лицо, должна быть ликвидирована 
не позднее 31 декабря 2022 года.

Не ранее чем через 2 месяца с мо-
мента помещения в  органах пе-
чати ликвидационной комиссией 
публикации о ликвидации Избира-
тельной комиссии муниципального 
образования поселок Лисий Нос как 
юридического лица

Ликвидацион-
ная комиссия
(председатель)

17. Направление в  финансовое учреждение, обслуживающее лице-
вой счет Избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Лисий Нос, заявления о закрытии данного счета.

После внесения записи о  ликвида-
ции юридического лица в ЕГРЮЛ

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)

18. Передача документов Избирательной комиссии муниципального 
образования поселок Лисий Нос в муниципальный архив.

После внесения записи о  ликвида-
ции юридического лица в ЕГРЮЛ

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)

19. Передача муниципальному совету муниципального образования 
поселок Лисий Нос документов Межрайонной ИФНС России № 15 
по Санкт-Петербургу о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ликвидации юридического лица –  Изби-
рательной комиссии муниципального образования поселок Лисий 
Нос, печатей и штампов Избирательной комиссии муниципального 
образования поселок Лисий Нос. Аннулировать сертификаты ключей 
для электронных подписей Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования поселок Лисий Нос.

После внесения записи о  ликвида-
ции юридического лица в ЕГРЮЛ

Ликвидацион-
ная комиссия
(Председатель)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е
«26» мая 2022 года    № 148 Санкт-Петербург

О досрочном прекращении полномочий Избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Лисий Нос

На основании Федеральных законов от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» и от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Законов Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге» и от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальный советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Устава муниципального образования поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Прекратить «26» мая 2022 года исполнение полномочий Избирательной комиссии муниципального образования посе-

лок Лисий Нос (со сроком полномочий 2017–2022 годы) досрочно.
2. Прекратить полномочия членов Избирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос со сроком 

полномочий 2017–2022 годы, освободив от обязанностей членов Избирательной комиссии муниципального образования по-
селок Лисий Нос с правом решающего голоса:

1) Волковского Романа Игоревича;
2) Дмитриеву Татьяну Георгиевну;
3) Ковалеву Наталью Николаевну;
4) Кукушкину Лидию Андреевну;
5) Моисеенко Алексея Ильича;
6) Рязанову Любовь Петровну;
7) Шандарова Олега Владимировича;
8) Шкреда Ивана Владимировича.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. 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
«26» мая 2022 года    № 149  Санкт-Петербург

О принятии за основу проекта решения «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос» и назначении публичных слушаний

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 обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского муниципального образования поселок города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос и решения муниципального совета муниципального образования поселок Ли-
сий Нос от 06.04.2022 № 140 «Об утверждении Порядков организации и проведения публичных слушаний, собраний конферен-
ций, опросов граждан в муниципальном образовании поселок Лисий Нос», в целях ознакомления жителей муниципального 
образования поселок Лисий Нос с проектом решения «О внесении изменений в Устав внутригородское муниципальное обра-
зование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос» и участия жителей муниципального образова-
ния поселок Лисий Нос в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования го-

рода федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос» согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Назначить на «10» июня 2022 года в 15 часов 00 минут в форме очного обсуждения по адресу: город Санкт-Петербург, 

поселок Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5 публичные слушания по обсуждению проекта решения муниципального совета му-
ниципального образования поселок Лисий Нос «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос» (далее –  проект решения).

Инициатором публичных слушаний выступает муниципальный совет муниципального образования поселок Лисий Нос.
3. Назначить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний –  Комиссию по организации и проведению 

публичных слушаний в следующем составе:
Председатель комиссии –  С. Н. Куделин,
Секретарь комиссии –  Е. В. Хмелева,
Член комиссии –  Е. А. Кравченко.
4. Председателю комиссии:
4.1. Организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения;
4.2. Организовать размещение на официальном сайте муниципального образования поселок Лисий Нос (https://moposlisnos.

ru/) информационного сообщения о проведении публичных слушаний и проекта решения;
4.3. Работу Комиссии по организации и проведению публичных слушаний и ознакомление граждан (заинтересованной об-

щественности) с проектом решения организовать по адресу: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица Холмистая, дом 3/5, 
2 этаж, по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) до «09» июня 2022 года включительно;

4.4. Организовать во время проведения публичных слушаний приём от граждан (заинтересованной общественности) пред-
ложений и замечаний в форме записок;

4.5. Протокол публичных слушаний направить в муниципальный совет муниципального образования поселок Лисий Нос.
4.6. Организовать опубликование (обнародование) протокола публичных слушаний.
5. Гражданам (заинтересованной общественности) предложения и замечания, заявки на участие в публичных слушани-

ях направлять:
– письменно или лично по адресу: 197755, Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица Холмистая, дом 3/5 до «09» июня 

2022 года включительно;
– по электронной почте муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос по адресу: msmoln@mail.

ru до «09» июня 2022 года включительно.
6. Принять порядок учета предложений и замечаний по проекту решения согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Лисий Нос.

Глава муниципального образования Е. В. Хмелева

Приложение № 1
к решению муниципального совета

муниципального образования
поселок Лисий Нос от 26.05.2022 № 149

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

ПРОЕКТ

«____» _______2022 года  № __  Санкт-Петербург

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос

На основании Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», Федеральных 
законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посе-

лок Лисий Нос (RU781530002022001) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 

взаимодействие с органами государственной власти для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, про-
живающего на территории муниципального образования.»;

2) статью 33 исключить.
2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербур-

гу и Ленинградской области для его государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации после его государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 на-

стоящего Решения.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 1 января 2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Лисий Нос.

Глава муниципального образования Е. В. Хмелева

Приложение № 2 
к решению муниципального совета 

муниципального образования 
поселок Лисий Нос от 26.05.2022 № 149

Порядок учета предложений и замечаний по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рас-
смотрения и учета предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос» (далее –  проект решения).

2. Настоящий Порядок принят с целью обеспечения реализации населением муниципального образования поселок Лисий 
Нос (далее –  население) своего конституционного права на местное самоуправление.

mailto:msmoln@mail.ru
mailto:msmoln@mail.ru
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Статья 2. Предложения и замечания по проекту решения
1. Предложения и замечания могут вноситься:
1) населением в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организаци-

ями независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, зарегистрированными и действующими на терри-
тории муниципального образования поселок Лисий Нос.

2. Предложения и замечания могут вноситься в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее –  
Комиссия) в сроки, установленные решением муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос о на-
значении публичных слушаний по обсуждению проекта решения.

Статья 3. Рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту решения
1. Предложения и замечания должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и иными нормативными правовыми актами в соответствии с действующим законодательством.

2. Предложения и замечания в виде конкретных отдельных положений Устава должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава.
3. Предложения и замечания, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Порядком и ре-

шением муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос о назначении публичных слушаний, реше-
нием Комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

4. По итогам рассмотрения предложений и замечаний Комиссия может отклонить предложения и (или) замечания, не со-
ответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, а также предложения и (или) замечания, не относящи-
еся к указанному предмету публичных слушаний.

5. Предложения и (или) замечания, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, 
подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению и учету Комиссией и носят рекомендательный характер при принятии 
муниципальным советом муниципального образования поселок Лисий Нос решения «О внесении изменений в Устав внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос».

Статья 4. Учет поступивших предложений по проекту решения
1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений и замечаний Комиссия отражает эти итоги в прото-

коле публичных слушаний.
2. В протоколе публичных слушаний отражается:
1) общее количество поступивших предложений и замечаний;
2) количество поступивших предложений и замечаний, оставленных в соответствии с настоящим Порядком без рассмо-

трения;
3) отклоненные предложения и (или) замечания ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Порядком;
4) предложения и замечания, рекомендуемые Комиссией к отклонению;
5) предложения и замечания, рекомендуемые Комиссией к принятию.

3. Комиссия представляет в муниципальный совет муниципального образования поселок Лисий Нос протокол публичных 
слушаний с приложением всех поступивших предложений и замечаний по проекту решения в соответствии с регламентом 
работы муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос.

4. Протокол публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«26» мая 2022 года  № 150  Санкт-Петербург

О начале приема предложений по кандидатам на присвоение почетного знака «Почетный 
житель муниципального образования поселок Лисий Нос» в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования поселок Лисий Нос, Решением муниципального 
совета от 25.02.2016 года № 7 «Об утверждении положения «О звании «Почетный житель муниципального образования по-
селок Лисий Нос»»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Объявить прием предложений по кандидатам на присвоение почетного знака «Почетный житель муниципального об-

разования поселок Лисий Нос» в 2022 году.
2. Определить местом заседания комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос по присвоению звания «По-

четный житель муниципального образования поселок Лисий Нос» помещение Муниципального совета Муниципального об-
разования поселок Лисий Нос по рассмотрению поступивших предложений по кандидатам по адресу: Санкт-Петербург, посе-
лок Лисий Нос, улица Холмистая, дом № 3/5, кабинет № 1.

3. Поручить вести прием предложений по кандидатам, поступающих в адрес Муниципального образования поселок Лисий 
Нос, специалисту Муниципального совета Муниципального образования поселок Лисий Нос Кравченко Елене Александровне.

4. Установить, что прием предложений по кандидатам осуществляется с 01.06.2022 года по 01.07.2022 года включитель-
но (по рабочим дням), согласно следующему графику: понедельник –  пятница с 10:00 до 17:00, в помещении Муниципаль-
ного совета Муниципального образования поселок Лисий Нос по адресу: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица Холми-
стая, дом № 3/5, кабинет № 10.

5. Установить день рассмотрения комиссией муниципального образования поселок Лисий Нос по присвоению звания «Почет-
ный житель муниципального образования поселок Лисий Нос» поступивших предложений по кандидатам на 06.07.2022 года.

6. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования поселок Лисий Нос.

Глава муниципального образования Е. В. Хмелева

 
 

ПОЛУЧИТЕ ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ, ПЕНЯМ И ШТРАФАМ! 

 
Возможность получать информацию о наличии 
задолженности в виде СМС сообщений или по электронной 
почте не чаще 1 раза в квартал предусмотрена статьей 31 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Согласие на информирование о наличии задолженности 
можно представить в любой налоговый орган по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-
8/423@: 
 на бумажном носителе (лично или по почте); 
 по телекоммуникационным каналам связи; 
 через «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». 

Перейдите по этой ссылке в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»  

Оперативное 
получение 

информации о 
наличии 

задолженности 
минимизирует риски  

начисления пеней 

приостановки расходных 
операций по счетам 

невозможности открытия нового 
расчетного счета 

уплаты государственной 
пошлины/исполнительского сбора  
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ПАО «Россети Ленэнерго» 
сообщает об  отключении 
электроэнергии на  терри‑
тории МО пос. Лисий Нос 
в  связи с  внеплановыми ре‑
монтными работами 31  мая 
с 9 до 17 часов по следующим 
адресам: ул.Аэродромная, 
ул.Авиационная, 1‑й проезд, 
2‑й проезд.

Дежурный 
телефон отдела 
благоустройства 

+7-921-920-59-70
Напоминаем жителям поселка, что 
в  отделе благоустройства мест‑
ной администрации МО пос.Лисий 
Нос создан и  действует на  посто‑
янной основе дежурный телефон 
+79219205970. Уборка дорог, про‑
чистка канав, выпиловка деревьев‑
угроз, благоустройство территории, 
озеленение  –  по  любому из  этих 
и других вопросов вы можете обра‑
титься по дежурному телефону. Ста‑
ционарный номер отдела 240‑30‑33.

ДЕКЛАРИРУЙТЕ ДОХОДЫ ВОВРЕМЯ!
Декларацию о доходах за 2021 год не позд‑

нее  04.05.2022 в налоговый орган по месту 
жительства  обязаны представить физические 
лица, получившие:

• доходы от реализации недвижимого иму‑
щества, имущественных прав и иного имуще‑
ства (находившегося в собственности менее 
минимального предельного срока владения);

• доходы от физических лиц по договорам 
гражданско‑правового характера, в том числе 
по договорам найма (аренды) имущества;

• доходы в виде выигрышей (если сумма 
каждого выигрыша не более 15 000 рублей);

• доходы в порядке дарения от физических 
лиц недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, если даритель и 
одаряемый  не  являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками;

• доходы от источников за пределами РФ 
(для  налоговых резидентов РФ);

• доходы, с которых налоговыми агентами 
не был удержан НДФЛ и не представлены све‑
дения о невозможности удержания налога;

• доходы в виде вознаграждения, выплачи‑
ваемого им как наследникам (правопреемни‑
кам) авторов произведений науки, литерату‑
ры, искусства, а также авторов изобретений, 
полезных моделей и промышленных образ‑
цов; 

• доходы в виде денежного эквивалента 
недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, 
переданных на пополнение целевого капитала 
некоммерческих организаций, за исключени‑

ем случаев, поименованных в пункте 52 статьи 
217 НК РФ;

• доходы в виде фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании при 
представлении соответствующего Уведомле‑
ния.

Заполнить и сдать декларацию 
о доходах можно через «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС Рос‑
сии www.nalog.gov.ru

Декларацию можно заполнить с помощью 
программы «Декларация 2021» на 
сайте ФНС России в разделе  «Про‑
граммные средства»

Для получения налоговых выче‑
тов и возврата НДФЛ декларацию 

можно представить и после  04.05.2022: пре‑
дельный срок подачи декларации на таких лиц 
не распространяется.

 Налог, самостоятельно исчисленный на‑
логоплательщиком в декларации о доходах 
за 2021 год, подлежит уплате не позднее 
15.07.2022.

При непредставлении декларации за 2021 
год по доходам от продажи и в порядке даре‑
ния, налоговый орган с 16.07.2022  проведет ка‑
меральную налоговую проверку на основании 
имеющихся документов (информации). 

Подробная информация о порядке декла‑
рирования доходов и возможности получения 
налоговых вычетов  размещена  на  сайте ФНС 
России.

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ ЗА 2021 ГОД 
 

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны представить декларацию                      
о доходах по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства (регистрации). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВАЖНО! В случае систематического осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода, в том числе от сдачи в аренду имущества, физическое лицо обязано 
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без образования 
юридического лица или зарегистрироваться в качестве налогоплательщика, налога на 
профессиональный доход. 

 
 

 

Форма 
декларации 

о доходах  
за 2021 год  

 

 
Утверждена приказом ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ 

Срок подачи 
декларации 

• не позднее 04 мая 2022 года только для лиц,                   
обязанных декларировать доходы за  2021 год 
• с целью возврата налога в любое время в течение года  

Срок уплаты 
налога                          

на доходы 

не позднее 15 июля 2022 года  для лиц, обязанных 
декларировать доходы за  2021 год 

Как представить 
декларацию 

• через «Личный кабинет налогоплательщика» электронно  
• лично на бумажном бланке 
• по почте  с описью вложения 

Как заполнить 
декларацию  

о доходах 

• в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России 
• с помощью программы «Декларация», размещенной на сайте 
ФНС России в разделе «Физические лица» 
• от руки на бумажном бланке  

 
Штрафы и пени 

для лиц, 
обязанных 

декларировать 
доходы 

 за  2021 год 

• Непредставление налоговой декларации в установленный 
срок влечет штраф по ст. 119 НК РФ 
• Неуплата или неполная уплата налога по ст.122 НК РФ влечет 
штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога 
• За каждый день просрочки уплаты налога  начисляются пени 
по ст. 75 НК РФ в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Дуб из Лисьего Носа поборется 
за статус Российского дерева года

Голосуйте! Для этого на официальном 
сайте Программы https://rosdrevo.ru/ не‑
обходимо выбрать дерево № 43 –  «Дуб –  
современник Петровской эпохи» и  про‑
голосовать за него.

Черешчатый дуб, произрастающий 
на  территории заказника «Северное по‑
бережье Невской губы», включен в  спи‑
сок голосования за главное дерево стра‑
ны Всероссийской программы «Дере‑
вья –  памятники живой природы».

Дуб –  современник Петра I, по различ‑
ным оценкам его возраст составляет бо‑
лее 300 лет. Дерево растёт в смешанном 
лесу на поляне недалеко от берега Фин‑
ского залива. В первой половине 18 века 
недалеко от  этого места была располо‑
жена усадьба «Ближние Дубки»  –  один 
из  путевых дворцов императора. Сегод‑
ня «Ближние Дубки» являются объектом 
культурного наследия регионального 
значения. Сохранилась планировка пар‑
ка, разбитого при деревянном дворце, 
и  старовозрастные деревья широколи‑
ственных пород, преимущественно дубы.

Дуб получил статус памятника живой 
природы в  марте этого года и  является 
одним из  наиболее значимых объектов 
экологической тропы «У  Лукоморья», 
проходящей по территории заказника.

«Санкт‑Петербург  –  один из  первых 
городов России, где стали создаваться 

особо охраняемые природные террито‑
рии. Развитие заповедных территорий 
способствует сохранению биоразноо‑
бразия, ценной флоры и фауны. Наличие 
таких уникальных объектов на  террито‑
рии крупного города, создание новых 
заповедных территорий способствует 
формированию комфортной среды, орга‑
низации мест отдыха для жителей города 
и развитию экологического туризма».

Голосование будет проходить до 1 ав‑
густа, принять участие в выборе Россий‑
ского дерева года –  2022 можно на сайте 
rosdrevo.ru!

Справочно
«Российское дерево года» является 

ежегодным конкурсом по выбору глав‑
ного дерева страны, который прово‑
дится с 2017 года. В конкурсе принима‑
ют участие удивительные природные 
раритеты, произрастающие в  разных 
регионах и  являющиеся природным, 
культурным, историческим, духовным 
наследием нашей Родины. Важная за‑
дача конкурса  –  вдохновить активных 
граждан заботиться об  окружающей 
среде, обратить их внимание на значе‑
ние старовозрастных деревьев, требу‑
ющих нашей заботы и защиты.

http://www.nalog.gov.ru
https://rosdrevo.ru/

