
 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

04.05.2022                                                                                                                                  № 05 

 

«Об утверждении отчета об исполнении местного 

бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

за 2021 год и проведении публичных слушаний» 

 

 

Рассмотрев, представленный Главой Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – МО Парголово) Г.А. 

Могильниковой проект отчета об исполнении местного бюджета за 2021 год, в соответствии со статьей 

28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и пунктами 9, 10 статьи 12 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово, Муниципальный совет МО 

Парголово принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2021 год в том числе: 

1.1. Отчет по доходам бюджета, по кодам классификации доходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2021 год в 

сумме 233 883,9 тыс. рублей согласно приложению № 1. 

1.2. Отчет по расходам бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2021 год в 

сумме 214 068,5 тыс. рублей согласно приложению № 2. 

1.3. Отчет расходов по ведомственной структуре расходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2021 год в сумме 214 068,5 тыс. 

рублей согласно приложению № 3. 

1.4. Отчет по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов местного бюджета внутригородского муниципального 
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образования Санкт-Петербурга поселок Парголово за 2021 год профицит в сумме 19 815,4 тыс. рублей 

согласно приложению № 4. 

2. Провести публичные слушания об отчете об исполнении местного бюджета МО Парголово за 

2021 год 23.05.2022 в 17-00 в здании Муниципального совета МО Парголово по адресу: г. Санкт-

Петербург, п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17 с прямой трансляцией в группе vk.com/pargolovomo. 

3. Информировать население МО Парголово о численности муниципальных служащих и фонде 

оплаты труда за 2021 год, в том числе: 

3.1. численность муниципальных служащих Муниципального совета МО Парголово составила 2 

человека с фондом оплаты труда 1 633,3 тыс. рублей; 

3.2. численность муниципальных служащих Местной администрации МО Парголово составила 19 

человек с фондом оплаты труда 16 048,6 тыс. рублей. 

4. Поручить Главе местной администрации МО Парголово Г.А. Могильниковой: 

4.1. Обеспечить публикацию отчета об исполнении местного бюджета за 2021 год в газете 

«Муниципальное образование Парголово». 

4.2. Обеспечить информирование населения через газету «Муниципальное образование 

Парголово» о месте, дате и времени проведения публичных слушаний; 

4.3. Обеспечить ведение протокола публичных слушаний об отчете об исполнении местного 

бюджета МО Парголово за 2021 год; 

4.4. Обеспечить составление протокола результатов публичных слушаний об отчете об 

исполнении местного бюджета МО Парголово за 2021 год до 27.05.2022 с учетом обращений граждан 

по проекту отчета; 

4.5. Представить протоколы публичных слушаний и результатов публичных слушаний депутатам 

Муниципального совета МО Парголово 01.06.2022. 

5. Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово О.А. 

Кутыловскую. 

 

 

Глава МО Парголово                                                                                                          О.А. Кутыловская 
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Приложение 1 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 04.05.2022 г. № 05 

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА, ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 

ПАРГОЛОВО ЗА 2021 ГОД 

(тыс. рублей) 

ГАДБ Код классификации 

доходов бюджетов 

вида и подвида 

доходов бюджета 

Наименование кода классификации доходов 

бюджетов 

План на 2021 г. 

(тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение 

за 2021 год 

(тыс. рублей) 

    ВСЕГО 220 478,5 233 883,9 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 140 790,0 154 993,4 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 140 790,0 153 203,1 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 140 790,0 153 203,1 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,0 1 120,8 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

0,0 669,5 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 79 688,5 78 890,5 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 04.05.2022 г. № 05 

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА, ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА 2021 ГОД 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Код раздела, 

подраздела 

План на 2021 г.  

(тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение  

за 2021 год  

(тыс. рублей) 

Итого расходов    220 478,5  214 068,5  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 35 760,6  31 461,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0102 1 326,0  1 326,0  

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 4 192,4  3 687,5  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 29 550,8  25 944,3  

Другие общегосударственные вопросы 0113 691,4  503,5  

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений 
0113 183,6  168,2  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
0113 500,0  327,5  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 7,8  7,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 131,7  129,8  

 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях  
0310 131,7  129,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 47 305,8  46 911,7  

Реализация государственной политики занятости населения 0401 1 278,9  1 278,8  
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Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время 
0401 1 278,9  1 278,8  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 46 026,9  45 632,9  

Ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга) 

0409 46 026,9  45 632,9  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 97 598,7  96 655,8  

Поддержка коммунального хозяйства 0502 2 437,1  2 421,3  

Благоустройство 0503 95 161,6  94 234,5  

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий муниципального 

образования 
0503 16 623,4  16 622,0  

Размещение, содержание детских, спортивных площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях муниципального образования 

0503 45 745,7 45 510,8 

Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий 

муниципального образования 
0503 17 118,9 16 660,6 

Озеленение на территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на территориях муниципального образования 
0503 11 308,8  11 176,2  

Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников 
0503 2 284,9  2 228,9  

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования 
0503 1 919,5  1 875,7  

Размещение контейнерных площадок на территории МО Парголово, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 
0503 160,4 160,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 217,9  1 155,7  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
0705 115,4  62,7  

Другие вопросы в области образования 0709 1 102,5  1 093,0  

Осуществление экологического просвещения, а также организацию 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами 

0709 430,0  430,0  

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

на территории муниципального образования 
0709 10,0  5,0  

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, правонарушений на территории МО Парголово 
0709 513,4  513,3  

Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории 

МО Парголово 
0709 63,9  59,5  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 

0709 52,8 52,8 

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге 

0709 32,4 32,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 784,2  6 585,9  

Организация местных и участие в организации и проведении городских  

праздничных и иных зрелищных мероприятий 
0801 6 784,2  6 585,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27 275,4  26 774,1  

Пенсионное обеспечение 1001 1 367,1  1 367,1  

Охрана семьи и детства 1004 25 908,3  25 407,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 364,4 1 364,4 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта, организация и 

проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 

МО Парголово 

1102 1 364,4 1 364,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 039,8  3 029,8  

Периодическая печать и издательства 1202 2 482,8  2 472,8  

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 557,0  557,0  

Содержание муниципальной информационной службы МО Парголово 1204 557,0  557,0  
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Приложение 3 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 04.05.2022 г. № 05 

ОТЧЕТ РАСХОДОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА 2021 ГОД 

  

(тыс. рублей) 

Наименование ГРБС 
План на 2021 г. 

 (тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение  

за 2021 год  

(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок 

Парголово 
  220 478,5 214 068,5 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово  
976 5 518,4 5 013,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 5 518,4 5 013,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 
976 1 326,0 1 326,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов местного самоуправления 
976 4 192,4 3 687,5 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово 
992 214 960,1 209 055,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 30 242,2 26 447,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

992 29 550,8 25 944,3 

Другие общегосударственные вопросы 992 691,4 503,5 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений 
992 183,6 168,2 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 
992 500,0 327,5 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

992 7,8  7,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
992 131,7 129,8 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях  
992 131,7 129,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 47 305,8 46 911,7 

Реализация государственной политики занятости населения 992 1 278,9 1 278,8 

Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 
992 1 278,9 1 278,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 46 026,9 45 632,9 

Ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных 

образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга) 

992 46 026,9 45 632,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 97 598,7 96 655,8 

Коммунальное хозяйство 992 2 437,1  2 421,3  

Поддержка коммунального хозяйства 992 2 437,1  2 421,3  

Благоустройство 992 95 161,6 94 234,5 

Ремонт покрытий внутриквартальных территорий муниципального образования 992 16 623,4 16 622,0 

Размещение, содержание детских, спортивных площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях муниципального образования 

992 45 745,7 45 510,8 

Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий муниципального 

образования 
992 17 118,9 16 660,6 
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Озеленение на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения на территориях муниципального образования 
992 11 308,8 11 176,2 

Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников 
992 2 284,9 2 228,9 

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования 
992 1 919,5 1 875,7 

Размещение контейнерных площадок на территории МО Парголово, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 
992 160,4 160,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 1 217,9 1 155,7 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 115,4 62,7 

Другие вопросы в области образования 992 1 102,5 1 093,0 

Осуществление экологического просвещения, а также организацию 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

992 430,0 430,0 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования 
992 10,0 5,0 

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

правонарушений на территории МО Парголово 
992 513,4 513,3 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории МО 

Парголово 
992 63,9 59,5 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 

992 52,8 52,8 

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

992 32,4 32,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 6 784,2 6 585,9 

Культура 992 6 784,2 6 585,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 27 275,4 26 774,1 

Пенсионное обеспечение 992 1 367,1 1 367,1 

Охрана семьи и детства 992 25 908,3 25 407,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 992 1 364,4 1 364,4 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории МО Парголово 

992 1 364,4 1 364,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 3 039,8 3 029,8 

Периодическая печать и издательства 992 2 482,8 2 472,8 

Другие вопросы в области средств массовой информации 992 557,0 557,0 

Содержание муниципальной информационной службы МО Парголово 992 557,0 557,0 
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Приложение 4 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 04.05.2022 г. № 05 

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО ЗА 2021 ГОД 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

источников  

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, видов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

План на 2021 г. 

(тыс. рублей) 

Фактическое 

исполнение 

за 2021 год 

(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 
Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 
0,0 -19 815,4 

000 0105000000 0000000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 
0,0 -19 815,4 

000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -220 478,5 -233 883,9 

000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 220 478,5 214 068,5 
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Прокуратура разъясняет 
 

*** 

Все, что нужно знать о больничном в 2022 году 
 

С 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату больничного не потребуется. Оплата будет 
произведена на основании электронного листка нетрудоспособности. 

На работодателях ответственность за выплаты по больничным и в связи с беременностью и 
родам не лежит, эта ответственность перешла на ФСС. Это значит, что родители получат выплаты с 
рождением ребенка, заболевший человек получит оплаченный больничный, и это не будет зависеть от 
наличия средств у работодателя. 
 

Повышенные выплаты семьям с детьми 
По уходу за ребенком до восьми лет, размер пособия по больничному листку составляет 100% от 

среднего заработка. Эта сумма не зависит от стажа родителей и от того, лечат ли ребенка в 
стационарных или амбулаторных условиях.  Любой трудоспособный член семьи, родственник, опекун 
или попечитель, может оформить лист нетрудоспособности. (Приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 
925н). 
 
Больничный лист выдают в следующих случаях:  

- болезнь (травма) гражданина; 
- долечивание работника в санитарно-курортном учреждении; 
- протезирование в стационаре; 
- болезнь члена семьи, за которым необходим уход; 
- беременность и предстоящие роды;  
- карантин. 
 

Больничный оплачивается по формуле:  
 
Выплата=общая зарплата за 2 года=730 дней * количество дней больничного*коэффициент. 
Коэффициент зависит от общего стажа:  
-менее 5 лет -0.6 
-от 5 до 8 лет -0.8  
-более 8 лет -1  
 

Максимальный размер 
Исходя из среднего заработка за два предшествующих года исчисляется размер пособия. 

Если вы болели в 2022 году, пособия исчисляется исходя из среднего заработка за два предшествующих 
года. Если вы белели в 2022 году, то средний заработок должен считаться за 2021 и 2020 годы. 

За 2021 год можно учесть заработок в размере, не превышающем 966 тыс. руб. (даже если он 
больше фактически), а за 2020 год – не превышающем 912 тыс. руб. 

Значит, в 2022 году максимальная стоимость дня на больничном составит (912 000+ 966 000) / 
730 = 2572.60 руб. 
  

Считаются ли выходные? 
Пособие выплачиваются за календарные дни, то есть за весь период, на который выдан листок 

нетрудоспособности.   
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*** 
Как разграничить подарок и взятку? 

 
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" гражданским служащим запрещено получать в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц. Аналогичные 
требования применяются и к муниципальным служащим. К вознаграждению можно отнести денежные 
средства, ценные вещи, предоставление услуг, оплата расходов, предоставление имущественных прав. 

Получение вознаграждения при исполнении должностных обязанностей (лично или через 
посредника) является преступлением, квалифицируется как взятка и влечет уголовную ответственность. 

Чтобы разграничить подарок от взятки нужно установить мотив лица, которое передало ценные 
вещи или оказало услуги. Согласно ст. 572 Гражданского кодекса РФ дарение – безвозмездная сделка, 
совершаемая без каких-либо встречных обязательств со стороны одаряемого. 
 Если лицо передает другому лицу подарок не в связи с исполнением последним своих 

профессиональных и должностных обязанностей, не с целью что-то получить взамен, а как знакомому 

или другу, то это правомерно, особенно если стоимость подарка не превышает 3 тыс. руб. Однако если 

лицо передаёт ценные вещи или оказывает услугу за совершение определенных действий или 

бездействия по службе в пользу дарителя, то это может быть квалифицировано как взятка. За дачу и 

получение взятки установлена уголовная ответственность. 

 

 

*** 
Как получить бесплатную юридическую помощь? 

 
Помощь оказывается в виде бесплатной юридической помощи: 

- Правового консультирования (устно – письменно)  
- Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 
- Представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах. 

 
Право на получение помощи имеют: 

- Люди,имеющие доход ниже прожиточного минимума. 
- Близкие родственники пострадавших в результате чрезвычайного положения;  
- Ветераны Великой Отечественной Войны; 
-Дети сироты, попечители и усыновители; 
- Попечители недееспособных граждан 

 
Бесплатная юридическая помощь распространяется на:  

- Сделка с недвижимым имуществом; 
- Защиту прав потребителей; 
- Обжалование актов госорганов во внесудебном порядке; 
- Представление мер соцподдержки; 
- Взыскание алиментов; 
 

 Куда обращаться?  
На сайте Минюста РФ можно посмотреть список центров бесплатной юридической помощи, а 

дополнительные данные можно получить в территориальном органе Министерства   
 
Негосударственные организации 

Бесплатную юридическую помощь можно также получить в негосударственной системе. Она 
формируется на добровольных началах, ее участниками могут быть студенческие консультативные 
бюро, юридические бюро, негосударственные центры бесплатной помощи и др. 
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*** 
Ответственность за участие в несанкционированных митингах 

 
  Законодательством определен порядок организации и проведения публичных мероприятий. 

Организатором могут быть один или несколько граждан РФ в возрасте от 16 лет для митингов и 
собраний, и от 18 для демонстраций, шествий и пикетирований. 

Организатор мероприятия обязан в письменной форме уведомить орган исполнительной власти 
субъекта РФ или орган местного самоуправления о проведении публичного мероприятия в срок не 
ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия.  

В случае если органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного 
самоуправления отказано в согласовании проведения публичного мероприятия, то оно является 
несанкционированным. 

Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных местах, в случае если это не 
создает угрозы безопасности участников мероприятия. Проводить мероприятие можно в период с 07:00 
утра до 22:00 вечера текущего дня по местному времени. 

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования влечет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 20.2 КоАП РФ. 

Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или 
пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной, или социальной 
инфраструктуры, является административным правонарушением. Ответственность за такие деяния 
наступает по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, и предусматривает наказание в виде штрафа на граждан в размере 
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный 
арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. 

Ч. 5 ст. 20.2 КоАП установлено, что нарушение участником публичного мероприятия 
установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
обязательные работы на срок до сорока часов. 
 

 

*** 
Как получить бесплатную медпомощь? 

 
Есть несколько видом бесплатной медицинской помощи:  

- первичная (доврачебная, врачебная и специализированная), такая помощь оказывается 
амбулаторно.  

- специализированная, в том числе высокотехнологичная. Её можно получить в стационаре; 
- скорая; 
- паллиативная – на дому, амбулаторно и в стационаре.  
 

Законом установлены определённые сроки оказания медицинской помощи: 
- не отложная помощь: не более 2-х часов; 
- плановая: терапевтом не более 24 часов, врачом специалистом не более 14 рабочих дней; 

 
Со дня назначения   

- проведение исследований – не более 14 рабочих дней (за исключением исследований при 
подозрении на онкологическое заболевание); 
 
Со дня выдачи направления на госпитализацию  

- специализированная – не более 14 рабочих дней (для пациентов с онкологическими 
заболеваниями не более 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли) 
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С момента вызова: 

- скорая помощь - не более 20 минут. Время может быть скорректировано с учётом транспортной 
доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей региона. 
 
Вы не должны платит за: 

- медицинские услуги, включённые в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 

- назначение и применение в стационарах лекарств и медицинских изделий, лечебного питания 
по медицинским показания; 

- размещение в боксах пациентов по медицинским и эпидпоказаниям. 
 

Если Ваши права были нарушены можно обратиться к заведующему медицинского  
учреждения, в страховую компанию, в Минздрав, Росздравнадзор, органы прокуратуры.    
 

 

*** 
Как освободиться от долгов и кредитов по закону? Кто же может 

объявить себя банкротом? 
 
Бесплатно объявить себя банкротом может гражданин в том случае, если его долг составляет от 50 тыс. 
до 500 тыс. руб. и если в отношении него прекращено исполнительное производство – то есть пристав 
не нашел у него ни имущества, ни денег, которые могли бы покрыть долги. 

Если должник не подходит под эти условия, ему нужно обратиться в арбитражный суд. В таком 
случае процедура платная. 

 

Что это дает? 
После объявления банкротом гражданин полностью освобождается от уплаты долга и процентов 

по нему. 
Кроме того, с момента подачи заявления о внесудебном банкротстве начисление пеней и штрафов 

по долгам прекращается, долг больше не растет. 
К некоторым категориям долгов это не относится, задолженности по алиментам или возмещению 

вреда, причиненного здоровью и жизни. Такие долги продолжают расти, и их нужно будет выплачивать. 
 

Как же оформить внесудебное банкротство? 
По месту пребывания или по месту жительства нужно подать заявление через МФЦ. 

В заявлении нужно перечислить кредиты и размер невыполненных обязательств. Если в заявлении 
указать сумму долга меньше, чем она есть на самом деле, то спишут указанную сумму. Если больше -то 
спишут сумму реальных долгов.  

 

Что же дальше? 
В течение одного рабочего дня МФЦ проверяет информацию, а потом за три рабочих дня либо 

включает сведения о процедуре банкротства в специальный реестр, либо возвращает заявление, указав 
причину 

Возврат заявления можно обжаловать в арбитражном суде по месту жительства или написать 
новое заявление через месяц. 

Процедура внесудебного банкротства завершается через шесть месяцев со дня включения 
сведений о ее возбуждении в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

 

Важно! 
Займы или кредиты получать гражданин не имеет права в течении процедуры внесудебного 

банкротства. 
Внесудебное банкротство прекратится, если должник получил в собственность имущество. Об 

этом нужно сообщить в МФЦ в течение пяти рабочих дней. 
В некоторых случаях кредиторы могут прекратить процедуру банкротства. Например, если 

должник не указал их в заявлении или занизил размер долга. В таком случае банкротство будет 
проходить через суд. 
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Последствия 
Если гражданин признан банкротом, то:  

- Заключать кредитные договоры или договоры займа, не указывая факт своего банкротства в 
течение пяти лет нельзя; 

- Самостоятельно инициировать процедуру банкротства в течении пяти лет не сможет, а также 
подавать повторно заявление на внесудебные банкротства в течение 10 лет также не сможет. 

- В течение трех лет не может занимать должности в органах управления юридического лица.  

 

 

*** 
Оказание медпомощи беженцам из Украины 

 
Гражданам РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на 

указанных территориях, вынужденно их покинувшим и прибывшим в РФ в экстренном массовом 
порядке, бесплатно оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая лекарственное 
обеспечение лекарственными препаратами, и проводятся профилактические прививки, включенные в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

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

*** 
Каков порядок предоставления дополнительных выходных по уходу за 

ребенком-инвалидом? 
 

В соответствии с частью 1 статьи 262 Трудового кодекса Российской Федерации одному из 
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами (в возрасте до 18 лет) по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены между собой по их 
усмотрению. 

Для оформления выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом, оплачиваемых за счет ФСС, 
нужны заявление работника, документы о необходимости ухода (свидетельство о рождении, данные о 
месте жительства ребенка, справка об инвалидности, справка с работы второго родителя - либо об 
использованных им в этом месяце выходных, либо о том, что заявление на выходные он не подавал) и 
приказ руководителя. 

Дополнительные оплачиваемые выходные дни не предоставляются родителю (опекуну, 
попечителю) в период его очередного ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения 
заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. При этом у другого 
родителя (опекуна, попечителя) сохраняется право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня. 

Дополнительные оплачиваемые выходные дни, не использованные в календарном месяце, на 
другой календарный месяц не переносятся, их количество не увеличивается при наличии в семье более 
одного ребенка-инвалида. 
 

 

*** 
Размер материнского капитала в 2022 году 

 
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего 

года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом 
индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. В таком же порядке 
осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) 
капитала.  

Постановлением Правительства Российской Федерации с 1 февраля 2022 г. установлен 
коэффициент индексации 1,084 для выплат, пособий и компенсаций, в том числе для материнского 
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капитала. Если размер материнского капитала в период с 01.01.2021 по 31.01.2022 был 483 881,83 руб. 
за первого ребенка и 639 431,83 руб. за второго (столько же за третьего и последующих, при условии, 
что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло), то с учетом 
коэффициента выходит следующее. 

При возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки с 01.02.2022 размер 
материнского капитала составляет: 

 за первого ребенка -524 527,90 руб.,  

 за второго ребенка - 693 144,10 руб., 

 за третьего и последующих детей - 693 144,10 руб. при условии, что ранее право на дополнительные 
меры государственной поддержки не возникло. 

 
 

*** 
Гранты в поддержку молодых предпринимателей 

 
Программа поддержки молодых предпринимателей, утвержденная приказом 

Минэкономразвития России в 2021 году, распространилась и на 2022 год. 
 
Гранты предоставляются молодым предпринимателям, соответствующим следующим 

требованиям: 
- индивидуальные предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет (включительно) или юридические лица, в 
состав учредителей (участников) или акционеров которых входит физическое лицо в возрасте до 25 лет 
(включительно), владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале или не менее чем 50% 
голосующих акций. 
- пройдено обучение в рамках обучающей программы или акселерационной программы в течение года 
до момента получения гранта по направлению осуществления предпринимательской деятельности, 
проведение которой организовано ЦПП, ЦИСС или Корпорацией МСП. 
- отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным платежам в бюджет, превышающая 1 тыс. руб. 
 
Максимальный размер гранта не превышает 500 тысяч рублей на одного получателя поддержки. 
Минимальный размер гранта не может составлять менее 100 тысяч рублей. 
 

Для социальных предприятий и молодых предпринимателей, зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность в Арктической зоне (Мурманская и Архангельская области, Ненецкий и 
Ямало-Ненецкий АО, Чукотка, Карелия, Коми, Якутия, Краснодарский край), максимальный размер 
гранта не превышает 1 млн рублей на одного получателя поддержки. 

Грант предоставляется однократно в полном объеме на конкурсной основе в соответствии с 
решением конкурсной комиссии, сформированной субъектом Российской Федерации. 

Грант предоставляется в целях финансового обеспечения следующих расходов, связанных с 
реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности: 
- аренда нежилого помещения; 
- ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, 
необходимого для ремонта помещения; 
- аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели); 
- выплата по передаче прав на франшизу; 
- технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, 
газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение); 
- оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; 
- оформление результатов интеллектуальной деятельности; 
- приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных 
участков, автомобилей); 
- переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе 
инвалидов; 
- оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
- оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в 
средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
- приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение; 
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- приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания 
услуг; 
- уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей; 
- реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая мероприятия, 
связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований. 

Не допускается направление гранта на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
бюджеты государственных внебюджетных фондов, уплатой процентов по займам, предоставленным 
государственными микрофинансовыми организациями, а также по кредитам, привлеченным в 
кредитных организациях. 
 
 

*** 
Пособия на детей до 3-х лет и кэшбэк за путевки летние лагеря 

 
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

или второго ребенка имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации. 

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, 
является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации. 

Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка в любое время в течение трех лет со дня 
рождения ребенка. Выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях 
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка 
осуществляется со дня обращения за ее назначением. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка 
назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока 
гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет 
документы, необходимые для ее назначения. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка подается гражданином по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка не 
назначается в случае, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина 
возникло право на получение указанной выплаты, находится на полном государственном обеспечении, 
а также в случае лишения гражданина родительских прав в отношении такого ребенка. 

Постановлением правительства в 2021 году были предусмотрены выплаты, которые 
осуществляет АО «Национальная система платежных карт», в отношении внутренних туристических 
поездок в организации отдыха детей и их оздоровления, оплаченной с использованием национального 
платежного инструмента в период оплаты. Выплата осуществляется в размере 50 процентов стоимости 
одной туристской услуги, но не более 20 тыс. рублей за одну туристскую услугу, на одну банковскую 
карту национального платежного инструмента.  

Постановлением Правительства 2022 года № 489 данная программа возобновлена в 2022 году. 
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*** 
Вопрос: Каковы права работника при увольнении и сокращении? 

 
Трудовым кодексом предусмотрены различные основания прекращения трудового договора, при 

этом главой 27 предусмотрены гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 
трудового договора. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением 
численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка. А если длительность трудоустройства работника 
превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй 
месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на 
этот месяц. В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения работодатель 
обязан выплатить работнику средний месячный заработок за третий месяц при условии, что в течение 
четырнадцати рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен 
в течение двух месяцев со дня увольнения. 

Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства вправе 
выплатить работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного 
заработка. Если работнику уже была произведена выплата среднего месячного заработка за второй 
месяц со дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной 
выплаты. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации 
работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в 
соответствии с частью третьей статьи 81 Трудового кодекса. О предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией организации, сокращением работники предупреждаются работодателем персонально и под 
роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работник вправе согласиться на расторжение трудового договора до истечения двух месяцев, при 
этом он получит дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместителями и 
главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества организации новый собственник 
обязан выплатить указанным работникам компенсацию в размере не ниже трехкратного среднего 
месячного заработка работника, за исключением некоторых случаев.  

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 
ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При 
этом днем увольнения считается последний день отпуска. 
 

*** 
В каких случаях и в каком порядке работник может быть привлечен к 

работе в выходные дни 
 

Статьей 113 Трудового кодекса РФ запрещается работа в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Однако есть ряд случаев, когда это разрешается: 

 если необходимо выполнить заранее непредвиденные работы, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 
подразделений. В этом случае от работника обязательно получите согласие на работу в выходной 
день; 

 исключительные случаи, когда согласие работника на работу в выходной день не требуется (для 
предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия, для предотвращения несчастных случаев, для 
выполнения работ в условиях чрезвычайных обстоятельств);  

 другие случаи, помимо перечисленных выше. Но тогда вам нужно не только получить согласие 
работника на работу в выходной день, но и учесть мнение профсоюза (при его наличии). 
 
Кроме того, для некоторых категорий работников порядок привлечения к работе в выходной день 

может отличаться от установленного законом. Например, специальный порядок привлечения к работе в 
выходной день может быть установлен для творческих работников. 
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Категории работников, которых ни при каких условиях нельзя привлекать к работе в выходной день, 

установлены законом. К ним относятся, в частности: 
1) инвалиды, если такая работа запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением; 
2) несовершеннолетние работники, кроме творческих работников и спортсменов; 
3) беременные женщины; 
4) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, если такая работа запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
5) матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет, если такая работа 
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Для оформления работы в выходной день работодатель должен получить от работника 
письменное согласие (кроме некоторых случаев), от отдельных категорий - письменное подтверждение, 
что они ознакомлены с правом отказаться от работы в выходной день, а в некоторых случаях 
потребуется учесть мнение профсоюза. После этого издается приказ о привлечении работника к работе 
в выходной день. 
 

 

*** 
Ответственность за оскорбление личности в социальных сетях 

 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в статье 5.61 

предусмотрена ответственность за оскорбление.  
Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 

или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.  

Верховный суд указал, что оскорбление, совершенные путем направления СМС-сообщений 
либо личных сообщений, в том числе голосовых, в мессенджерах или социальных сетях также является 
нарушением закона.   

Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации либо совершенное публично с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», или в отношении нескольких 
лиц, в том числе индивидуально не определенных, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 5 до ста 
10 рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 700 тысяч рублей.  

Размещение оскорблений на страницах в социальных сетях, доступных для неопределенного 
круга лиц, либо в групповых чатах мессенджеров подлежит квалификации по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ. 
 

 

 
Заместитель прокурора района  
 
советник юстиции                                                                Д.В. Карханов 
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