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30  августа 2020  года 
на внутридворовых террито-
риях по адресам: 2-й Рабфа-
ковский переулок, д. 2 и  ул. 
Кибальчича, 16/1, состоялся 
ежегодный местный празд-
ник «Огни Победы! Празд-
ничный салют!».

Это светлый и  святой для 
нас праздник, объединивший 
всех, вне зависимости от воз-
раста, гражданства и  нацио-
нальности в  одном едином 
чувстве благодарности к  ге-
роям, которые подарили нам 
такое короткое и  простое, 
но вместе с тем, такое огром-
ное и живое слово –  МИР, путь 
к которому был труден и долог.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, дорогие 
жители и гости муниципаль-
ного образования муници-
пальный округ Обуховский!

В этом году вас приехали 
поздравить:

• лауреат всероссийских 
конкурсов, обладатель гран-

при  –  ансамбль танца «Нев-
ские Зори»;

• шоу-группа «Питер Тайм» 
и финалист шоу «Живой звук» 
на телеканале «Россия-1» –  Де-
нис Яковлев;

• инструментальный кол-
лектив «Музыка Невы»;

• студия танца «Им-
пульс» –  стократный лауреат 
и  обладатель гран-при все-
российских и  международ-
ных конкурсов, обладатель 
Золотого созвездия Евро-
пы и  детского кубка России 
по народному танцу, чемпи-
онов России, Европы, мира, 
участников культурной про-
граммы олимпиады в  Сочи 
и в мероприятиях Юнеско;

• вокальный коллектив 
«Хор русской армии»;

• артисты цирка  –  Фания 
Лебедева и  Алена Жилина 
и их «маленькие воспитанни-
ки» и эстрадная певица и ав-
тор песен –  Азиза.

Прошло много лет, как от-
гремели залпы Великой Оте-
чественной войны, но  она 
продолжает жить в  памяти 
народной, в сердцах милли-
онов людей!

Тяжелое испытание вы-
пало на долю нашего города 
и нашей страны. Но наши де-
ды и прадеды с гордостью вы-
держали его. И пусть десяти-
летия прошли со времен то-
го великого подвига –  никто 
не забыт, и ничто не забыто.
Слава и поклон вам, дорогие 
ветераны!

Желаем, чтобы над головой 
всегда было мирное небо, что-
бы этот мир каждый день да-
рил только счастье, радость, 
улыбки и звонкий смех детей.

Пусть отголоски войны 
останутся только в  книгах 
и  фильмах, пусть в  сердцах 
наших живет гордость за по-
двиги героев Отечества.

До новых встреч!

Местное праздничное мероприятие «Огни Победы! Праздничный салют!»



22

16 сентября состоялась экскурсия в усадьбу Марьино

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

13 сентября 2020 года жители МО 
МО Обуховский стали участниками 
интереснейшей экскурсии в Мрамор-
ный каньон Рускеала.

«Рускеала» –  жемчужина Карелии, 
горный парк «Рускеала» входит в чи-
сло объектов культурного наследия 
России, в первую десятку самых жи-
вописных мест России и в сотню са-
мых красивых природных ландшаф-
тов Европы.

На подъезде к Приозерску автобус 
сделал остановку у храма в честь Ко-
невской иконы Божией Матери. Цер-
ковь, построенная в  традициях се-
верного деревянного зодчества, сто-
ит среди соснового леса.

По дороге к мраморному карьеру 
для нашей группы сделали останов-
ку  –  посетили средневековую кре-
пость «Корела», затем остановились 
у подножия водопада «Ахвенкоски», 
который не раз превращался в съе-
мочную площадку. Это здесь снимали 
фильм «А зори здесь тихие» и первый 
российский 3D-фильм «Темный мир».

По  прибытию в  парк «Рускеала» 
экскурсовод провел экскурсантов 
по всем потаенным уголкам бывше-
го мраморного карьера, по  таинст-
венным штольням и штрекам и рас-
сказал историю разработки мрамор-
ного месторождения, особенности 
работы в  каменоломнях, примене-
нии мрамора в  архитектуре Санкт-
Петербурга.

И в обязательной части програм-
мы –  вкусный обед для экскурсантов 
в кафе.

Жители муниципального об-
разования муниципальный округ 
Обуховский прогулялись по  уса-
дебному дому, познакомились 
с  увлекательными историями 
из  жизни российского дворянст-
ва и  семьи Строгановых-Голици-
ных, узнали о ходе восстановления 
усадьбы, осмотрели парадные ин-
терьеры, гостевые покои и обшир-
ные подвалы.

Важная составляющая ансамб-
ля усадьбы Марьино  –  парк в  ан-
глийском стиле –  был восстановлен 
по  акварелям и  чертежам XIX  ве-

ка. Основа парка была заложена 
в 1814 году английским мастером 
Пиггамом, который разбил здесь 
парковые дорожки, превратив ди-
корастущий лес в модный тогда Ан-
глийский сад, а также высадил ра-
стения, не  произраставшие здесь 
в естественной среде. Сейчас пло-
щадь парка составляет 15 гектар, 
и заботливо восстановленный парк 
является неотъемлемым компонен-
том усадьбы.

После прогулки всех угостили 
горячим чаем на травах и домаш-
ними пирогами.

Автобусная экскурсия в Мраморный каньон Рускеала
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Установлена административная ответственность должностных, юридических лиц и ИП за само-
вольные порчу, переустройство или перепланировку жилых помещений.

Порча жилых помещений или их оборудования либо использование жилых помещений не по на-
значению повлечет наложение штрафа на должностных лиц –  от двух до трех тысяч рублей, на юр-
лиц –  от двадцати до тридцати тысяч рублей.

Самовольные переустройство и/или перепланировка помещения в многоквартирном доме по-
влекут наложение штрафа на должностных лиц –  от четырех до пяти тысяч рублей, на юрлиц –  от со-
рока до пятидесяти тысяч рублей.

За указанные административные правонарушения лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юрлица, несут административную ответственность как юрлица.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Постановлени-
ем Главного государственного са-
нитарного врача Российской Феде-
рации от 27.07.2020 № 22, гражда-
нам Российской Федерации, прибы-
вающим на территорию Российской 
Федерации воздушным транспор-
том (за исключением членов экипа-
жа воздушного судна, осуществля-
ющего воздушную перевозку): не-
обходимо обеспечить заполнение 
анкеты прибывающего на террито-
рию Российской Федерации до при-
бытия на территорию Российской 
Федерации в  целях обеспечения 
санитарно-карантинного конт роля 
в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу Российской Фе-
дерации. В  целях оперативного 
прохождения санитарно-карантин-
ного контроля в пунктах пропуска 
через Государственную границу 
Российской Федерации обеспечить 
заполнение на Едином портале го-
сударственных и  муниципальных 
услуг (далее  –  ЕПГУ) (https://www.
gosuslugi.ru) анкеты для прибыва-
ющего в  Российскую Федерацию 
в электронном виде «Регистрация 
прибывающих в  Российскую Фе-
дерацию» (https://www.gosuslugi.
ru/394604) до вылета в Российскую 
Федерацию (при приобретении би-
лета, но  не  позднее регистрации 
на рейс).

В  течение трех календарных 
дней со дня прибытия на террито-
рию Российской Федерации прой-
ти лабораторное исследование 
на  COVID-19 методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) и  раз-
местить информацию о  результа-
те лабораторного исследования 
на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, 
заполнив форму «Предоставление 
сведений о результатах теста на но-
вую коронавирусную инфекцию для 
прибывающих на территорию Рос-
сийской Федерации» (https://www.

gosuslugi.ru/400705/1), лаборатор-
ное исследование можно пройти 
в любой медицинской организации, 
предоставляющей указанные услу-
ги на территории Санкт-Петербур-
га. В случае появления любого ухуд-
шения состояния здоровья в тече-
ние четырнадцати календарных 
дней со дня прибытия на террито-
рию Российской Федерации неза-
медлительно обращаться за меди-
цинской помощью по месту житель-
ства (пребывания) без посещения 
медицинских организаций».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Детская шалость с огнем –  

частая причина пожаров
Детская шалость с огнем часто становится при-

чиной пожаров. Как показывает практика, часто та-
кие пожары происходят из-за отсутствия навыков 
у детей осторожного обращения с огнем, недоста-
точным контролем за их поведением со стороны 
взрослых, а в ряде случаев неумением родителей 
организовать досуг своих чад.

Уважаемые родители, проблема так называе-
мой детской шалости с огнем стоит очень остро. 
И очень важно помнить, что главная задача –  пре-
дупредить возможную трагедию, быть рядом и да-
же на шаг впереди. Наши с вами усилия должны 
быть направлены на каждодневную профилакти-
ческую работу с детьми, чтобы, если не исключить, 
то хотя бы свести к минимуму число пожаров и дру-
гих происшествий с участием детей, избежать трав-

матизма и несчастных случаев. Ведь прежде всего 
взрослые в ответе за действия и поступки детей.

Не показывайте детям дурной пример: не кури-
те при них, не  зажигайте бумагу для освещения 
темных помещений. Храните спички в местах, не-
доступных для детей. Ни в коем случае нельзя дер-
жать в доме неисправные или самодельные элек-
трические приборы. Если у вас газовая плита, пере-
крывайте газовый вентиль, когда вынуждены оста-
вить ребенка одного дома. Не упускайте из виду 
детей, когда задействована плита с газовыми кон-
форками; спички, зажигалки всегда приобретайте 
сами. Расскажите, как нужно тушить различные ви-
ды возгораний; покажите ребенку все возможные 
запасные или аварийные выходы, которыми мож-
но будет воспользоваться в случае пожара. Номе-
ра телефонов чрезвычайных служб заучите вме-
сте со своими детьми наизусть. Если вы увидели, 
что дети самостоятельно разводят костер, играют 
со спичками и зажигалками, горючими жидкостя-
ми, не проходите мимо, не оставайтесь безразлич-
ными, остановите их!

Жизнь показала, что там, где среди детей про-
водится разъяснительная работа, направленная 
на  предупреждение пожаров от  детской шало-
сти с  огнем, опасность возникновения пожаров 
по  этой причине сводится к  минимуму. Помни-
те –  маленькая неосторожность может привести 
к большой беде!

Пожарная охрана 
Невского района 

Основные причины пожаров в быту –  
это прежде всего неосторожное обраще-
ние с огнем (в том числе при курении), 
неисправность электрооборудования, 
нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации бытовых элек-
тронагревательных приборов.

  Напоминаем, что при эксплуатации 
электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– использовать электроприборы 
в  условиях, не  соответствующих тре-
бованиям инструкции по эксплуатации 
предприятия-изготовителя, или элек-
троприборы, имеющие неисправности;

– использовать электронагреватель-
ные приборы при отсутствии или неи-
справности терморегуляторов, предус-
мотренных конструкцией;

– использовать электропровода и ка-
бели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией, устанав-
ливать самодельные вставки («жучки») 
при перегорании плавкой вставки пре-
дохранителей (это приводит к перегреву 
всей электропроводки, короткому замы-
канию и возникновению пожара);

• использовать поврежденные вы-
ключатели, розетки, патроны и т. д.;

• окрашивать краской или заклеивать 
открытую электропроводку обоями;

• для предупреждения высыхания 
и повреждения изоляции проводов за-
прещается прокладка их по  нагреваю-
щимся поверхностям (печи, дымоходы, 
батареи отопления и т. д.);

• включать несколько электрических 
приборов большой мощности в одну ро-
зетку во избежание перегрузок, большо-
го переходного сопротивления и пере-
грева электропроводки;

• включенные электронагреватель-
ные приборы должны быть установле-
ны на негорючие теплоизоляционные 
подставки.

Частой причиной пожаров является 
воспламенение горючих материалов, 

находящихся вблизи от  включенных 
и  оставленных без присмотра элек-
тронагревательных приборов (элек-
трические плиты, кипятильники, ка-
мины, утюги, грелки и  т. д.), а  также 
использование горючих материалов 
в  качестве абажуров для электриче-
ских ламп.

Перед уходом из  дома обязательно 
убедитесь, что все электронагреватель-
ные и осветительные приборы выключе-
ны и обесточены.

При возникновении пожара немед-
ленно сообщите об этом в пожарную ох-
рану по телефону 01 или 112. Если есть 
возможность, примите меры по спасе-
нию людей, животных, материальных 
ценностей. Делать это нужно быстро 
и  спокойно. В  первую очередь спаса-
ют детей, помня при этом, что, испугав-
шись, они чаще всего прячутся под кро-
вать, под стол, в шкаф и т. д.  Дым при по-
жаре может быть не менее опасен, чем 
пламя: большинство людей погибает 
не от огня, а от удушья. Из задымленно-
го помещения выходите, пригнувшись, 
стремясь держать голову ближе к полу 
(т. к. дым легче воздуха, он поднимает-
ся вверх, и внизу его гораздо меньше). 
Передвигаясь в сильно задымленном по-
мещении, придерживайтесь стен. Также 
можно ориентироваться по расположе-
нию окон и дверей. При эвакуации че-
рез зону задымления дышите через мок-
рую ткань.

Категорически запрещается бороться 
с пламенем самостоятельно, не вызвав 
предварительно пожарных, если только 
вы не справились с загоранием на ран-
ней стадии.

Соблюдение мер пожарной безопас-
ности –  это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ва-
ших близких!

Пожарная охрана 
Невского района

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
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ШЕСТОЙ СОЗЫВ

192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, 

тел. (факс) 368–49–45 

E-mail: info@ moobuhovskiy.ru  Сайт: http://мообуховский.рф

Р Е Ш Е Н И Е

26 августа 2020 года № 29–2020/6

О внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский

В целях приведения Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Обуховский, в соответствие с действую-
щим законодательством, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Обуховский (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу для регистрации.

3. После государственной регистрации опублико-
вать настоящее решение в официальном печатном из-
дании МО МО Обуховский –  газете «Обуховец» и разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте МС МО МО 
Обуховский: http://мообуховский.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета В.Ю. Бакулин

Приложение к решению МС МО МО Обуховский
от 26.08.2020 № 29–2020/6

Изменения в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский
1. В пункте 2 статьи 4:
подпункт 5 изложить в следующей редакции: «орга-

низация в пределах ведения сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального образования, и пре-
доставление указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

дополнить подпунктом 5–1 следующего содержания:
«5–1) разработка, утверждение (одобрение) и реа-

лизация в пределах ведения стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования, 
плана мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального образо-
вания, прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесрочный или 
долгосрочный период, бюджетного прогноза муници-
пального образования на долгосрочный период, муни-
ципальных программ;»

в подпункте 10 слова «строительных и ремонтных 
работ, связанных с благоустройством внутрикварталь-
ных территорий» заменить словами «ремонтных и от-
дельных работ, связанных с благоустройством внутрик-
вартальных территорий, и подтверждение выполнения 
требований по восстановлению элементов благоустрой-
ства, нарушенных в результате производства аварий-
ных работ»;

подпункт 26 дополнить словами «, включая разме-
щение, содержание и ремонт искусственных неровно-
стей на внутриквартальных проездах»;

исключить подпункт 30;
подпункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) организация благоустройства территории му-

ниципального образования в соответствии с законода-
тельством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустройства, указанных 
в абзацах четвертом –  седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в ча-
сти обеспечения ремонта покрытий, расположен-
ных на  внутриквартальных территориях, и  проведе-
ния санитарных рубок (в том числе удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников) на территори-
ях, не относящихся к территориям зеленых насаждений 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских пло-
щадок, включая ремонт расположенных на них элемен-
тов благоустройства, на внутриквартальных террито-
риях;

размещение контейнерных площадок на внутрик-
вартальных территориях, ремонт элементов благоу-
стройства, расположенных на контейнерных площад-
ках;

размещение, содержание, включая ремонт, огра-
ждений декоративных, ограждений газонных, полу-
сфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озе-
ленения, информационных щитов и стендов; размеще-
ние планировочного устройства, за исключением вело-
сипедных дорожек, размещение покрытий, предназна-
ченных для кратковременного и длительного хранения 
индивидуального автотранспорта, на внутрикварталь-
ных территориях;

временное размещение, содержание, включая ре-
монт, элементов оформления Санкт-Петербурга к ме-
роприятиям, в том числе культурно-массовым меро-
приятиям, городского, всероссийского и международ-
ного значения на внутриквартальных территориях;»;

дополнить подпунктом 41–1 следующего содер-
жания:

«41–1) осуществление работ в  сфере озеленения 
на  территории муниципального образования, вклю-
чающее:

организацию работ по компенсационному озелене-
нию в отношении территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения, осуществляемо-
му в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеле-
ных насаждений общего пользования местного значе-
ния (включая расположенных на них элементов бла-
гоустройства), защиту зеленых насаждений на указан-
ных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых наса-
ждений общего пользования местного значения на тер-
ритории муниципального образования, включая прове-
дение учета зеленых насаждений искусственного проис-
хождения и иных элементов благоустройства, располо-
женных в границах территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстанов-
ление и ремонт объектов зеленых насаждений, распо-
ложенных на территориях зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения;»;

в подпункте 42 слова «на территориях дворов му-
ниципальных образований» заменить словами «на вну-
триквартальных территориях муниципального образо-
вания».

изложить подпункты 47 и  47–1 в  следующей ре-
дакции:

«47) назначение, выплата, перерасчет ежемесяч-
ной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж 
работы в органах местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных образований (далее –  
доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований, а также приостановление, возобнов-
ление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга;

47–1) назначение, выплата, перерасчет пенсии 
за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за вы-
слугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также прио-
становление, возобновление, прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии 
за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

дополнить подпунктом 53 следующего содержания:
«53) осуществление экологического просвещения, 

а также организация экологического воспитания и фор-
мирования экологической культуры в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами.»;

2. В подпункте 2 пункта 4 статьи 9:
в абзаце первом слова «или главы муниципально-

го образования» заменить словами
«, главы муниципального образования или главы 

местной администрации, осуществляющего свои пол-
номочия на основе контракта»;

абзац второй после слов «главы муниципального 
образования» дополнить словами «или главы местной 
администрации, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта,».

3. Пункт 6 статьи 12.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Избирательная комиссия Муниципального об-
разования действует на постоянной основе. Решением 
Муниципального совета избирательной комиссии Му-
ниципального образования может быть придан статус 
юридического лица или избирательная комиссия Му-
ниципального образования может быть лишена статуса 
юридического лица. В случае придания избирательной 
комиссии Муниципального образования статуса юриди-
ческого лица, председатель избирательной комиссии 
Муниципального образования осуществляет свои пол-
номочия на постоянной (штатной) основе.».

4. Дополнить пункт 9 статьи 14 абзацем следую-
щего содержания:

«Депутату муниципального совета муниципально-
го образования для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантируется сохранение ме-
ста работы (должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности шесть рабочих дней 
в месяц.».

5. Пункт 10 статьи 14 изложить в следующей ре-
дакции:

«10. Осуществляющие свои полномочия на посто-
янной основе депутат, глава муниципального образо-
вания не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельнос-
тью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или не-
коммерческой организацией, за исключением следую-
щих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в  органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участие в  съезде 
(конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Гу-
бернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном 
законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования в Совете муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, иных объеди-
нениях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления;

г) представление на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования в органах управ-
ления и  ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) которой являет-
ся муниципальное образование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральны-
ми законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и  действующих на  территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не  предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или предста-
вителя (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому, административному или уголовно-
му делу либо делу об административном правонару-
шении».

6. Дополнить статью 14 пунктом 14 следующего со-
держания:

«14. К депутату, главе муниципального образова-
ния, которые представили недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут приме-
няться следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в предста-

вительном органе муниципального образования с ли-
шением права занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образования до прекра-
щения срока его полномочий;

3) освобождение от  осуществления полномочий 
на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения сро-
ка его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной ос-
нове до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депу-
тату, главе муниципального образования мер ответст-
венности, предусмотренных настоящим пунктом, опре-
деляется муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга.

Органами местного самоуправления, уполномочен-
ными принимать решение о применении мер ответст-
венности, являются: в отношении депутата, главы муни-
ципального образования –  муниципальный совет му-
ниципального образования.

Основанием для рассмотрения вопроса о примене-
нии в отношении депутата, главы муниципального об-
разования одной из мер ответственности является по-
ступление в орган местного самоуправления, уполно-
моченный принимать соответствующее решение, за-
явления Губернатора Санкт-Петербурга о применении 
меры ответственности.

Решение о применении в отношении депутата, гла-
вы муниципального образования одной из мер ответ-
ственности должно быть мотивированным и принято 
не позднее 30 дней со дня поступления в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответ-
ствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Пе-
тербурга о применении меры ответственности.».

7. В пункте 1 статьи 31:
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) имущество, предназначенное для размеще-

ния, содержания, включая ремонт, покрытий, распо-
ложенных на внутриквартальных территориях, искус-
ственных неровностей, спортивных, детских площадок, 
контейнерных площадок, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для вертикального озеленения 
и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, информационных 
щитов и стендов, элементов оформления к культурно-
массовым мероприятиям;»;

дополнить подпунктом 11–1 следующего содер-
жания:

«11–1) имущество, предназначенное для осущест-
вления работ в сфере озеленения, содержания терри-
торий зеленых насаждений;».

8. Абзац 7 пункта 9.1 статьи 45 изложить в следу-
ющей редакции:

« –  несоблюдение ограничений, запретов, неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


