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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 122  « 13 »  ноября   2018 г. 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИя САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях 
приведения Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые в соответствии с 
требованиями федерального и регионального законодательства Муни-
ципальный Совет  

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые:

1)  в статью 5:
а)  подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального 
образования, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования;»;

б)  пункт 1 дополнить подпунктом  27.1  следующего содержания:
«27.1)  информирование организаций, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного 
питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга;»;

в)  подпункт 31 пункта 1 после слов «,предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и работы, выпол-
няемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;

г)  подпункт 38 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«38)  участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга;»;

2)  в статью 14 
а)  подпункт  «а» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«а) проект Устава муниципального образования, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав  вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов 
Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;»;

б)  пункт 9 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д)  проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования.»;
в)  абзац 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
« Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга 
в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

3)  в статью 24:
а)  пункт 1 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«в) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования»;

4)  в статью 26:
а) подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б)  в случае вступления в силу решения Санкт-Петербургского го-

родского суда о неправомочности данного состава депутатов Муници-
пального Совета муниципального образования, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий;»

б) дополнить пунктом  2.1. следующего содержания:
«2.1. Депутаты Муниципального Совета муниципального образования, 

распущенного на основании части 2.1. статьи 73 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального 
Совет муниципального образования, обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за непроведение Муниципаль-
ным Советом муниципального образования правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд.»;

5)  в статью 29:
а)  дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета, -глава Местной администра-
ции должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12. 2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

6)  в статью 30:
а)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для удаления главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета,-главы 
Местной Администрации, в отставку являются:

а) решения, действия (бездействие) главы муниципального образова-

ния, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета,-
главы Местной Администрации повлекшие (повлекшее) наступление 
следующих последствий:

- возникновение просроченной задолженности муниципального обра-
зования по исполнению своих долговых и(или) бюджетных обязательств, 
определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов 
бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году, 
и(или) просроченной задолженности муниципального образования по 
исполнению своих бюджетных обязательств, превышающей 40 процен-
тов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии 
выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета 
Санкт-Петербурга в отношении бюджета указанного муниципального 
образования;

- при осуществлении отдельных переданных государственных полно-
мочий за счет предоставления субвенций местному бюджету органом 
местного самоуправления было допущено нецелевое расходование бюд-
жетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, 
федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленное 
соответствующим судом;

б)  неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными за-
конами, Уставом муниципального образования, и(или) обязанностей 
по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

в)   неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального 
образования исполняющего полномочия председателя Муниципально-
го Совета,-главы Местной Администрации Муниципальным Советом 
муниципального образования по результатам его ежегодного отчета 
перед Муниципальным Советом муниципального образования, данная 
два раза подряд;

г) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

д) допущение главой муниципального образования, исполняющим 
полномочия председателя Муниципального Совета, -главой Местной 
Администрации, Местной Администрацией, иными органами и долж-
ностными лицами муниципального образования и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий ра-
венства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.»;

б)  пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета,-глава Местной Администрации 
в отношении которого Муниципальным Советом муниципального обра-
зования принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться 
с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в соответствии 
с Федеральным законом.»;

в) дополнить пунктами 16,17,18 следующего содержания:
«16. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании решения Муниципального 
Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указан-
ное решение, Муниципальный Совет не вправе принимать решение об 
избрании главы муниципального образования до вступления решения 
суда в законную силу.

17. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга об 
отрешении от должности главы муниципального образования либо на ос-
новании решения Муниципального Совета муниципального образования 
об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Муниципальный 
Совет муниципального образования не вправе принимать решение об 
избрании главы муниципального образования до вступления решения 
суда в законную силу.

18. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-
пального образования избрание главы муниципального образования 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

  При этом если до истечения срока полномочий Муниципального Совета 
осталось менее шести месяцев избрание главы муниципального обра-
зования из состава Муниципального Совета осуществляется на первом 
заседании вновь избранного Муниципального Совета.»

7)  в статью 32:
а)   дополнить пункт 13 абзацем 2 следующего содержания:
« В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга – 

Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Муниципального Совета днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 
Муниципальный Совет муниципального образования данного заявления;»;

б)  дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых депутатом в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции, проводится по решению Губернатора 
Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта, фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Губернатор Санкт-Петербурга обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата в Муниципальный Совет 
муниципального образования, уполномоченный принимать соответству-
ющее решение, или в суд.

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные лицами, замещающими муни-
ципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.»

8)  в статью 36:
а)  подпункт 1 пункта 2  изложить в следующей редакции:
«1) составляет проект местного бюджета, отчет о его исполнении и 

вносит, в порядке установленном Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, на рассмотрение Муниципального Совета»;

9)  в статью 48
а)  абзац 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
« Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-

зования и предусматривающие создание контрольно-счетного органа 
муниципального образования, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).»;

10)  в статью 54:
а)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверж-

дение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоя-
тельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

11)  статью 65 признать утратившей силу.
2.Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ 
Пороховые в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти для государственной регистрации в порядке, уставленном дей-
ствующим законодательством. 

3.Контроль за выполнением решения возложить на  главу муници-
пального образования, исполняющего полномочия председателя Му-
ниципального Совета,- главу Местной Администрации    В.А. Литвинова.

4.Решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования муниципальный округ Пороховые 
подлежит официальному опубликованию после государственной ре-
гистрации и вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, –  

глава Местной Администрации В.А.Литвинов

«22» ноября 2018 г.      Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ  ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ. 
от 22.11.2018 г.

Слушания открыты в 15 час. 00 мин.
Присутствовали:
Жители МО МО Пороховые(приложение: список регистрации 

участников),
Глава МО Пороховые Литвинов В.А ., зам.главы МО Астанина С.И., 

заместители главы МА: Степанов П.Т., Небогов М.Н., депутаты Муници-
пального Совета, сотрудники Местной Администрации МО Пороховые

Заместитель главы Администрации Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга Козлова О.П.

Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в 
официальном печатном издании МО МО Пороховые- газете «Округ 
Пороховые» от 14.10.2018 №10(105), а так же в информационо-теле-
коммуникационной сети «Интернет»  на сайте МОПОРОХОВЫЕ.РФ

Инициатор публичных слушаний: глава МО МО Пороховые Литви-
нов В.А.

председатель публичных слушаний: глава МО МО Пороховые 
Литвинов В.А.

секретарь публичных слушаний: заместитель главы МО Пороховые 
Астанина С.И.

С момента публикации проекта решения об утверждении отчета 
об исполнении бюджета замечаний и предложений в адрес местной 
Администрации не поступало.

На повестке дня вопросы:
1. Утверждение регламента проведения процедуры публичных 

слушаний
2. Обсуждение  проекта  бюджета МО МО Пороховые на 2019 год и 

плановый период 2020-2021годов.

Слушания носят рекомендательный характер.
По первому вопросу выступил Литвинов В.А., который предложил  

установить следующий регламент:обсуждения проекта  бюджета МО 
МО Пороховые на 2019 год и плановый период 2020-2021годов. :

- Обсуждение  проекта  бюджета МО МО Пороховые на 2019 год и 
плановый период 2020-2021годов. до 30 мин.

-   Выступления в прениях до 10 минут
-   Ответы на вопросы жителей до 20 минут

По второму вопросу выступил заместитель главы Местной Адми-
нистрации Степанов П.Т., который в соответствии с законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79,  Уставом МО Пороховые и 
Положением о публичных слушаниях МО МО Пороховые, представил 
на рассмотрение

проект бюджета МО МО Пороховые на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов,

информацию о порядке и условиях формирования доходной и рас-
ходной частей местного бюджета МО Пороховые на 2019 год. 

В целом проект бюджета МО Пороховые на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 г. представлен, как сбалансированный документ, 
в полной мере отвечающий Бюджетному кодексу РФ и требованиям 
действующего законодательства.

В ходе обсуждения проекта бюджета поступило предложение от  
представителей ветеранских организаций, предусмотреть в бюдже-
те на 2019 год средства для организации поздравлений жителей со 
знаменательными датами.

Данное предложение будет направлено на рассмотрение депутатов 
Муниципального Совета, в соответствии с регламентом.

Поступившие в ходе обсуждения предложения по благоустройству 
территории уже учтены в программе на 2019 год.

Обращения не входящие в компетенцию ОМСУ будут направлены по 
принадлежности в соответствии с действующим законодательством.

Итоги:
одобрить   проект бюджета МО МО Пороховые на 2019 год и плано-

вый период 2020-2021 годов.  
Повестка дня исчерпана. Слушания закрыты в 16 часов 00 мин.

Председатель         __________________ /Литвинов В.А./
Секретарь                     __________________/ Астанина С.И./
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Телефонный терроризм – заведомо ложное сообщение о 
готовящемся террористическом акте или преступлении. Имеет 
много общего с ложным вызовом сил быстрого реагирования. 

Такие сообщения отвлекают специальные службы от реаль-
ных заданий. Нередко это сопровождается большими тратами 
на поддержание работоспособности специальных устройств 
для разминирования, рассредоточением сил правопорядка. 
Телефонный терроризм часто может сорвать работу важного 
предприятия, например, аэропорта, ж/д вокзала или электро-
станции, что тоже приводит к большим убыткам. Спровоциро-
ванная паника в общественном месте с большим скоплением 
людей может привести к человеческим жертвам.

В полицейских участках стоят устройства для определения 
телефонного номера и записи разговора, впоследствии эти 
данные могут быть использованы как доказательство в суде.

Статья 207 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
вплоть до 3 лет лишения свободы.

Помимо уголовной ответственности может наступить и граж-
данско-правовая, то есть с виновного лица судом могут быть 
взысканы расходы, связанные с организацией и проведением 
специальных мероприятий по проверке поступивших угроз.

В холодное время года традиционно воз-
растает количество пожаров, возникающих 
при эксплуатации бытовых электроприборов.

Важно помнить о мерах безопасности при 
обращении с обогревательными приборами, 
поэтому знание простых правил позволит 
обезопасить себя и свою семью, а также 
сохранить Ваш домашний очаг.

ОНДПР КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 
НАПОМИНАЕТ 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИя:

1. Внимательно изучите инструкцию по 
эксплуатации электроприбора, впоследствии 
не нарушать требований, изложенных в ней. 
Важно помнить, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который в среднем 
составляет около 10 лет. Использование его 
свыше установленного срока может привести 
к печальным последствиям.

2. Систематически проводите проверку 
исправности электропроводки, розеток, щит-
ков и штепсельных вилок обогревателя.

3. Следите за состоянием обогреватель-
ного прибора: вовремя ремонтировать и 
заменять детали, если они вышли из строя. 
Меняйте предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры.

4. Используйте приборы, изготовлен-
ные только промышленным способом, ни 
при каких обстоятельствах не использовать 
поврежденные, самодельные или «кустар-
ные» электрообогреватели.

5. Следует избегать перегрузки на элек-
тросеть, в случае включения сразу нескольких 
мощных потребителей энергии.

6. Убедитесь, что штекер вставлен в 
розетку плотно, иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.

НЕЛЬЗя:
• Оставлять включенным обогреватель 

без присмотра.
• Устанавливать обогреватель вблизи 

занавесок и мебели.
• Использовать обогреватель для сушки 

белья.

Если случился пожар, немедленно 
сообщите в пожарную охрану по 
телефону «01» или «112» по мобиль-
ному телефону. Эвакуируйте людей, 
примените подручные средства для 
тушения пожара.

На официальном сайте внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Поро-
ховые мопороховые.рф имеется раздел «Противодействие 
коррупции», в котором размещаются нормативные правовые и 
иные акты в сфере противодействия коррупции, методические 
материалы и памятки по данной тематике, информация о ходе 
реализации антикоррупционной политики в органах местного 
самоуправления МО Пороховые. Для граждан и организаций 
предусмотрена электронная форма для сообщений о фактах 
коррупции. Информация в данном разделе сайта своевре-
менно обновляется в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления».

Также на сайте имеется специальный раздел «Прокуратура 
Красногвардейского района». В целях правового просвещения 
граждан и информирования о деятельности районной проку-
ратуры раздел содержит две рубрики: «Правовое просвеще-
ние» и «Прокурор информирует». 

В новостном разделе на официальном сайте регулярно публи-
куется информация о личных приемах заместителем прокурора 
района местных жителей и об организации горячих линий в про-
куратуре района по вопросам соблюдения законодательства.

В помещении Местной администрации и Муниципаль-
ного Совета имеется тематический стенд, на котором разме-
щена актуальная информация по противодействию корруп-
ции. Обновление информации на стенде происходит по мере 
изменения действующего законодательства и выпуска нового 
материала, в том числе и наглядного.

В газете «Округ Пороховые» выделена полоса под рубрику 
со статьями «Прокуратура информирует», «Прокуратура разъ-
ясняет», «Правовое просвещение».

Также помимо регулярной рубрики в номерах газеты были 
размещены следующие материалы по теме противодействия 
коррупции:

- газета «Округ Пороховые»№ 3 (98), 04 мая 2018 – визу-
ально-графическая социальная реклама «Скажем коррупции 
нет»;

- газета «Округ Пороховые» № 7 (102), 20 июля 2018 – визу-
ально-графическая социальная реклама «Назови коррупцию 
по имени»;

- газета «Округ Пороховые» № 9 (104), 09 ноября 2018 – визу-
ально-графическая социальная реклама «КоррупциЯпротив».

Размещена на стенде и распространялась среди жителей 
памятка «Взятка лишает тебя свободы». В настоящее время 
готовится к выпуску тематический евробуклет.

Пешеход – это полноправный участник дорож-
ного движения, у него наравне с водителями есть 
свои права и обязанности. Они также могут быть 
виновниками дорожно-транспортных происше-
ствий. К тому же их поведение на дороге регла-
ментируется законодательством Российской 
Федерации. Кто такой пешеход? 

Пешеход – это участник дорожного движения, 
который при передвижении не управляет транс-
портным средством. К пешеходам относятся 
инвалиды на колясках без механического мотора, 
владельцы велосипедов, которые передвигаются 
по дороге. Одним словом, пешеход – это тот чело-
век, который передвигается пешком на проезжей 
части. Согласно законодательству, ему разре-
шено двигаться по пешеходным дорожкам, тро-
туарам или по обочине навстречу движению авто-
мобилей, если первые два варианта отсутствуют. 

Для пересечения проезжей части существуют 
наземные, подземные и надземные переходы. 
Для человека это наиболее безопасные способы. 
Кстати, владельцы велосипедов должны пере-
секать дорогу пешком. Но к сожалению, пере-
ходы есть не везде, в случае их отсутствия пеший 
участник дорожного движения может совершить 
пересечение проезжей части на перекрестке по 
линиям тротуара или обочине. 

В том случае, если отсутствуют все выше-
перечисленные условия, то перейти проезжую 
часть под прямым углом можно на участке, где нет 
ограждений и приближающегося транспортного 
средства. Но нужно помнить о собственной без-
опасности, в темное время суток или в условиях 
плохой видимости необходимо иметь на одежде 
световозврающие элементы. 

На пешеходном переходе важно также забо-
титься о собственной безопасности. Прежде чем 
перейти дорогу, нужно убедиться, что движе-
ние будет безопасным и нет приближающегося 
транспортного средства. Потому что, несмотря на 
то, что водитель обязан пропустить пешехода, он 
может не успеть затормозить. 

Зачастую пешеход – это виновник дорожно-
транспортного происшествия. Если ущерб для 
самого автомобиля может быть незначительным, 
то пеший участник может распрощаться со здо-
ровьем или жизнью. Поэтому, несмотря на то, что 
он имеет свои определенные права на дороге, 
нужно заботиться в первую очередь о своей без-
опасности. Для начала нужно выучить и усвоить 
все правила движения на дороге. И применять их 
на практике. В любой ситуации нельзя терять бди-
тельность, потому что в первую очередь страдают 
пешеходы, и в основном по собственной вине. 

Напоминаем Вам, что в соответствии с Кодек-
сом РФ об административных правонарушениях 
штраф за нарушение ПДД пешеходом (ч. 1 ст. 
12.29 КоАП РФ) составляет 500 рублей.

Уважаемые пешеходы!
Находясь на улице, помните о Правилах 

дорожного движения и соблюдайте их! Это позво-
лит вам сохранить жизнь и здоровье. От вашего 
поведения на дороге зависит не только ваша без-
опасность, но и безопасность окружающих. Не 
оставайтесь равнодушными и к  поведению самых 
юных пешеходов. 

Служба пропаганды безопасности дорожного 
движения ОГИБДД Красногвардейского района 

г. Санкт-Петербурга

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
приняли в первом чтении законопроект по расширению воз-
можностей использования регионального материнского 
капитала, внесенный фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается включить в перечень 
направлений, на которые могут быть направлены средства 
регионального материнского (семейного) капитала, получе-
ние ребенком высокотехнологичной медицинской помощи, 
включая оплату проезда к месту ее получения, а также при-
обретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации детей-инвалидов и интеграции их в общество, в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации.

По словам Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, законопроект направлен на поддержку много-
детных семьей, в которых воспитываются дети, страдающие 
серьезными заболеваниями. 

«Фракция «Единая Россия» предлагает расширить сферу 
действия регионального материнского капитала и разрешить 
использование его средств на высокотехнологичную меди-
цинскую помощь детям, а также на реабилитацию и адап-
тацию детей-инвалидов в обществе. Охрана материнства и 
детства, всемерная поддержка многодетных петербургских 
семей являются одними из основных приоритетов в работе 
Законодательного Собрания города. Начиная с 2012 года, 
в Санкт-Петербурге действует программа регионального 
материнского капитала, которая предусматривает выплату 
из городского бюджета семьям, где родился 3-й или после-
дующий ребенок. Сегодня размер этой суммы превышает 
уже 148 тыс. руб. В настоящее время в нашем городе насчи-
тывается более 40,5 тысяч многодетных семей. Учитывая 
высокое социальное значение программы, петербургский 
парламент держит ее на особом контроле. Мы не раз коррек-
тировали положения закона, расширяя сферы использова-
ния материнского капитала. Эти деньги должны работать на 
семью, своевременно помогать ей в решении самых острых 
проблем», – пояснил В.Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Россия» поддержала зако-
нопроект «О единовременной денежной выплате в связи с 
75-летием полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга.

Документом предлагается установить единовременную 
денежную выплату: в размере 7 тыс. руб. инвалидам и ветера-
нам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, лицам, 
награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» (и других категорий, ука-
занных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ветеранах»), а также быв-
шим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания; в размере 
3 тыс. руб. – лицам, родившимся в период с 22 июня 1928 по 
3 сентября 1945 года, зарегистрированным по месту житель-
ства в Санкт-Петербурге.

«Мы принимаем социальный законопроект, который по 
определению не может вызвать возражений, как депута-
тов петербургского парламента, так и всех жителей города 
– героя Ленинграда – Санкт-Петербурга. В бюджет на 2019 
год закладывается более 1,5 млрд. руб. на единовремен-
ные выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады для тех, кто на своих плечах вынес 
все тяготы той великой войны. И это лишь малая толика того 
безмерного уважения, благодарности и признательности 
нашим ветеранам, которые мы храним в сердце», – сказал 
В.Макаров.

Председатель петербургского парламента подчеркнул, 
что впервые в эту категорию включены «дети войны» – те, кто 
родился и рос в период военного лихолетья.

«Они, конечно, не сражались на полях Великой Отече-
ственной войны, но тоже прошли через колоссальные испы-
тания, выпавшие на долю советского народа. Многим из них в 
послевоенные годы пришлось по 5 – 7 лет отслужить в армии 
и на флоте, добивать засевших в приграничных лесах нацист-
ских пособников, восстанавливать страну, открывать дверь в 
космос. Это наши отцы и деды – люди, на собственном при-
мере научившие нас любить свой город и свою Родину», – 
заключил В.Макаров.

КАК УБЕРЕчЬСя ПЕНСИОНЕРАМ  
ОТ «ДОБРОжЕЛАТЕЛЕЙ» 

Сегодня рынок юридических услуг переполнен, СМИ и интер-
нет пестрят многообещающими объявлениями о помощи в уве-
личении размера назначенной или будущей пенсии. Разобраться 
в пенсионных начислениях и выплатах гражданам непросто, поэ-
тому, они все чаще пользуются услугами третьих лиц.

Как правило, все истории обращений в такие фирмы одина-
ковы, также как и их услуги. Все встречи со своими клиентами 
представители юридических организаций начинают с обеща-
ний увеличить размер пенсии, но, разумеется, не бесплатно.

Чтобы у гражданина не возникло желания отказаться от 
«помощи», заключают договор на оказание юридических услуг. 
Как правило, договор составлен юристами, поэтому фирмы не 
несут ответственности за качество своей работы. Услуга будет 
оказана вам на бумагЫе, и вы останетесь с тем же результа-
том, с каким и обратились.

Для получения максимальной прибыли однотипное обра-
щение с просьбой проверить начисленный размер пенсии 
рассылают в десятки государственных учреждений или дают 
своим клиентам шаблоны для самостоятельного заполнения. 
Такие услуги «доброжелателей» стоят недешево, от 3 до 250 
тысяч рублей. Если гражданин не может оплатить наличными, 
предлагают оформить кредитный договор.

Осознание того, что вас ввели в заблуждение и навязали 
оказание платных услуг, приходит уже после произошедшего, 
когда изменить уже ничего нельзя.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти предупреждает, будьте бдительны, не оплачивайте услуги 
третьих лиц, так как это не приведет к желаемому результату!

Если вы сомневаетесь в правильности начисления пенсии, 
вы можете обратиться за разъяснениями бесплатно в онлайн–
приемную на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru/knopki/
online_kons/ или в Управление ПФР по месту нахождения 
вашего пенсионного дела.

Ваше обращение обязательно будет рассмотрено, даже 
если оно составлено без ссылок на нормы действующего зако-
нодательства.

Адреса и часы приема Управлений ПФР Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области размещены на официальном сайте 
ПФР в разделе «Контакты и адреса», в подразделе «Отделе-
ние-Структура Отделения».

ТЕЛЕфОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ – 
УГОЛОВНАя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПАМяТКА О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОжНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИчЕСКИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ РАЗРЕШАТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИчНУю МЕДИЦИНСКУю ПОМОщЬ И РЕАБИЛИТАЦИю 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

РЕАЛИЗАЦИя АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ чЕРЕЗ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СМИ

ПЕШЕХОД – ЭТО УчАСТНИК ДОРОжНОГО ДВИжЕНИя


