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Военным   комиссариатом Красногвар-
дейского  района  г.  Санкт-Петербурга  
производится набор граждан, подлежащих 
призыву на военную службу в 2019 году и 
проживающих  на  территории  МО  Поро-
ховые для подготовки по специальности: 
«Водитель категории С, Д, Е»  в автошколы 
ДОСААФ № 1; 4. Обучение бесплатное. 

На категорию «Д» допускаются к обуче-
нию призывники,  имеющие права катего-
рии «В» или «С»  и достигшие 21 летнего 
возраста.  На категорию «Е» допускаются 
к обучению призывники, имеющие права 
категории «С» и стаж по данной категории 
не менее 1  года.

По желанию призывников, можно допол-
нительно обучаться на категорию «В».

Занятия  проходят  вечером  с  18.00  до 
21.00    2  раза  в  неделю.  Продолжитель-
ность обучения на категорию «В» и «С» — 
3,5 месяца, на категории «Е» и «Д» — 1.5-2 
месяца. Обучение бесплатное.

После окончания обучения призывники 
получают  водительское  удостовере-
ние, установленного образца категории 
«В»,«С»,»Д»,«Е». Получив   данную специ-
альность, призывникам предоставляется 
право  выбора  места  прохождения  ими 
военной службы.

По  вопросам  обучения  обращаться  на 
призывной пункт Красногвардейского рай-
она, расположенный по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Республиканская 16, каби-
нет  № 49, тел. 528-83-45; 528-57-23.
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Дорогие петербуржцы!
Идет осенний призыв

Бесплатное получение 
профессии водителя 

ДТП на остановке  
общественного транспорта
Утром 23 октября по адресу Индустриальный пр., д. 18 водитель, управляя автобу-

сом ЛИАЗ, двигаясь от пр. Косыгина в сторону пр. Передовиков по Индустриальному 
пр. д. 18 совершила наезд на стоящий на остановке общественного транспорта 
автобус ГАЗ, в котором пострадали 9 пассажиров, из них трое несовершеннолет-
них. В результате ДТП трое несовершеннолетних доставлены в Александровскую 
больницу.

ОГИБДД  УМВД  России  по  Красногвардейскому  району  г.  Санкт-Петербурга 
напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения.

Снизить аварийность  
на дорогах
С  января  по  октябрь  этого  года  на  территории  муниципального  образования 

МО  Пороховые  произошло  27  дорожно-транспортных  происшествий,  в  которых 
пострадало 36 человек, в том числе 3 детей. Что надо сделать, чтобы дороги стали 
безопаснее и число жертв автомобильных аварий сократилось?

С 1 по 30 ноября местная администрация МО Пороховые принимает предложе-
ния от жителей города по снижению аварийности на дорогах. Поступившие пред-
ложения будут обобщены и переданы в Комиссию по обеспечению безопасности 
дорожного движения администрации Красногвардейского района.

Адрес электронной почты для приема предложений: moporohovie@mail.ru

«Телефон доверия»  
в ГУ МЧС
В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу работает единый «теле-

фон доверия». Его номер: 8 (812) 299-99-99.
«Телефон доверия» создан для оказания консультационной помощи населению, 

получения от граждан предложений, направленных на совершенствование деятель-
ности, а также информации о недостатках в работе, о фактах нарушений служеб-
ной дисциплины и законности со стороны сотрудников Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу.

Рекламные конструкции –  
на законных основаниях
Местная Администрация МО Пороховые напоминает предпринимателям о необ-

ходимости иметь разрешение на установку рекламных конструкций. 
Разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций выдает город-

ской Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. 
Рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые без разрешения, под-
лежат демонтажу на основании выданного Комитетом предписания.

Материально-техническое  обеспечение  демонтажа  и  временного  хранения 
осуществляет  ГКУ  «Городская  реклама  и  информация».  Конструкции  подлежат 
уничтожению в случае, если владелец не забрал конструкцию в течение 1 месяца 
со дня публикации перечня, включающего данную конструкцию, или отказался от 
получения конструкции. 

Открывают Наставников  
от Косыгина до Ириновского
19  октября  в  Смольном  врио  губернатора  Александр  Беглов  провел  рабочую 

встречу с председателем Совета директоров «Группы ЛСР» Андреем Молчановым. 
Обсуждался вопрос реализации концессионного соглашения «О создании, рекон-
струкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-
Петербурга». 

Александр Беглов отметил, что необходимо ускорить строительство трамвайной 
линии в одном из самых крупных районов города. «Это очень важно для жителей 
Красногвардейского района, для всех петербуржцев», – подчеркнул глава города. 
В начале декабря этого года планируется запустить очередной этап трамвайного 
движения по проспекту Наставников от проспекта Косыгина до Ириновского про-
спекта.

Кроме  того,  в  рамках  встречи  принято  решение  в  целом  завершить  проект  к 
концу  августа  2019  года.  Будет  открыто  трамвайное  движение  по  Ириновскому 
проспекту и Рябовскому шоссе до железнодорожной станции «Ржевка», а также 
по новой трамвайной линии по улице Потапова.

С 01 октября 2018 года начался осенний 
призыв на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации, он продлится по 31 
декабря 2018 года. 

Призывники  с  высшим  и  средне-про-
фессиональным  образованием  имеют 
возможность выбрать способ прохождения 
военной службы. Те, кто имеет высшее или 
средне-профессиональное  образование, 
теперь могут проходить военную службу 
по  призыву  в  течение  одного  года  или 
же  по  контракту  –  в  течение  двух  лет.  О 
своем желании нужно заявить в приемной 
комиссии.

Для уточнения информации о призыве и 
обучении в школе ДОСААФ, поступлении 
в военно-учебные заведения призывники 
могут прибывать на призывной пункт Крас-
ногвардейского района. 

Уже  до  начала  призыва  призывники 
начали  прибывать  на  призывной  пункт 
Красногвардейского района для изучения 
и  уточнения  учетных  данных.  Граждане, 
прибывающие на призывной пункт должны 
иметь при себе:

-  паспорт гражданина РФ (свидетельство 
о рождении)

-  свидетельства  о заключении  брака,  о 
рождении детей;

-  справку с места учебы (работы);
-  справку о составе семьи (форма - 9);
-  медицинские документы (амбулаторную 

карту);
-  документы об образовании, водитель-

ское удостоверение.
В соответствии со ст. 26 Федерального 

Закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воин-
ской  обязанности  и  военной  службе»  

призыв  на  военную  службу  граждан,  не 
пребывающих в запасе, включает в себя:

-  явку на медицинское освидетельство-
вание и заседание призывной комиссии;

-  явку в указанные в повестке военного 
комиссариата время и место для отправки 
к  месту  прохождения  военной  службы  и 
нахождение  в  военном  комиссариате  до 
отправки  к  месту  прохождения  военной 
службы.

На  призывном  пункте  Красногвардей-
ского  района  работают  врачи  высшей 
категории, которые досконально изучают 
состояние здоровья призывников.

После прохождения медицинского осви-
детельствования  призывная  комиссия 
выносит в отношении гражданина одно из 
решений:

-  о призыве на военную службу;
-  о направлении на альтернативную граж-

данскую службу;
-  о предоставлении отсрочки от призыва 

на  военную службу;
-  об освобождении от призыва на  воен-

ную службу;
-  о зачислении в запас;
-  об освобождении от исполнения воин-

ской обязанности.
По всем вопросам обращаться на призыв-

ной пункт Красногвардейского района, рас-
положенный по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Республиканская дом 16, тел. 528-83-
45, 528-51-16.

Военный комиссар  
Красногвардейского района  

города Санкт-Петербурга  
А.А.Калюжнов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№  21                                        от 02 ноября 2018 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОТОКОЛАХ
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 года №3-6 «О наделе-

нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об  административных правонарушениях, и  составлению 
протоколов об административных правонарушениях» Местная Администрация:

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить перечень должностных лиц Местной Администрации внутригород-

ского муниципального образования муниципальный округ Пороховые, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года N 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» (Приложение 1).

2. Утвердить форму бланка протокола об административном правонарушении в 
отношении граждан/должностных лиц  (Приложение 2) и форму бланка протокола об 
административном правонарушении в отношении  юридических лиц (Приложение 3).

3. Утвердить форму вкладыша к удостоверению должностного лица Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования муниципальный 
округ Пороховые, уполномоченного составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Приложение 4).

4. Признать  утратившими  силу: 
-постановление  Местной  Администрации от  10.04.2010 № 7 «Об администра-

тивных протоколах» , 
-постановление  Местной  Администрации  от  14.12.2017  №  16  ««О  внесении 

изменений в Постановление Местной Администрации от 10.04.2013 №7 «Об адми-
нистративных протоколах».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Местной Администрации по направлению.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

Приложение 1 к постановлению №21 от 02.11.2018

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Местной Администрации  внутригородского  муниципального  образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга 
от  31  мая  2010  года  N  273-70  «Об  административных  правонарушениях  в  Санкт-
Петербурге»

№  вкла-
дыша

Ф.И.О. Должность

01. Небогов Максим Нико-
лаевич

Заместитель  главы  Местной  Администрации  МО 
МО Пороховые

02.
Грушковский  Андрей 
Николаевич

Руководитель    отдела  благоустройства  Местной 
Администрации МО МО Пороховые

03. Ерофеев Андрей Нико-
лаевич

Главный специалист общего отдела Местной Адми-
нистрации МО МО Пороховые

04. Шурупов  Игорь  Сер-
геевич

Главный специалист отдела благоустройства Местной 
Администрации МО МО Пороховые

Приложение 2 к постановлению №21 от 02.11.2018

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

ПРОТОКОЛ    №__________
об административном правонарушении 

«____»__________201___г.  «_____» час. «____» мин.                                                     Место составления:  г. Санкт-Петербург,
___________________________________

Мною, должностным лицом Местной Администрации МО МО Пороховые_____________________________, действующим 
на основании постановления Местной Администрации внутригородского муниципального  образования муниципальный 
округ Пороховые от «______»____________20_____г.  №_____в соответствии   со ст. 28.1, 28.2,ч.6 ст.28.3.КоАП РФ 
составлен настоящий протокол о том, что гражданин(ка)/ должностное лицо:

Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения____________________,Место рождения ___________________________________________________________
Гражданство ________________________________________________________________________________________________
Место регистрации___________________________________________________________________________________________
Место жительства____________________________________________________________________________________________
Место работы, адрес, должность (род занятий)___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Семейное положение________________на иждивении ______________ Телефон   _____________________________________
Личность установлена ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, заявило:  русским 
языком________ владею, в услугах переводчика _______нуждаюсь. Права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1 и  
25.5КоАП РФ,  ст. 51 Конституции РФ разъяснены________________________________(подпись).
Существо административного правонарушения: «____»_______________201___г. в  «______» час. «______» мин. 
по адресу: Санкт-Петербург, ________________________________________________________________________  
совершил(а)________________________________________________________________________________________

указать событие административного правонарушения в соответствии с Законом

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
т. е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное п.______ ст.________ Закона
Санкт-Петербурга от 31.05.2010г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Объяснение   правонарушителя________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Указанные обстоятельства подтверждаются свидетелями правонарушения, которым разъяснены их права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные ст. ст. 25.6, 17.7, 17.9 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ 
1.Ф.И.О.________________________________, Место жительства___________________________________________________
2. Ф.И.О.________________________________, Место жительства___________________________________________________

К протоколу прилагаются_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела_______________________________________________________________

От подписи протокола, дачи объяснений гражданин (ка) ___________________________________ отказался (ась).
Ввиду неявки лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, уведомленного 
надлежащим образом о явке на  составление протокола об административном правонарушении, протокол составлен в его 
(ее) отсутствие и отправлен по почте заказным письмом с уведомлением о вручении «_____»___________201____года.

С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена____________________________________________________________
                                                                                                                                                (дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Подпись лица, составившего протокол  ______________________ (__________________________)

ПРАВА ЛИЦА, ПРИВЛЕКАЕМОГО  К  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

ст. 51 Конституции: 
«Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего  супруга  и близких род-

ственников, круг которых определен Федеральным Законом»;
ст. 25.1 ч.1  Кодекса РФ об административных правонарушениях ( далее-КоАП РФ):
«Лицо, в отношении которого ведется   производство по делу       об административном 

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства  и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ»;

ст. 25.5«Защитник и представитель» КоАП РФ;
ст. 24.4 «Ходатайства»КоАП РФ;
ст.24.2«Язык,     на      котором     ведется   производство по  делам об  административных 

правонарушениях»КоАП РФ;
ст. 24.3  «Открытое   рассмотрение   дел   об   административных правонарушениях»КоАП РФ;
ст. 30.1.   «Право     на     обжалование     постановления   по     делу     об административном   

правонарушении»КоАП РФ;
В соответствии  со ст. 27.1, ч. 1  в целях пресечения административного правонарушения, 

установления личности нарушителя, составления протокола об административном право-
нарушении при невозможности его составления на месте выявления административного 
правонарушения,  обеспечения  своевременного  и  правильного  рассмотрения  дела  об 
административном  правонарушении  и  исполнения  принятого  по  делу  постановления 
уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять следующие меры 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении: доставление, 
административное задержание, привод;

В соответствии с ч. 4 ст.26 Федерального закона от 15.08.1996   № 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», въезд в Российскую 
Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен в 
случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства неоднократно (два и более 
раза) в течение трех лет привлекались к административной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за совершение административного правона-
рушения на территории Российской Федерации, - в течение трех лет со дня вступления в силу 
последнего постановления о привлечении к административной ответственности. (пп. 4 в ред. 
Федерального закона от 23.07.2013 N 224-ФЗ).

Ознакомлен (на)   _______________(___________________)
                                                                                      «______»___________201____г.

Приложение 3 к постановлению №21 от 02.11.2018       

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

ПРОТОКОЛ    №__________
об административном правонарушении 

в отношении юридического лица
«____»__________201___г.  «_____» час. «____» мин.                                                     Место составления:  г. Санкт-Петербург,

___________________________________

Мною, должностным лицом Местной Администрации МО МО Пороховые_____________________________, действующим 
на основании постановления Местной Администрации внутригородского муниципального  образования муниципальный 
округ Пороховые от «______»____________20_____г.  №_____в соответствии   со ст. 28.1, 28.2,ч.6 ст.28.3.КоАП РФ 
составлен настоящий протокол о том, что:
Наименование юридического лица:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________ 
ИНН _________________________ ОГРН____________________ КПП___________________ тел./факс____________________
Руководитель (законный представитель): 
Фамилия, имя, отчество:_________________________________________________________________________________
Место работы и должность: ______________________________________________________________________________
Место регистрации: _____________________________________________________________________________________
Место фактического проживания:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Существо административного правонарушения: «____» ____________ 201_ г. в «____» час.«____» мин., место совершения: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(краткая фабула)

т.е. совершил(о) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. _____ 
ст.________Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»
Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со ст. 51 Конституции 
РФ и п. 1 ст. 25.1 КоАП РФ. 
В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица:_______________________________________

(Ф.И.О. подпись, дата)

Объяснения руководителя (законного представителя), в отношении которого составлен протокол об административном 
правонарушении: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________                        
(дата, подпись, ФИО)

Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица:___________________________________________
                                                                                                                             (дата, подпись, ФИО)

Свидетели__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
К протоколу прилагается_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
Иные сведения, необходимые для разрешения дела_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица, составившего протокол: _________________________________________ дата ___________________________ 
С протоколом ознакомлен (а), копия протокола вручена:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола)
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                                                            ФОРМА
вкладыша  к удостоверению  должностного лица

Местной  Администрации внутригородского муниципального образования муниципальный округ 
Пороховые, уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях.

ВКЛАДЫШ

к удостоверению № ___ должностного лица Местной  
Администрации внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые, 
уполномоченного составлять протоколы об административных 

правонарушениях
                                 
                                 Фамилия  
                                  Имя    
                                  Отчество         

                                  Должность
                          
                            Выдан «__» __________20__ года
                       Личная подпись ________________ 

                           

  фото

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

Постановлением Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые от 
______________ 201__ года № __ уполномочен составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года №273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета,-
глава Местной Администрации ________________________________
м.п.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№  22                                        от 02 ноября 2018 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОфЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАщИХ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

В соответствии  со  статьей 32 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,статьей 76 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,подпунктом 
36 пунктом 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,подпунктом 45 пункта 1 
статьи 5 Устава внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые Местная Администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Утвердить Положение о порядке организации дополнительного профессио-

нального образования муниципальных служащих Местной Администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые  согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

Приложение 1 к постановлению №22 от 02.11.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации дополнительного профессионального образования муни-

ципальных служащих Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке  организации дополнительного профессио-

нального образования муниципальных служащих Местной Администрации внутри-
городского   муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые (далее - Положение) определяет порядок организации дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые.

1.2. Организация дополнительного профессионального образования осуществляется 
посредством  освоения  программ  профессиональной  переподготовки  и  программ 
повышения квалификации муниципальных служащих Местной Администрации (далее 
- обучающиеся).

1.3.  Профессиональная  переподготовка  обучающихся  осуществляется  с  целью 
получения уровня профессиональной компетентности, необходимой для выполнения 
обучающимися нового вида профессиональной деятельности, приобретение им новой 
квалификации.

Повышение квалификации обучающихся осуществляется с целью совершенствования 
и (или) получения уровня профессиональной компетентности, необходимой для про-
фессиональной деятельности обучающихся, и (или) повышения их профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.

1.4. Расходы связанные с дополнительным профессиональным образованием произ-
водятся в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 
образования Пороховые на текущий календарный год.

1.5. Организация дополнительного профессионального образования обучающихся 
осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключенных с 
образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию.

2.Основания и условия получения дополнительного профессиональ-
ного образования обучающихся

2.1. Дополнительное профессиональное образование обучающихся по программам 
профессиональной переподготовки организуется для лиц, состоящих на муниципаль-
ной службе:

а)  при  необходимости  служебных  перемещений  (перевода  на  должности  иной 

специализации),требующих  получения  углубленных  знаний  в конкретных  областях 
деятельности;

б)  для лиц, зачисляемых в кадровый резерв муниципальной службы;
в)  для муниципальных служащих по результатам аттестации;
2.2. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих по 

программам повышения квалификации организуется:
а) для поддержания уровня квалификации достаточной для эффективного исполнения 

должностных полномочий;
б) при необходимости служебных перемещений без изменения профиля основной 

деятельности;
в) для лиц состоящих в кадровом резерве муниципальной службы;
г)  по результатам проведения аттестации.
2.3. Получение дополнительного профессионального образования осуществляется 

по мере необходимости.
2.4. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих осуществляется в соответствии с планом дополнительного профессиональ-
ного образования, формируемого ежегодно.

2.5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется в любой пред-
усмотренной законодательством об образовании форме обучения с отрывом или без 
отрыва от профессиональной деятельности.

2.6. Форма обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных про-
грамм определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.

2.7. По окончании обучения по программам дополнительного профессионального 
образования обучающийся получает документ о квалификации: удостоверение о повы-
шении квалификации или диплом  о профессиональной переподготовки. 

 Копия документа о дополнительном профессиональном образовании обучающегося 
в обязательном порядке передается заместителю главы Местной Администрации, 
курирующему кадровые вопросы в Местной Администрации, в течение трех рабочих 
дней со дня получения документа.

3. формирование плана дополнительного профессионального обра-
зования обучающихся

3.1. Отделы Местной Администрации ежегодно определяют потребность в дополни-
тельном профессиональном образовании лиц, нуждающихся в обучении на основании 
анализа количественного и качественного состава отделов и перспективных потреб-
ностей в специалистах определенной квалификации.

3.2. При определении потребности в дополнительном профессиональном образо-
вании  не учитываются:

а) муниципальные служащие находящиеся в длительных отпусках (отпуск по бере-
менности и родам, отпуск по уходу за ребенком);

б)  муниципальные  служащие  проходившие  профессиональную  переподготовку, 
повышение  квалификации  или  окончившие  высшие  учебные  заведения  в  течение 
предыдущих двух календарных лет по аналогичной специализации(теме) обучения.

3.3 Заместитель главы Местной Администрации, курирующий кадровые вопросы, 
формирует проект плана дополнительного профессионального образования обучаю-
щихся на предстоящий год в соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения 
и  на  основании  потребности  в  дополнительном  профессиональном  образовании 
обучающихся.

3.4. Проект плана содержит список обучающихся, направляемых на обучение по 
программам дополнительного профессионального образования, с указанием заме-
щаемой  должности,  вида  дополнительной  профессиональной  программы,  сроков 
освоения программ (объем часов),ориентировочных сроков обучения, образовательных 
учреждений и ориентировочной стоимости обучения.

3.5. Проект плана представляется на утверждение главе Местной Администрации 
заместителем главы Местной Администрации, курирующий кадровые вопросы, до 31 
декабря текущего года.

3.6.  План дополнительного профессионального образования обучающихся (далее 
-План) в течение десяти дней после его утверждения доводится до сведения обуча-
ющихся, направляемых на обучение по программам дополнительного  профессио-
нального образования.

3.7. При определении дополнительной потребности в организации дополнительного 
профессионального образования осуществляется корректировка плана не позднее 
одного месяца со дня выявления такой потребности.

4.Контроль за прохождением обучения
4.1. Контроль за подготовкой и заключением муниципальных контрактов (договоров) 

об образовании с образовательными организациями на обучение обучающихся по 
программам дополнительного профессионального образования осуществляет отдел 
планирования и муниципального заказа Местной Администрации.

4.2.  Контроль  за  прохождением  обучающимся  обучения,  условий  заключенных 
муниципальных контрактов (договоров) на обучение осуществляют непосредственные 
руководители лиц направляемых на обучение.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№  23                                        от 02 ноября 2018 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах 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 нормативных  правовых актов Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые в соответствие с действующим законодательством 
Местная Администрация 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести  в постановление Местной Администрации от 30.05.2018 № 05 « Об утверж-

дении Положения о порядке реализации вопроса местного значения «Осуществление 
благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые» следующие изменения:

а)  из    абзаца  одиннадцатого  пункта  3.1.Положения  слова  «,водных  акваторий» 
исключить;

б) в абзаце двенадцатом пункта 3.1.Положения слово «комплексному» заменить 
словом «компенсационному».

2.  Внести  в    постановление Местной Администрации от  30.05.2018 №  09  «  Об 
утверждении Положения о порядке реализации во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный  округ Пороховые вопроса местного 
значения по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов» исключив из Перечня  местных традиций и обрядов, 
организация  и  проведение  которых  осуществляется  за  счет  местного  бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые  (приложение 2 к постановлению)  пункты 3,4.

3.   Внести   в постановление   Местной Администрации от 30.05.2018 № 07   «Об 
утверждении  Положения  о порядке реализации  на территории  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством  Санкт-Петербурга» следующие изменения:

а) изложить преамбулу постановления в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 23.09.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга  от  19.03.2018  №  124-26  «О  профилактике  правонарушений  в  Санкт-
Петербурге», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09. 2009 г. № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге и на основании Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые, Местная администрация внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые»;

б)  в  подпункте  1.1.  пункта  1  Положения  слова  «Законом  Санкт-Петербурга  от 
16.05.2007 № 230-42» изменить на  слова «Законом Санкт-Петербурга от 19.03.2018 
№ 124-26».

4. Внести в постановление Местной Администрации от 30.05.2018 № 14 «Об утверж-
дении Положения об участие в формах, установленных законодательством Санкт-
Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые»   следующие изменения:

а)  абзац четвертый пункта 2.3. Положения  после слов «психотропных веществ» 
дополнить словами «новых потенциально опасных психоактивных веществ,»;

б) в абзаце седьмом пункта 2.3. Положения слова «психотропных средств» заменить 
на слова «психотропных веществ».

5.Внести    в  постановление Местной Администрации   от    30.05.2018 №  15  «Об 
утверждении  Положения  о порядке реализации  на территории  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 
муниципального  образования  в  форме  и  порядке,  установленных  федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» следующие изменения:

а)  наименование  постановления  после союза «(или)» дополнить союзом «и»;
б) пункт 1 постановления  после  союза «(или)» дополнить союзом «и».
в)  наименование  Положения после союза («или») дополнить союзом «и».
6.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов



3¹9 (104), 09 ноября 2018

СПБ ГКУ 
«ПСО КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА»

ВАшА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ГОЛОЛЕДИЦЕ

Напоминаем  автолюбителям :
1. Скользкая дорога не прощает неожиданностей, 

поэтому другие водители заранее должны знать о ваших 
намерениях.  Заблаговременно  включайте  указатели 
поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость 
или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами.

2. На перекрестках опасайтесь столкновения с маши-
нами, следующими в поперечном направлении. Будьте 
внимательны: не  все  водители учитывают опасность 
гололеда. Лучше повременить с выездом на перекре-
сток, чем подставить себя под удар машины, которой 
управляет неосторожный или неопытный водитель.

3. Удерживайте увеличенную дистанцию до транс-
портных  средств,  находящихся  впереди  –  не  менее 
половины скорости движения. Например, при скорости 
30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м.

4. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и 
в других местах возможного появления пешеходов на 
проезжей части проявляйте повышенную осторожность. 
Помните,  что  пешеход  также  идет  по  обледеневшей 
дороге и не может быстро остановиться.  Не следует 
подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пеше-
хода – в спешке он может поскользнуться и упасть в 
непосредственной  близости  от  автомобиля.  Будьте 
особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого 
возраста.

 Пешеходам также рекомендуется 
придерживаться простых правил:

1. Будьте предельно внимательны на проезжей части 
дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.

2.  Подберите  нескользящую  обувь  с  подошвой 
на  микропористой  основе,  отказавшись  от  высоких 
каблуков.

3. Смотрите себе под ноги, обходите опасные места. 
Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передви-
гайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими 
шажками.

4.  Старайтесь  обходить  все  места  с  наклонной 
поверхностью.

5.  Не  несите  детей  на  шее  –  в  случае  падения 
они пострадают сильнее вас.

6. Обратите внимание, от частого торможения транс-
порта на автобусных остановках образуется настоящий 
каток. Пешеходам необходимо быть особо осторожными, 
чтобы не попасть под колеса общественного транспорта. 
Водителям  в  таких  условиях  необходимо  соблюдать 
скоростной режим.

7. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить 
высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруп-
пироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. 
Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. Не 
торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, 
попросите прохожих людей помочь Вам.

Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно позвонить в 

службу спасения по телефону «01»;  
-владельцам мобильных телефонов следует 

набрать номер «112» или «101».

Страховой номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования приме-
няется для формирования регистров граждан, имеющих 
право на государственные социальные услуги и льготы. Он 
закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз 
и на всю жизнь. На 1 октября 2018 года 6 338 952 человека 
являются обладателями «зеленой карточки» по Санкт-
Петербургу и 1 944 294 – по Ленинградской области. 

Если  Вы  потеряли  или  повредили  СНИЛС,  необхо-
димо получить дубликат. Направить заявление о выдаче 
дубликата можно через «Личный кабинет гражданина» 
на официальном сайте Пенcионного фонда www.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, поль-
зователь должен иметь подтвержденную учетную запись 
на портале госуслуг. 

Ключевые услуги Пенсионного фонда России в элек-
тронной форме также можно получить через бесплатное 
мобильное приложение ПФР, доступное для платформ 
iOS и Android. 

Как получить дубликат? 

1 шаг. Вход в «Личный кабинет гражданина» на сайте 
ПФР. 

2  шаг.  В  разделе  «Индивидуальный  лицевой  счет» 
выбрать услугу «Подать заявление о выдаче дубликата 
страхового свидетельства». 

3 шаг. Выбрать команду «Запросить». 

4  шаг.  Перейти  в  «Историю  обращений»  и  выбрать 
дубликат страхового свидетельства. На экране появится 
СНИЛС в формате PDF. 

С помощью сервиса вы оформите дубликат страхо-
вого свидетельства в бумажном виде. Для получения 
документа на ламинированном бланке установленного 
образца («зеленая карточка») нужно обратиться в терри-
ториальный орган ПФР или МФЦ (при себе необходимо 
иметь паспорт).

По актуальным вопросам осуществления государственного земельного 
надзора прошла горячая телефонная линия 

ДУБЛИКАТ СНИЛСА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

РОСРЕЕСТР

Управление  Росреестра  по  Санкт-
Петербургу  провело  горячую  телефонную 
линию  «Осуществление  государственного 
земельного надзора». 

Приводим ответы на некоторые из посту-
пивших вопросов. 

Вопрос: Какая ответственность пред-
усмотрена за самовольное занятие 
земельного участка?

Ответ: В соответствии со ст. 7.1 Кодекса 
об  административных  правонарушениях 
Российской Федерации, самовольное заня-
тие земельного участка или части земель-
ного  участка,  в  том  числе  использование 
земельного  участка  лицом,  не  имеющим 
предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации прав на указанный 
земельный участок, -

влечет  наложение  административного 
штрафа: 

1. в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка:

– на граждан в размере от 1 до 1,5 про-
цента  кадастровой  стоимости  земельного 
участка, но не менее 5 000 рублей; 

– на должностных лиц - от 1,5 до 2 про-
центов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 20 000 рублей; 

– на  юридических  лиц  -  от  2  до  3  про-
центов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 100 000 рублей,

2.  в  случае,  если  не  определена  када-
стровая стоимость земельного участка: 

– на граждан в размере от 5 000 до 10 000 
рублей; 

– на  должностных  лиц  -  от  20  000  до 
50 000 рублей; 

– на  юридических  лиц  -  от  100  000  до 
200 000 рублей.

Вместе с тем, обращаем внимание, что 
уплата  административного  штрафа,  не 
освобождает виновное лицо от устранения 
выявленного нарушения.

Вопрос: Как оформить права на 
самовольно занятую часть земельного 
участка?

Ответ: Для оформления прав собствен-
ности, аренды и др.  на земельный участок, 
занятый  самовольно,  необходимо  обра-
титься  к  кадастровому  инженеру  для  про-
ведения кадастровых работ на территории 
земельного  участка.  После  подготовки  
документации, Вам необходимо обратиться 
с  заявлением  об  увеличении  земельного 
участка путём перераспределения земель 
в  Комитет  имущественных  отношений 
Санкт-Петербурга.  Именно  этот  орган 
государственной власти города принимает 
решение о передаче земельного участка или 
об отказе в этом.

Вопрос: Мой сосед на своём земель-
ном участке, который предназначен для 
размещения «индивидуального жилого 
дома», организовал автосервис. Какую 

ответственность он будет нести за дан-
ное правонарушение?

Ответ:  Согласно  ч.  1  ст.  8.8  Кодекса 
об  административных  правонарушениях 
Российской  Федерации,  использование 
земельного участка не по целевому назначе-
нию в соответствии с его принадлежностью 
к  той  или  иной  категории  земель  и  (или) 
разрешенным  использованием,  влечет 
наложение административного штрафа:

1. в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка:

– на граждан в размере от 0,5 до 1 про-
цента  кадастровой  стоимости  земельного 
участка, но не менее 10 000 рублей; 

– на должностных лиц - от 1 до 1,5 про-
цента  кадастровой  стоимости  земельного 
участка, но не менее 20 000 рублей; 

– на юридических лиц - от 1,5 до 2 про-
центов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 100 000 рублей, 

2.  в  случае,  если  не  определена  када-
стровая стоимость земельного участка:

– на граждан в размере от 10 000 до 20 
000 тысяч рублей; 

– на должностных лиц - от 20 000 до 50 
000 рублей; 

– на юридических лиц - от 100 000 до 200 
000 рублей.

Вместе с тем, обращаем внимание, что 
уплата  административного  штрафа,  не 
освобождает виновное лицо от устранения 
выявленного нарушения.

ГУ Минюста России 
по Санкт-Петербургу 

информирует:
1. Предусмотрена ли законодательством 

Российской Федерации защита несовершен-
нолетних от воздействия рекламы?

Конституция Российской Федерации гаран-
тирует государственную защиту материнства 
и детства. 

Особой правовой защитой при производ-
стве, размещении и распространении рекламы 
пользуются несовершеннолетние.

Конвенция о правах ребенка, ратифици-
рованная Российской Федерацией, устанав-
ливает, что ребенок, ввиду его физической и 
умственной незрелости, нуждается в специ-
альной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту, как до, так и после рождения.

При современном уровне развития системы 
информационных  коммуникаций,  широком 
внедрении  электронных  средств  массовой 
информации государство и общество уделяют 
большое  внимание  содержанию  информа-
ции, адресованной несовершеннолетним. В 
особенности это относится к общедоступной 
рекламной информации.

В  этих  целях  Федеральный  закон  от 
13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе»  (далее – 
Закон) устанавливает нормы, направленные 
на  защиту  несовершеннолетних  от  злоупо-
треблений их доверием и недостатком опыта.

Так, в пункте 8 статьи 6 Закона запрещается 
в рекламе формирование у несовершеннолет-
них комплекса неполноценности, связанного 
с их внешней непривлекательностью. Данное 
требование направлено на защиту несовер-
шеннолетних  от  негативного  воздействия, 
которое может оказать реклама на их психи-
ческое здоровье и эмоциональное состояние.

Ответственность за нарушение требований 
статьи 6 Закона несет рекламодатель.

Кроме того, частью 10 статьи 5 Закона в 
целях защиты несовершеннолетних, не допу-
скается размещение рекламы в учебниках для 
начального и основного общего образования, 
школьных тетрадях и дневниках.

В  главу  2  указанного  Закона  «Особен-
ности отдельных способов распространения 
рекламы» включены ограничения, содержание 
которых связано с защитой несовершенно-
летних.

В частности,  статьей  14 ограничивается 
распространение рекламы в детских и обра-
зовательных  передачах  на  телевидении.  В 
таких передачах распространение рекламы 
допускается только непосредственно в начале 
передачи и непосредственно перед ее оконча-
нием, при этом в зависимости от длительности 
передачи установлена максимальная продол-
жительность трансляции рекламы в начале и в 
конце передачи. Аналогичные нормы содер-
жатся в статье 15, регулирующей рекламу в 
радиопрограммах и радиопередачах.

В главе 3 Закона «Особенности рекламы 
отдельных видов товаров» содержатся поло-
жения, направленные на защиту несовершен-
нолетних при производстве, размещении и 
распространении рекламы.

Так,  в  статьях 21-23 Закона содержится 
запрет на обращение к несовершеннолетним 
в  рекламе  алкогольной  продукции;  пива  и 

напитков,  изготавливаемых  на  его  основе; 
табака, табачных изделий и курительных при-
надлежностей.

Реклама алкогольной продукции не должна 
размещаться в предназначенных для несо-
вершеннолетних печатных изданиях, аудио- и 
видеопродукции, в детских, образовательных 
организациях и на расстоянии ближе, чем 100 
метров от занимаемых ими зданий, строений, 
сооружений.

Реклама пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, не должна размещаться в 
предназначенных  для несовершеннолетних 
печатных изданиях, радио- и телепередачах, 
аудио- и видеопродукции, в детских, образова-
тельных организациях и на расстоянии ближе, 
чем 100 метров от занимаемых ими зданий, 
строений, сооружений.

Реклама табака, табачных изделий и кури-
тельных  принадлежностей  и  т.п.  не  должна 
размещаться в предназначенных для несовер-
шеннолетних печатных изданиях, при кино- и 
видеообслуживании,  в  детских,  образова-
тельных организациях и на расстоянии ближе, 
чем 100 метров от занимаемых ими зданий, 
строений, сооружений.

В статье 24 Закона содержится запрет на 
обращение к несовершеннолетним в рекламе 
лекарственных средств, медицинской техники, 
изделий медицинского назначения и меди-
цинских услуг, включая медицинские услуги по 
искусственному прерыванию беременности.

2. Какая информация, причиняющая вред 
здоровью и развитию, запрещена для рас-
пространения среди детей?

В  соответствии  со  ст.  4  Федераль-
ного  закона  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  
«Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в 
Российской  Федерации»  защита  детей 
от  факторов,  негативно  влияющих  на  их 
физическое,  интеллектуальное,  психиче-
ское,  духовное  и  нравственное  развитие 
является целью государственной политики.  
За  нарушение  прав  и  законных  интересов 
ребенка, причинение ему вреда юридические 
лица, должностные лица, и граждане несут 
установленную законом ответственность.

Федеральный  закон  от  29.12.2010  № 
436-ФЗ  «О  защите  детей  от  информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» 
разграничивает информацию, причиняющую 
вред  здоровью  и  (или)  развитию  детей,  на 
информацию,  которая  запрещена  для  рас-
пространения среди детей и информацию, 
распространение которой среди детей опре-
деленных возрастных категорий ограничено.

К информации, запрещенной для распро-
странения среди детей, относится информа-
ция:  1)  побуждающая детей  к  совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни 
и (или) здоровью, в том числе к причинению 
вреда  своему  здоровью,  самоубийству;  2) 
способная вызвать у детей желание употре-
бить наркотические средства, психотропные 
и (или) одурманивающие вещества, табачные 
изделия, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством; 3) обосновывающая 
или  оправдывающая  допустимость  наси-
лия и  (или) жестокости либо побуждающая 
осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим 
федеральным законом; 4) отрицающая семей-
ные ценности  и формирующая  неуважение 
к  родителям и  (или) другим членам семьи;  
5) оправдывающая противоправное поведе-
ние; 6) содержащая нецензурную брань; 7) 
содержащая информацию порнографического 
характера;

К информации, распространение которой 
среди детей определенных возрастных кате-
горий  ограничено,  относится  информация: 
1) представляемая в виде изображения или 
описания жестокости, физического и  (или) 
психического  насилия,  преступления  или 
иного антиобщественного действия; 2) вызы-
вающая у детей страх, ужас или панику, в том 
числе представляемая в виде изображения 
или  описания  в  унижающей  человеческое 
достоинство форме ненасильственной смерти, 
заболевания,  самоубийства,  несчастного 
случая,  аварии  или  катастрофы  и  (или)  их 
последствий; 3) представляемая в виде изо-
бражения или описания половых отношений 
между мужчиной и женщиной; 4) содержащая 
бранные слова и выражения, не относящиеся 
к нецензурной брани.

За нарушение законодательства о защите 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, статьей 6.17 КоАП 
РФ предусмотрено наказание в виде штрафа 
на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на 
должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица - от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических 
лиц - от 20 до 50 тысяч рублей. При этом для 
граждан, индивидуальных предпринимателей, 
и юридических лиц предусмотрена конфиска-
ция предмета административного правонару-
шения. Для индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц дополнительно может 
быть применено административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток.

Следует  учитывать,  что  Кодексом  РФ 
об  административных  правонарушениях 
предусмотрена значительно более строгая 
ответственность за отдельные виды правона-
рушений в этой сфере.

Так, за изготовление юридическим лицом 
материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних 
и оборот таких материалов или предметов (ст. 
6.20 КоАП РФ) предусмотрен штраф до 5 мил-
лионов рублей с дополнительными санкциями.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных 
отношений  среди несовершеннолетних  (ст. 
6.21  КоАП  РФ)  влечет  наложение  штрафа 
на граждан в размере до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 800 тысяч до миллиона 
рублей либо административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток. Те 
же действия, совершенные с применением 
средств массовой информации, сети «Интер-
нет»  влекут  наложение  административного 
штрафа на граждан в размере от 50 до 100 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 до 
200 тысяч рублей; на юридических лиц - одного 
миллиона  рублей  либо  административное 
приостановление  деятельности  на  срок  до 
90 суток.
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За  период  с  января  по  октябрь  в  Крас-
ногвардейском  районе  зарегистрировано 
153  пожара  (за  аналогичный  период  2017 
года - 149 пожаров); погибло на пожарах 4 
человека (за аналогичный период 2017 года 
-  3 человека); получили травмы на пожарах 9 
человек (за аналогичный период 2017 года - 9 
человек); прямой материальный ущерб при-
чинен в размере 1022424 рублей (за анало-
гичный период 2017 года - 4536387 рублей).

По  сравнению  с  прошлым  годом  коли-
чество  пожаров  заметно  увеличилось,  в 
связи  с  чем  сотрудники  Отдела  надзорной 
деятельности  и  профилактической  работы 
Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу большое вни-
мание уделяют профилактической работе с 
населением, а также проводят инструктажи с 
персоналом социально-значимых объектов.

ОНДПР  Красногвардейского  района 
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
напоминает  о  необходимости  соблюдения 
требований пожарной безопасности и пред-
упреждает, что халатное и безответственное 
отношение  к  выполнению  элементарных 
правил пожарной безопасности может при-
вести к пожару, и как следствие – к потери 
имущества,  крова,  а  самое  страшное  –  к 
травмированию и гибели людей.

В  случае  возникновения  пожара  необ-
ходимо  немедленно  сообщить  в  пожарную 
охрану по телефону «01» или «101».

Расширение прав 
подозреваемых  

по уголовным делам
19  июля  2018  года  внесены  изменения  в 

статью 46 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Ранее подозреваемый мог получить копию 
постановления о возбуждении уголовного дела 
только в том случае, если дело возбуждено в 
отношении  него,  а  не  по  факту  обнаружения 
признаков преступления.

Согласно  принятым  поправкам  данное 
положение, ограничивающее право подозре-
ваемого  на  получение  копии  постановления 
о  возбуждении  уголовного  дела,  если  дело 
возбуждено по факту совершения преступле-
ния, исключено из Уголовно-процессуального 
кодекса.

Таким  образом,  законодателем  приняты 
дополнительные  меры  по  реализации  прав 
граждан  в  сфере  уголовного  судопроизвод-
ства.

Солидарная ответственность 
виновников автоаварии

Верховным Судом РФ от 10.07.2018 рассмо-
трен  спор,  когда  два  транспортных  средства 
попали в аварию, в ходе которой пострадала 
пассажирка  одного  из  них.  В  данном  случае 
страховая компания, которая была страховщи-
ком ОСАГО в отношении обоих автомобилей, 
выплатила пострадавшей возмещение только 
по  одной  страховке.  По  договору  ОСАГО  с 
другим водителем в выплате было отказано.

Определением Верховного Суда РФ разъ-
яснено, что при ДТП с участием двух автомо-
билей страховая выплата потерпевшему тре-
тьему лицу производится по обоим договорам 
ОСАГО.  Владельцы  транспортных  средств 
несут  согласно  гражданскому  законодатель-
ству  солидарную  ответственность  за  причи-
ненный  вред  согласно  ст.322  Гражданского 
кодекса РФ.

Аналогичная  позиция  была  подтверждена 
Верховным Судом РФ и ранее при рассмотре-
нии подобных споров в 2012, 2017 г. г.

Предпенсионный  
возраст

03 октября 2018 года Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации дополнен статьей 144.1: 
«необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста»

Необоснованный отказ в приеме на работу 
лица  по  мотивам  достижения  им  предпен-
сионного  возраста,  а  равно  необоснованное 
увольнение  с  работы  такого  лица  по  тем  же 
мотивам  наказывается  штрафом  в  размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за  период  до  восемнадцати  месяцев  либо 
обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов.

Для целей настоящей статьи под предпен-
сионным  возрастом  понимается  возрастной 
период продолжительностью до пяти лет, пред-
шествующий назначению лицу страховой пен-
сии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Федерации.

Прокуратура  
Красногвардейского района

Пожары 
участились

Сегодня  зачастую  дети  очень  много  вре-
мени проводят в автомобиле, путешествуя с 
родителями в детский сад, школу, за покуп-
ками, на природу или праздник. 

Каждая поездка на автомобиле – настоя-
щее  приключение для  вашего  малыша:  кар-
тина за окном постоянно меняется, а вокруг 
столько всего интересного! При этом родите-
лям стоит помнить, что каждая поездка крохи в 
автомобиле должна проходить с соблюдением 
правил безопасности. 

Инженеры во всем мире работают над тем, 
чтобы  автомобили  и  автомобильные  кресла 
обеспечивали  максимальную  безопасность 
для детей. Но каждый родитель несет ответ-
ственность за то, как он использует возмож-
ность  обезопасить  ребенка,  используя  дет-

ские автокресла и дополнительные подушки 
на  сиденья  правильно.  Ребенок  в  салоне 
автомашины  целиком  и  полностью  зависит 
от водителя. 

К  сожалению,  пренебрежение  элемен-
тарными  мерами  безопасности  родителями 
не только для себя, но и для ребенка, может 
закончиться очень трагично. Особенно, если 
при движении автомашины ребенок распола-
гается на руках. В этом случае ошибочно пола-
гать, что, держа на руках, мы его оберегаем. 
При  столкновении  или  резком  торможении 
вес пассажира возрастает в несколько раз, и 
удержать ребенка от резкого удара практиче-
ски невозможно.

ОГИБДД Красногвардейского района

ст.  290  УК  РФ  «Получение  взятки»  -  до  15  лет 
лишения свободы

ст. 291 УК РФ «Дача взятки» - до 12 лет лишения 
свободы

ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточни-
честве» - до 7 лет лишения свободы

____________________________

О фактах коррупции  
сообщайте  

по телефонам:
Телефон  горячей  линии  о  фактах  коррупции  проку-

ратуры  Красногвардейского  района  Санкт-Петербурга 
- 227-34-65

Специальная линия «Нет коррупции!» в Комитете по 
вопросам  законности,  правопорядка  и  безопасности  
Правительства Санкт-Петербурга - 576-77-65

Коррупцияпротив

Контакт-центр 
8-800-222-2222 

nalog.ru

ЛегКие деньги тяжеЛые  
посЛедствия

от 4 до 20 Лет!

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ

не отКЛАдывАЙте 
упЛАту нАЛогА  

нА посЛедниЙ день!
– ЕДИНЫЙ СРОК
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУщЕСТВО, 
ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГОВ фИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Управление фНС России по Санкт-Петербургу

3 деКАбря 
2018 годА

Автокресло – это важно!

Федеральным  законом  от  23.02.2013  №  15-ФЗ  «Об 
охране  здоровья  граждан  от  воздействия  окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» уста-
новлен запрет курения табака на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах, перечисленных в статье 12 
вышеуказанного закона.

Помните, за нарушение норм, устанавливающих запрет,  
предусмотрена административная ответственность!


