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МУНИЦАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №       
от «      »                   2021 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 само-
управления в  Российской Федерации», Законом Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного само-
управления в  Санкт-Петербурге», в  целях приведения Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Пороховые в  соответствии с  тре-
бованиями федерального и  регионального законодательства 
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и  дополнения в  Устав внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Пороховые:

1.1. В пункт 1 статьи 5:
п. п. 4 изложить в новой редакции:
«4) установление официальных символов, памятных дат му-

ниципального образования и  учреждение звания «Почетный 
житель муниципального образования;»

п. п. 11 изложить в новой редакции:
«11) содействие в осуществлении контроля за соблюдением 

законодательства в сфере благоустройства, включая согласова-
ние закрытия ордеров на  производство земляных, ремонтных 
и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквар-
тальных территорий, и подтверждение выполнения требований 
по  восстановлению элементов благоустройства, нарушенных 
в результате производства аварийных работ, законодательства 
о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых ма-
шин на территории муниципального образования;»

п. п. 21 изложить в новой редакции:
«21) организация благоустройства территории муниципаль-

ного образования в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при разме-
щении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвер-
том – седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспе-
чения ремонта покрытий, расположенных на  внутрикварталь-
ных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе 
удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на тер-
риториях, не относящихся к территориям зеленых насаждений 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

 размещение, содержание спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них элементов благоустрой-
ства, на внутриквартальных территориях;

размещение устройств наружного освещения детских 
и  спортивных площадок на  внутриквартальной территории 
(за исключением детских и спортивных площадок, архитектур-
но-строительное проектирование и  строительство объектов 
наружного освещения которых осуществляются в соответствии 
с  адресной инвестиционной программой, утверждаемой зако-
ном Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очеред-
ной финансовый год и на плановый период);

размещение контейнерных площадок на  внутрикварталь-
ных территориях, ремонт элементов благоустройства, располо-
женных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений де-
коративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, при-
ствольных решеток, устройств для вертикального озеленения 
и  цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; 
размещение планировочного устройства, за  исключением ве-
лосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных 
для кратковременного и длительного хранения индивидуально-
го автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

 временное размещение, содержание, включая ремонт, эле-
ментов оформления Санкт-Петербурга к  мероприятиям, в  том 
числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всерос-
сийского и  международного значения на  внутриквартальных 
территориях

дополнить п. п. 21–1 следующего содержания:
«21–1) осуществление работ в сфере озеленения на терри-

тории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в от-

ношении территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

содержание, в  том числе уборку, территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения (включая 
расположенных на них элементов благоустройства), защиту зе-
леных насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения на территории му-
ниципального образования, включая проведение учета зеленых 
насаждений искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах территорий зеле-
ных насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановле-
ние и  ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных 
на территориях зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения;

дополнить п. п. 21–2 следующего содержания:
«21–2) архитектурно-строительное проектирование и стро-

ительство объектов наружного освещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальной территории (за исключением 
детских и  спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освеще-
ния которых осуществляются в соответствии с адресной инве-
стиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петер-
бурга о  бюджете Санкт-Петербурга на  очередной финансовый 
год и на плановый период);

п. п. 23 изложить в новой редакции:
«23) проведение в  установленном порядке минимально 

необходимых мероприятий по  обеспечению доступности го-
родской среды для маломобильных групп населения на  вну-
триквартальных территориях муниципального образования;»

п. п. 37 изложить в новой редакции:
«37) участие в  реализации мер по  профилактике дорож-

но-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования, включая размещение, содержание и  ремонт ис-
кусственных неровностей на внутриквартальных проездах;»

п. п. 41 исключить
п. п. 44 изложить в новой редакции:
«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местно-
го самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований (далее – доплата за стаж) лицам, замещавшим му-
ниципальные должности на постоянной основе в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований, а  также приостановление, возобновление, пре-
кращение выплаты доплаты за  стаж в  соответствии с  законом 
Санкт-Петербурга;»

п. п. 44–1 изложить в новой редакции:
«44–1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за  выслугу 

лет, ежемесячной доплаты к  пенсии за  выслугу лет, ежемесяч-
ной доплаты к  пенсии за  стаж лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в  органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пен-
сии за  выслугу лет, ежемесячной доплаты к  пенсии за  выслугу 
лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга;»

1.2. В статью 32:
п. 8 изложить в новой редакции:
«8. Осуществляющие свои полномочия на постоянной осно-

ве депутат, выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния не вправе:

1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в  том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, со-
зданной в  органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участие в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б)  участие на  безвозмездной основе в  управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, со-
зданной в  органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости)  с 
предварительным уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга 
в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в Совете муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с  муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от  имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)  заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за  ис-

ключением преподавательской, научной и  иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и  иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за  счет средств иностранных государств, международ-
ных и  иностранных организаций, иностранных граждан и  лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4)  входить в  состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и  действу-
ющих на  территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

5) участвовать в  качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.

дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. К  депутату, выборному должностному лицу который 

представил недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и  несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2)  освобождение депутата, выборного должностного лица 

от должности в представительном органе муниципального об-
разования с лишением права занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования до прекращения 
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоян-
ной основе с лишением права осуществлять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4)  запрет занимать должности в  представительном органе 
муниципального образования до  прекращения срока его пол-
номочий;

5)  запрет исполнять полномочия на  постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о  применении к  депутату, вы-
борному должностному лицу мер ответственности определяет-
ся муниципальным правовым актом в  соответствии с  законом 
Санкт-Петербурга.

Органом местного самоуправления, уполномоченным при-
нимать решение о применении мер ответственности в отноше-
нии депутата, выборного должностного лица является Муници-
пальный Совет муниципального образования.

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в от-
ношении депутата, выборного должностного лица одной из мер 
ответственности является поступление в Муниципальный Совет 
заявления Губернатора Санкт-Петербурга о  применении меры 
ответственности.

Решение о  применении в  отношении депутата, выборно-
го должностного лица одной из  мер ответственности должно 
быть мотивированным и  принято не  позднее 30 дней со  дня 
поступления в  Муниципальный Совет, заявления Губернатора 
Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.»

дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Депутату Муниципального Совета, осуществляющему 

свои полномочия на  непостоянной основе, для осуществле-
ния своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на  период, продолжи-
тельность которого составляет в  совокупности 4 рабочих дня 
в месяц.

1.3. В статью 36:
п. п. 9 пункта 2 изложить в новой редакции:
«9) осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-

ральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим 
Уставом и муниципальными правовыми актами.»

2. Направить решение о  внесении изменений и  дополне-
ний в  Устав внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые в  уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти для государственной 
регистрации в порядке, уставленном действующим законода-
тельством.

3. Контроль за  выполнением решения возложить на  гла-
ву муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета, – главу Местной Адми-
нистрации В. А. Литвинова.

4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования муниципальный 
округ Пороховые вступает в силу после государственной реги-
страции и его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, –
глава Местной Администрации  В. А. Литвинов
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01 марта 2021 г. № 02

О внесении дополнений в постановление 
Местной Администрации от 15.12.2014 № 31 

«Об определении границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 
на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые»

В соответствии с п. 2 и п. 4 ст. 16 Федерального за-
кона от  22.11.1995 № 171-ФЗ «О  государственном 
регулировании производства и  оборота этилового 
спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», Законом Санкт-Петербурга от  23.09.2009 
№ 420–79 «Об  организации местного самоуправле-
ния в  Санкт-Петербурге», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от  23.12.2020 № 2220 
«Об утверждении правил определения органами мест-
ного самоуправления границ прилегающих террито-
рий, на  которых не  допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и  розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного 
питания», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить постановление Местной Администра-
ции от 15.12.2014 № 31 «Об определении границ приле-
гающих к некоторым организациям и объектам терри-
торий, на  которых не  допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на  территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые» п.  5.2. следующего 
содержания:

«5.2. Утвердить схемы границ прилегающих терри-
торий для каждого вновь выявленного защищаемого 
объекта, находящегося на  территории муниципально-
го образования Пороховые, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, согласно 
приложениям:

– Приложение  78. Общество с  ограниченной от-
ветственностью «Медицинский центр «XXI  век» Восток, 
Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 17, корп. 1, пом. 6Н, лит. А.

– Приложение 79. ООО «Клиника Доктор», Санкт-Пе-
тербург, пр. Энтузиастов, д. 43, корп. 1, литера А, пом. 14-
Н, пом. 15-Н.

– Приложение 80. Общество с ограниченной ответ-
ственностью ЦМРТ ОРТО, Санкт-Петербург, ул. Ленская, 
д. 19, корп. 1, лит. А, пом. 5Н.

– Приложение 81. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГАРДЕНТ», Санкт-Петербург, пр. Косыгина, 
д. 33, кор. 1, пом. 5-Н, лит. Б.

– Приложение 82. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Веритас Вью»,  г. Санкт-Петербург, пр. Ко-
сыгина, д. 26, корп. 1, лит. А, ч. п. 102Н.

– Приложение  83. Отделение врача общей практи-
ки Поликлиники № 120, Санкт-Петербург, ул. Осипенко, 
д. 4, к. 1, лит. А, п. 102Н.

– Приложение 84. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Алюр», Санкт-Петербург, ул. Хасанская, 
д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 28Н.

– Приложение 85. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Тет-а-тет», Санкт-Петербург, пр. Наставни-
ков, д. 34, пом. № 5Н.

– Приложение  86. Акционерное общество «Се-
веро-западный центр доказательной медицины», 
г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 36, кор. 2, лит. 
А, пом. 6Н.

– Приложение 87. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВитаДенс», Санкт-Петербург, пр. Настав-
ников, д. 36, корп. 2, литера А, пом. 30-Н.

– Приложение 88. Закрытое акционерное Общество 
«Невская Оптика Холдинг», Санкт-Петербург, пр. Косы-
гина, д. 11, корп. 1, лит. А, часть пом. 15Н (пом. 3).

– Приложение 89. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЛабТест», г. Санкт-Петербург, пр. Косыги-
на, д. 15, лит. А, часть пом. 2Н (пом. 1–3), часть пом. 13Н 
(пом. 4, 5).

– Приложение 90. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Пломбир», Санкт-Петербург, пр. Ударни-
ков, д. 17, корп. 1, часть пом. 2Н (пом.1–7).

– Приложение 91. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Виталь», г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, 
д. 17, к1.

– Приложение  92. Медицинский центр Литейный, 
Санкт-Петербург, Индустриальный пр., дом 40, корпус 1.

– Приложение 93. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-производственная Фирма «ХЕ-
ЛИКС», Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 36, корп. 2

– Приложение 94. Диагностический центр Ситилаб, 
Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 35, корп 1, лит. 
А, пом. 1-Н, пом. 2–3, часть помещения 4.

– Приложение 95. Точка Зрения – Индустриальный, 
Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 25».

2. Копию настоящего постановления направить в Ко-
митет по  развитию предпринимательства и  потреби-
тельского рынка Санкт-Петербурга не  позднее одного 
месяца со дня принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Контроль за  исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Местной Ад-
министрации по направлению.

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  05 марта 2021 г. № 01

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые

В  соответствии с  Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по  проекту ре-
шения о  внесении изменений и  дополнений в  Устав 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые.

2. Заместителю главы Местной Администрации 
Степанову П. Т. опубликовать в  СМИ проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Пороховые.

3. Постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением Постановления остав-
ляю за собой.

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В  соответствии с  Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного само-
управления в  Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые.

Внутригородское муниципальное образование му-
ниципальный округ Пороховые сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Пороховые.

Докладывает Глава муниципального образования 
Литвинов В. А.

Публичные слушания состоятся 15 апреля 2021 в 15.00 
часов, в помещении Местной Администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Пороховые по адресу: Санкт-Пе-
тербург, пр. Косыгина, д. 27, корп. 1.

С  порядком учета предложений по  указанному 
муниципальному правовому акту и  порядком уча-
стия граждан в  его обсуждении можно ознакомить-
ся, обратившись во  внутригородское муниципаль-
ное образование муниципальный округ Пороховые 
по  адресу: 195298, Санкт-Петербург, пр. Косыгина, 
дом 27, корп. 1. 

Обращаем Ваше внимание, что проведение публич-
ных слушаний осуществляется с  учетом требований 
и  рекомендаций, изложенных в  Постановлении Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
по  противодействию распространению в  Санкт-Петер-
бурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Вход 
на мероприятие ограничен.

Пожаловаться 
на коррупцию 
по телефону

Телефонная линия функционирует в  режиме автоответ-
чика с 9–00 до 18–00 по рабочим дням. Продолжительность 
сообщения – до 8 минут.

Данная линия не является «телефоном доверия» и пред-
назначена только для приема сообщений, содержащих 
факты коррупционных проявлений согласно определению 
коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным 
требованиям, обрабатываются и затем рассматриваются 
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке обращений граждан Российской Фе-
дерации».

Телефон горячей линии: (812) 576–77–65.

Неуплата 
административного 
штрафа

Многие правонарушители считают, что администра-
тивные штрафы оплачивать необязательно – никакой от-
ветственности не последует. Но это мнение ошибочно!
Административный штраф должен быть уплачен не позднее 
60 дней со дня вступления постановления в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. 

Административная комиссия Красногвардейского рай-
она информирует, что неуплата штрафа в установленный 
срок влечет:

– наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа;

– либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток;

– либо обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов.

Численность муниципальных служащих и лиц 
замещающих должности муниципальной службы 

и фактические затраты на их  денежное содержание 
(фонд оплаты труда и взносы 

во внебюджетные фонды) за 2020 год

Наименование показателя Запланировано 
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

На содержание  муниципальных 
служащих и лиц замещающих 
должности муниципальной 
службы, всего 21 человек

19588,8 19574,3

На содержание 
6 муниципальных служащих 
отдела опеки и попечительства

4791,5 4729,4
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Правила продажи табака ужесточили
С 28 января 2021 г. вступили в силу новые ограничения 

в сфере охраны здоровья граждан от последствий потре-
бления никотиносодержащей продукции (Федеральный 
закон от 24.07.2020 № 303-ФЗ). Законом внесены соответ-
ствующие изменения в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, Федеральный закон «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» и «О рекламе».

Так, введена ответственность для предпринимателей 
за неисполнение обязанностей по контролю за соблюде-
нием норм законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака или потребления нико-
тинсодержащ ей продукции на территориях и в помещени-
ях, используемых для осуществления своей деятельности, 
в частности речь идет о запрете потреблять никотинсодер-

жащую продукцию вне разрешенных мест работниками 
или клиентами организации. Данные действия повлекут 
наложение административного штрафа на индивидуальных 
предпринимателей в размере от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц – от шестидесяти тысяч 
до девяноста тысяч рублей (ч. 3 ст. 6.25. КоАП РФ).

Кроме того, теперь запрещается рекламировать, распро-
странять табак, табачные изделия или никотинсодержащую 
продукцию, устройства для потребления никотинсодер-
жащей продукции, кальяны среди населения бесплатно, 
в том числе в виде подарков, а также осуществлять про-
дажу и устройств для потребления никотиносодержащей 
продукции вблизи образовательных учреждений.

Также следует обратить внимание, на наложение запрета 
на торговлю никотинсодержащей продукцией, кальянами 
дистанционными способами.

Природоохранная прокуратура защищает 
водные объекты от загрязнения

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга 
на основании информации Невско-Ладожского бассейно-
вого водного управления  проведена проверка соблюдения 
хозяйствующими субъектами требований законодательства 
при сбросе сточных вод в городские водотоки – реки Неву, 
Дудергофку, Каменку, Охту, Мурзинку и Попову Ижорку.

В ходе проверки в деятельности 6 предприятий выявле-
ны факты сброса сточных вод в указанные водные объекты 
с превышением предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ и микроорганизмов.

В связи с выявленными нарушениями законодательства 
природоохранной прокуратурой в адрес руководителей 

предприятий внесены представления, которые находятся 
на рассмотрении.

Материалы проверки направлены в Северо-Запад-
ное межрегиональное Управление Росприроднадзора, 
Северо-Западное Территориальное Управление Росры-
боловства, Управление Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу и Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга для привлечения виновных 
лиц к административной ответственности.

Устранение нарушений поставлено природоохранной 
прокуратурой г. Санкт-Петербурга на контроль.

Осторожно, мошенники!
Появились мошенники, которые используют схемы, 

связанные с пандемией, с целью обмана граждан и наживы.
Предложения о продаже несуществующих товаров, 

услуг, социальных льготах В интернете появилось огромное 
количество сайтов, предлагающих купить «чудо-средства», 
удаляющие возбудитель вируса из воздуха. Документы 
на данные приборы, как правило, отсутствуют или же ока-
зывается, что Вам пытаются продать обычный увлажнитель 
воздуха, медицинскую маску с фильтром по цене, превос-
ходящей обычную в десятки раз.

Предложения о покупке лекарств или пи щевых доба-
вок, якобы помогающих от коронавируса. Правильным 
решением будет не вступать в контакт с продавцами таких 
товаров. Как правило, мошенники прекращают общение, 
если начать более подробно расспрашивать о фирме-про-
давце. Обязательно предупредите, что перед покупкой 
свяжетесь с представителями фирмы изготовителя, с целью 
уточнения характеристик товара. 

Предложение покупки индивидуальных средств защиты 
известных и надежных производителей с обязательной 
предоплатой. После получения денег товар не поставляется.

Предложения или звонки с информацией о контак-
те с подтвержденным носителем вируса с требованием 
проведения платного анализа на дому. Ни в коем случае 
не переводите деньги и не предоставляйте свои личные 
данные случайным людям. Платные лаборатории могут 
провести анализ на дому только по Вашему запросу!

Запросы конфиденциальных личных данных для пре-
доставления мифической господдержки, компенсации 
ущерба от вируса – сотрудники государственных служб 
не запрашивают данную информацию по телефону и не осу-
ществляют поквартирные обход. А всю информацию о по-
лагающихся льготах можно узнать на официальных сайтах 
государственных организаций.

Фишинговые рассылки (просят пройти по ссылке с це-
лью кражи данных карты) – например, про то, как в квартире 
избавиться от возбудителя вируса с помощью фена.

Мошенники могут предлагать провести на дому бес-
платное тестирование, вакцинацию от коронавируса или 
дезинфекцию квартиры. Как правило, цель такого визита – 
квартирная кража. Ни под каким предлогом не открывайте 
дверь посторонним людям.

Порядок проведения 
публичных мероприятий 
в Санкт-Петербурге

Публичное мероприятие в Санкт-Петербурге под-
лежит согласованию с Комитетом по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности Правительства 
города, если в нем участвует 500 и более человек, в 
остальных случаях — с районной администрацией.

Запрещено проведение собраний, митингов, ше-
ствий, демонстраций на Дворцовой, Исаакиевской 
площадях и Невском проспекте.

Участники мероприятия не вправе:
— иметь оружие, боеприпасы, колющие или режу-

щие предметы, взрывные устройства, ядовитые, огне-
опасные и пиротехнические вещества;

— находиться в нетрезвом состоянии;
— распивать алкогольные напитки.
За нарушение порядка проведения пу бличного ме-

роприятия, организаторы и участники привлекаются 
к  административной ответственности в виде штрафа 
до 300 тыс. руб. или ареста на срок до 30 суток.

Вовлечение несовершеннолетнего в участие в по-
добном мероприятии также влечет административ-
ную ответственность.

За неоднократное совершение аналогичных дея-
ний (более 2-х раз в течение 180 дней после привле-
чения к административной ответственности) уста-
новлена уголовная ответственность с назначением 
наказания до 5 лет лишения свободы.

Прокуратура Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Защита прав потребителей
Информационный портал по защите прав потреби-

телей https://zpp.spb.ru – создан для информирования, 
консультирования граждан по вопросам защиты прав 
потребителей и обеспечения взаимодействия в сфере 
защиты прав потребителей.

Информационный портал по защите прав потре-
бителей является единой платформой для взаимо-
действия потребителей, государственных органов, 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений потребителей (ассоциаций). Данный ре-
сурс курирует Комитет по промышле нной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Методиче-
скую поддержку осуществляет Управление Роспотреб-
надзора по городу Санкт-Петербургу.

Санкт-Петербург является лидером среди субъек-
тов Российской Федерации в данном направлении. 
В 2020 году Информационный портал занял 4-е ме-
сто в номинации «Интерактивное взаимодействие 
с  гражданами» VIII Всероссийского конкурса проек-
тов региональной и муниципальной информатизации 
«ПРОФ-IT».

По итогам заседания Координационного совета по 
вопросам защиты прав потребителей при Губернаторе 
Санкт-Петербурга принято решение об организации 
в 2021 году доступа специалистам внутригородских 
муниципальных образований к Информационному 
порталу по защите прав потребителей в целях работы 
с обращениями и консультировании граждан.

Также на Информационном портале в 2021 году 
планируется размещение материалов Управления 
Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России в Севе-
ро-Западном федеральном округе.

Против рекламы наркотиков
В ведении коммунальных служб района находится 

также и устранение следов вандализма, в том числе - 
рекламы наркотиков.

Управляющие компан ии Красногвардейского рай-
она, управление УМВД по Красногвардейскому рай-
ону и отдел по вопросам законности, правопорядка 
и  безопасности Администрации Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга контролируют этот вопрос 
и регулярно проводят рейды по устранению опасных 
надписей со стен домов, в том числе благодаря заявле-
ниям неравнодушных граждан.

Мы призываем граждан оказывать содействие 
в  борьбе с распространением подобной информации, 
сообщать о фактах размещения по телефону 112.

Берегите себя и своих близких!

Водители, не забывайте держать дистанцию!
Простому правилу – держаться на достаточном расстоя-

нии от других участников движения – учат ещё в автошколе. 
Однако многие водители им сознательно пренебрегают. 
На скорости выше 80 км/ч поле зрения водителя суще-
ственно сужается, а значит, он может многого не заметить. 
Например, внезапно перестраивающийся автомобиль или 
даже аварию, которая произошла впереди. Увеличение ско-
рости должно сопровождаться обязательным увеличением 
дистанции, это даст возможность вовремя среагировать 
в случае нестандартной ситуации и затормозить, если того 
потребуют обстоятельства.

Водители часто игнорируют необходимость коррек-
тировать стиль управления автомобилем при изменении 
погодных условий. Например, во время дождя существенно 
увеличивается тормозной путь: на это может влиять и про-
скальзывание колёс, и такой эффект, как аквапланирование. 
Соответственно, расстояние, которое пройдёт автомобиль 
при торможении, будет значительно больше, чем в сухую 
погоду. Снег и туман увеличивают тормозной путь ещё 
больше, кроме того, значительно ухудшается видимость 
и снижается возможность маневрировать.

Перекрёстки и пешеходные переходы – такие участки 
дороги, на которых все должны быть предельно вниматель-
ными. Приближаясь к пешеходному переходу, особенно 
нерегулируемому, необходимо всегда быть готовым к по-

явлению на нём пешеходов и заранее снизить скорость. 
А в случае, если впереди идущий автомобиль не следует 
этому правилу, вероятность экстренного торможения 
возрастает в разы. Увеличение дистанции и снижение 
скорости – превентивные меры защиты, которые позволят 
вовремя среагировать на переключение сигналов свето-
фора, поворачивающие автомобили, а также на взрослых 
и детей, которые внезапно появились на дороге.

Труднее всего для водителей соблюдать дистанцию, 
двигаясь в пробке. Во-первых, возможность выдерживать 
безопасное расстояние сокращается из-за плотности по-
тока. Во-вторых, многие сознательного не дают перестра-
иваться другим участникам движения, думая, что ещё одна 
машина впереди заставит их стоять дольше.

Физическое и эмоциональное состояние водителя – ещё 
один фактор, который влияет на необходимость увеличения 
дистанции на дороге. Усталость,  сонливость или плохое 
самочувствие значительно увеличивают время реакции 
автомобилиста. Соответственно, чтобы избежать аварий-
ных ситуаций, необходимо не догонять впереди едущих. 
Отдельно стоит упомянуть, что применение лекарственных 
препаратов, которые замедляют реакцию, несовместимо 
с управлением автомобилем. Это опасно как для жизни 
водителя, так и для окружающих.

ОГИБДД Красногвардейского района
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Перепись населения переносится на сентябрь
Правительство РФ приняло решение о проведении 

Всероссийской переписи населения в новые сроки — в 
сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабили-
зация эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении переписи населе-
ния в 2021 году было принято Правительством РФ летом 
2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изу-
ченности нового вируса, с расчетом на улучшение эпи-
демиологической ситуации  в следующем году. В насто-
ящее вре мя в стране наметилась позитивная динамика 
в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается 
число новых случаев заболевания, запущена программа 
вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как 
«окно возможностей» для проведения Всероссийской 
переписи населения в наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют остаться прак-
тически в рамках рекомендованного ООН периода про-
ведения общенациональных переписей населения ра-
унда 2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 
года даст возможность сохранить необходимую перио-
дичность, обеспечить сопоставимость, точность и кор-
ректность полученных статистических данных для даль-
нейшего сравнительного анализа как на национальном, 
так и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным критерием 
для проведения переписи является наибольшее присут-

ствие населения по месту проживания. Проведенный 
Росстатом анализ событий последнего года и изменений 
в обществе за последнее десятилетие показал, что в сло-
жившихся условиях оптимальным периодом для перепи-
си является сентябрь. Это время, когда люди возвращают-
ся  из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому 
году, решают различные вопросы с государством, чаще 
пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, что на пе-
реписях традиционно работает много переписчиков-сту-
дентов. Старт переписи в сентябре позволит им  не от-
рываться от учебы. Следует напомнить, что студентам, 
помимо денежного вознаграждения, работа на переписи 
традиционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на боль-
шей части территории страны сохраняются максимально 
комфортные погодные условия для работы переписчи-
ков, а также не наблюдается массового распространения 
сезонных простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сроков проведения 
переписи населения из-за эпидемиологической обстанов-
ки заявляли статистические службы США, Аргентины, Бра-
зилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других стран. Из-за 
пандемии произошла корректировка сроков проведения 
не только переписей населения во всем мире, но и других 
масштабных мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, 
Чемпионата Европы по футболу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населения впервые прохо-
дит в цифровом формате. Главным нововведением ста-
нет возможность самостоятельно заполнить электрон-
ный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечени-
ем. Также пройти перепись можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Работа для 
подростков

Санкт-Петербургское государственное автономное 
учреждение «Центр занятости населения Санкт-Пе-
тербурга» планирует организацию временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в период с марта по ноябрь 2021 года.

П олучение государственной услуги по временному 
трудоустройству осуществляется при подаче документов 
в электронном виде через личный кабинет на портале 
службы занятости Санкт-Петербурга.

Подробная инструкция и перечень необходимых 
документов размещены на сайте r21. spb. ru в блоке 
«Трудоустройство подростков».

Поступить 
в военный ВУЗ

Военный комиссариат района продолжает принимать 
заявления от юношей и девушек, желающих в 2021 году 
поступить в ВУЗы, находящиеся в ведении Министерства 
обороны РФ и других силовых структур.

Для подачи заявления можно обращаться по адресу: 
Республиканская ул., 16, каб. № 39, с пн. по пт. с 09.00 
до 15.00 (обед с 13.00 до 14.00).

В качестве кандидатов на поступление для обучения 
курсантов по программам с полной (обучение 5 лет) и 
средней (обучение 2 года 10 мес.) военно-специальной 
подготовкой рассматриваются граждане Российской 
Федерации, имеющие документы государственного 
образца о среднем общем, среднем профессиональном 
образовании или документ государственного образца 
о начальном профессиональном образовании, если 
в нем есть запись о получении среднего общего обра-
зования, из числа:

– граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших 
военную службу;

– граждан, прошедших военную службу, и воен-
нослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
до достижения ими возраста 24 лет;    

– военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы 
для обучения по программам с полной военно-специ-
альной подготовкой, до достижения ими возраста 27 лет; 
а поступающих в вузы для обучения по программам 
со средней военно-специальной подготовкой – до до-
стижения ими возраста 30 лет (возраст определяется 
по состоянию на 1 августа года приема в ВУЗ).

Б. Курбаныязов,
начальник отделения подготовки и призыва

граждан на военную службу

Собственный бизнес
Треть россиян мечтают открыть собственный бизнес, 

говорится в исследовании Минэкономразви тия России 
и аналитического центра НАФИ. При этом о национальном 
проекте «Малое и  среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» знают 56% тех, кто готов стать бизнесменом.

За последний год доля россиян, которые положительно 
относятся к предпринимательству, выросла и составляет 
80% (77% в 2019 году).

А вы хотите открыть собственное дело? Узнайте, 
какие возможности предоставляет для вас нацпроект 
в региональном центре «Мой бизнес» мойбизнес. рф.

Получить водительские права
Военным комиссариатом Красногвардейского 

района продолжается набор граждан, подлежащих 
призыву на военную службу в 2021 году, для подготовки 
по специальности «водитель транспортного средства 
категории С, D, Е» в автошколы ДОСААФ России № 1, 4.

Обучение бесплатное. На категорию «Д» допускаются 
к обучению призывники, имеющие права категории «В» 
или «С» и достигшие 21-летнего возраста, а на категорию 
«Е» – призывники, имеющие права категории «С» со стажем 
1 год и более.

По желанию призывников можно дополнительно 
обучаться на категорию «В». Занятия проходят вечером 

с 18.00 до 21.0 0 2–3 раза в неделю. Продолжительность 
обучения на категорию «С» – 4 месяца, на категории «Е» – 
1,5 месяца, на категорию «Д» – 3 месяца.

После окончания обучения призывники получают 
водительское удостоверение установленного образца 
категории «С», «Д», «Е».

По вопросам обучения обращаться на призывной 
пункт по адресу: Республиканская ул., 16, каб. 49, 
тел. 8-921-591-06-74.
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Как правильно вызвать 
подразделение пожарной охраны

Пожар – это критическая ситуация, угрожающая жизни 
людей и их имуществу. Любое промедление, вызванное 
растерянностью или паникой, может привести к непо-
правимым последствиям. Для того, чтобы в стрессовых 
обстоятельствах действовать собрано и оперативно, не-
обходимо помнить правила вызова пожарных.

Вызов пожарных можно осуществить с городского и мо-
бильного телефона с помощью номеров «101» и «112». 
Раньше у каждого оператора сотовой связи была своя 
комбинация цифр для вызова служб экстренной помощи. 
В январе 2014 года Министерством информационных тех-
нологий и связи Российской Федерации были закреплены 
прямые номера экстренных служб. Это значит, что вызов 
пожарной охраны можно осуществить как с городского, так 
и с мобильного телефона с помощью единого номера «101».

Кроме того, с 2013 года наша страна присоединилась 
к европейской системе вызова экстренных служб по еди-
ному номеру «112». 

Что говорить?
Необходимо соблюдать определенный порядок све-

дений, сообщаемых дежурному оператору. Перед тем как 
набрать телефон пожарной охраны, лучше заранее проду-
мать, какую информацию вы сообщите. Вопросы, которые 
в строгом порядке задает диспетчер, позволяют заполнить 
бланк наряда, необходимый для вызова пожарной службы.

Порядок 
сообщаемых сведений

Точный адрес пожара или возгорания. Его нужно назвать 
первым, так как если связь внезапно прервётся, пожарные 
уже будут знать, где нужна их помощь.

Место, где обнаружено возгорание: квартира, частный 
дом, гараж и т. д.

Объект, который горит: мебель, телевизор, автомобиль.
Уточняющая информация: номер подъезда, количество 

этажей в здании, угроза жизни людей и т. д.
Фамилия и имя звонящего, номер его телефона.   Прибыв 

на место, пожарная служба будет искать того, кто позвонил. 
Это особенно актуально, когда бушует огонь, и вы не можете 
самостоятельно покинуть здание.

Говорить следует, по возможности, спокойно, чётко 
и разборчиво. Не беспокойтесь – после того, как вы сооб-
щили адрес возгорания, пожарные уже выехали, а дополни-
тельные сведения передаются им по рации. По правилам, 
необходимо дождаться, когда диспетчер первый закончит 
разговор, а потом уже самому положить трубку. Теперь 
следует выйти из дома навстречу пожарным. Продумайте, 
куда быстро и удобно сможет подъехать техника, и пока-
жите машине путь.

Следуя этим правилам вызова пожарной службы, вы 
сможете защитить жизни людей и сберечь своё имущество.


