
САНКТ  — ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 41 ОТ «28» ИЮНЯ 2021 Г.

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
от 10.12.2020 № 30 

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования 
Пороховые на 2021 год и плановый период 2022–2023 гг.»

В соответствии с Уставом муниципального образования Пороховые, Положением о бюд-
жетном процессе и Регламентом проведения заседаний, Муниципальный Совет муници-
пального образования Пороховые

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 10 декабря 2020 г. № 30 «Об утвержде-
нии местного бюджета муниципального образования Пороховые на 2021 год и плановый 
период 2022–2023 гг.» следующие изменения:

1. Благоустройство 935 503 93628
1.1 Асфальтирование и благоустройство придомовых тер-

риторий и дворовых территорий
935 503 6000000130 46689,7

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

935 503 6000000130 200 46689,7

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

935 503 6000000130 240 46689,7

1.2 Обеспечение санитарного благополучия населения 935 503 6000000140 10874,3
1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
935 503 6000000140 200 10874,3

1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

935 503 6000000140 240 10874,3

1.3 Компенсационное озеленение придомовых террито-
рий и территорий дворов

935 503 6000000150 4656,7

1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

935 503 6000000150 200 4587,9

1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

935 503 6000000150 240 4587,9

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 935 503 6000000150 800 68,8
1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 935 503 6000000150 850 68,8
1.4 Расходы на обустройство и содержание детских и 

спортивных площадок
935 503 6000000160 31137,3

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

935 503 6000000160 200 31137,3

1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

935 503 6000000160 240 31137,3

1.5 Профилактика дорожно-транспортных происшествий 935 503 4330000490 270
1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
935 503 4330000490 200 270

1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

935 503 4330000490 240 270

1. Благоустройство 0503 93628,0
1.1 Асфальтирование и благоустройство придомовых терри-

торий и дворовых территорий
503 6000000130 46689,7

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

503 6000000130 200 46689,7

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

503 6000000130 240 46689,7

1.2 Обеспечение санитарного благополучия населения 503 6000000140 10874,3
1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
503 6000000140 200 10874,3

1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

503 6000000140 240 10874,3

1.3 Компенсационное озеленение придомовых территорий 
и территорий дворов

503 6000000150 4656,7

1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

503 6000000150 200 4587,9

1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

503 6000000150 240 4587,9

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 503 6000000150 800 68,8
1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 503 6000000150 850 68,8
1.4 Расходы на обустройство и содержание детских и спор-

тивных площадок
503 6000000160 31137,3

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

503 6000000160 200 31137,3

1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

503 6000000160 240 31137,3

1.5 Профилактика дорожно-транспортных происшествий 503 4330000490 270
1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
503 4330000490 200 270

1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

503 4330000490 240 270

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Ревизионную комиссию.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

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

1.1. В приложении 2 изложить в новой редакции раздел IV Жилищно-коммунальное хозяйство

1.2. В приложении 3 изложить в новой редакции раздел IV Жилищно-коммунальное хозяйство

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МО ПОРОХОВЫЕ
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В связи с участившимися случаями 
незаконной рубки или повреждения 
зеленых насаждений природоохран-
ная прокуратура г. Санкт- Петербурга 
разъясняет.

Зеленые насаждения — древесные, ку-
старниковые, травянистые растения 
и цветники естественного (выросшие 

в результате естественных процессов, без 
ведения хозяйственной деятельности че-
ловека) и искусственного (высаженные 
в результате хозяйственной деятельности 
человека) происхождения, расположенные 
на территории Санкт- Петербурга.
Виды зеленых насаждений:
— зеленые насаждения общего пользова-
ния;
— зеленые насаждения, выполняющие 
специальные функции;
— зеленые насаждения ограниченного 
пользования;
— зеленые насаждения общего пользова-
ния местного значения;
— зеленые насаждения, произрастающие 
на земельных участках, находящихся в соб-
ственности Санкт- Петербурга, или на земель-
ных участках, собственность на которые 
не разграничена.
Рубка и (или) пересадка, а также любое 
другое правомерное повреждение или 
уничтожение зеленых насаждений в Санкт- 
Петербурге может производиться только 
на основании специального разрешения — 
порубочного билета, выдаваемого Комите-
том по благоустройству Санкт- Петербурга 
(ст. 9 Закона Санкт- Петербурга от 28.06.2010 
№ 396–88).

В случаях пересадки, повреждения или 
уничтожения зеленых насаждений выпла-
чиваются средства, составляющие восста-
новительную стоимость указанных зеленых 
насаждений (ст. 9 Закона Санкт- Петербурга 
от 28.06.2010 № 396–88).
Разрешение на рубку выдается физическим 
или юридическим лицам только после пе-
речисления в соответствующий бюджет 
денежных средств, составляющих восста-
новительную стоимость.
Проведение работ в отсутствие порубочно-
го билета не допускается.
За правонарушения в сфере охраны зеле-
ных насаждений Законом Санкт- Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт- 
Петербурге» установлена административная 
ответственность в виде штрафа для граждан 
в размере до пяти тысяч руб лей; для долж-
ностных лиц — до пятидесяти тысяч руб лей; 
для юридических лиц — до одного милли-
она руб лей.
Кроме того, за незаконную рубку, а также по-
вреждение до степени прекращения роста зе-
леных насаждений предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 260 УК РФ в виде штра-
фа в размере до пятисот тысяч руб лей, либо 
обязательных работ на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительных 
работ на срок до двух лет, либо принудитель-
ных работ на срок до двух лет со штрафом 
в размере до двухсот тысяч руб лей, либо ли-
шения свободы на срок до двух лет со штра-
фом в размере до двухсот тысяч руб лей.
Помимо привлечения к административной 
либо уголовной ответственности, виновное 
лицо обязано возместить ущерб, нанесенный 
зеленому фонду Санкт- Петербурга, в связи 
с незаконной вырубкой зеленых насаждений.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Ответственность 
за незаконную рубку 
зеленых насаждений
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Изменения в устав зарегистрированы 
Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу 22.06.2021г. 

Государственный регистрационный номер 
RU 781510002021001

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 38
ОТ « 25 « МАЯ 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 прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», в целях приведения 
Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципаль-
ный округ Пороховые в соответствии с тре-
бованиями федерального и регионального 
законодательства Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения 

в Устав внутригородского муниципально-
го образования Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Пороховые:

1.1.В пункт 1 статьи 5:
п.п. 4 изложить в новой редакции:
«4) установление официальных симво-

лов, памятных дат муниципального образо-
вания и учреждение звания «Почетный жи-
тель муниципального образования;»

п.п. 11 изложить в новой редакции:
«11) содействие в осуществлении контро-

ля за соблюдением законодательства в сфе-
ре благоустройства, включая согласование 
закрытия ордеров на производство земля-
ных, ремонтных и отдельных работ, связан-
ных с благоустройством внутриквартальных 
территорий, и подтверждение выполнения 
требований по восстановлению элементов 
благоустройства, нарушенных в результате 
производства аварийных работ, законода-
тельства о розничной торговле, о примене-
нии контрольно- кассовых машин на терри-
тории муниципального образования;»

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

ритории муниципального образования в со-
ответствии с законодательством в сфере 
благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоу-
стройства при размещении элементов бла-
гоустройства, указанных в абзацах четвер-
том — восьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных терри-
торий в части обеспечения ремонта покры-
тий, расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных ру-
бок (в том числе удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников) на территори-
ях, не относящихся к территориям зеленых 
насаждений в  соответствии с  законом 
Санкт- Петербурга;

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

размещение устройств наружного ос-
вещения детских и спортивных площадок 
на внутриквартальных территориях (за ис-
ключением детских и спортивных площадок, 
архитектурно- строительное проектирование 
и строительство объектов наружного освеще-
ния которых осуществляются в соответствии 
с адресной инвестиционной программой, 
утверждаемой законом Санкт- Петербурга 
о бюджете Санкт- Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период);

размещение контейнерных площадок 
на внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных 
на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ре-
монт, ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, на-
весов, беседок, уличной мебели, урн, эле-
ментов озеленения, информационных щи-
тов и стендов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипедных 
дорожек, размещение покрытий, предназна-
ченных для кратковременного и длительного 
хранения индивидуального автотранспорта, 
на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформления 
Санкт- Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно- массовым мероприяти-
ям, городского, всероссийского и междуна-
родного значения на внутриквартальных 
территориях;

дополнить п.  п. 21–1 следующего 
содержания:

«21–1) осуществление работ в сфере озе-
ленения на территории муниципального об-
разования, включающее:

организацию работ по компенсацион-
ному озеленению в отношении территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, осуществляемому в соот-
ветствии с законом Санкт- Петербурга;

содержание, в том числе уборку, терри-
торий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения (включая располо-
женных на них элементов благоустройства), 
защиту зеленых насаждений на указанных 
территориях;

проведение паспортизации территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории муници-
пального образования, включая проведение 
учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоу-
стройства, расположенных в границах тер-
риторий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения;

создание (размещение), переустройство, 
восстановление и ремонт объектов зеленых 
насаждений, расположенных на территори-
ях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения;

дополнить п.  п. 21–2 следующего 
содержания:

«21–2) архитектурно- строительное про-
ектирование и строительство объектов на-
ружного освещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальных террито-
риях (за исключением детских и спортивных 
площадок, архитектурно- строительное про-
ектирование и строительство объектов на-
ружного освещения которых осуществляются 
в соответствии с адресной инвестиционной 
программой, утверждаемой законом Санкт- 
Петербурга о бюджете Санкт- Петербурга 
на очередной финансовый год и на плано-
вый период);

п.п.23 изложить в новой редакции:
«23) проведение в установленном по-

рядке минимально необходимых меропри-
ятий по обеспечению доступности городской 
среды для маломобильных групп населения 
на внутриквартальных территориях муници-
пального образования;»

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

филактике дорожно- транспортного травма-
тизма на территории муниципального обра-
зования, включая размещение, содержание 
и ремонт искусственных неровностей на вну-
триквартальных 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 местного самоуправления, муни-
ципальных органах муниципальных обра-
зований (далее — доплата за стаж) лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе в органах местно-
го самоуправления, муниципальных орга-
нах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекра-
щение выплаты доплаты за стаж в соответ-
ствии с законом Санкт- Петербурга;»

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

пенсии за выслугу лет, ежемесячной допла-

ты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной до-
платы к пенсии за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах муниципальных образований, 
а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж 
в соответствии с законом Санкт- Петербурга;»

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

на постоянной основе депутат, выборное 
должностное лицо местного самоуправле-
ния не вправе:

1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных 
лиц;

2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно- строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политиче-
ской партией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно- строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлени-
ем Губернатора Санкт- Петербурга в порядке, 
установленном законом Санкт- Петербурга;

в) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образова-
ния в Совете муниципальных образований 
Санкт- Петербурга, иных объединениях му-
ниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления;

г) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образова-
ния в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномо-
чий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями в устав-
ном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской 
Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

5) участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законно-
го представительства) по гражданскому, ад-
министративному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.

дополнить пунктом  16 следующего 
содержания:

«16. К депутату, выборному должност-
ному лицу который представил недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений являет-
ся несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности 

в представительном органе муниципально-
го образования с лишением права занимать 
должности в представительном органе му-
ниципального образования до прекращения 
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления пол-
номочий на постоянной основе с лишени-
ем права осуществлять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в предста-
вительном органе муниципального образова-
ния до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

Порядок принятия решения о приме-
нении к депутату, выборному должностно-
му лицу мер ответственности определяется 
муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с законом Санкт- Петербурга.

Органом местного самоуправления, упол-
номоченным принимать решение о приме-
нении мер ответственности в отношении 
депутата, выборного должностного лица яв-
ляется Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования.

Основанием для рассмотрения вопро-
са о применении в отношении депутата, вы-
борного должностного лица одной из мер 
ответственности является поступление 
в Муниципальный Совет заявления Губерна-
тора Санкт- Петербурга о применении меры 
ответственности.

Решение о применении в отношении де-
путата, выборного должностного лица одной 
из мер ответственности должно быть моти-
вированным и принято не позднее 30 дней 
со дня поступления в Муниципальный Со-
вет, заявления Губернатора Санкт- Петербурга 
о применении меры ответственности.»

дополнить пунктом  17 следующего 
содержания:

«17. Депутату Муниципального Совета, 
осуществляющему свои полномочия на не-
постоянной основе, для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должно-
сти) на период, продолжительность которого 
составляет в совокупности четыре рабочих 
дня в месяц.

1.3. В статью 36:
п.п.9 пункта  2 изложить в  новой 

редакции:
«9) осуществляет иные полномочия в со-

ответствии с федеральными законами, за-
конами Санкт- Петербурга, настоящим Уста-
вом и муниципальными правовыми актами.»

2. Направить решение о внесении из-
менений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые в уполно-
моченный федеральный орган исполнитель-
ной власти для государственной регистра-
ции в порядке, уставленном действующим 
законодательством.

3. Контроль за выполнением решения 
возложить на главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия председа-
теля Муниципального Совета, — главу Мест-
ной Администрации В. А. Литвинова.

4. Решение о внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муници-
пального образования муниципальный округ 
Пороховые вступает в силу после государ-
ственной регистрации и его официального 
опубликования.

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

На территории Санкт- Петербурга уста-
новились теплые и солнечные дни, 
население в массовом порядке устре-
милось в парки и к водоемам. Водные 
объекты Красногвардейского района 
не предназначены для отдыха насе-
ления, официальных пляжей и рек-
реационных зон для отдыха на воде 
в районе нет, прокат и перевозка лю-
дей на маломерных судах, весельных 
лодках, катамаранах, водных велоси-
педах, гидроциклах не осуществля-
ется.

Требования к антитеррористической 
защищенности объектов, предназна-
ченных для организации отдыха детей 
и их оздоровления, и формы паспорта 
безопасности объектов и территорий 
стационарного типа, предназначен-
ных для организации отдыха де-
тей и их оздоровления, утверждены 
Постановлением Правительства от 
14.01.2021 № 732.

Согласно данным требованиям, все 
детские лагеря должны быть оборудова-
ны системой передачи тревожных сооб-
щений, которая в случае опасности будет 
передавать сигнал о вызове экстренных 
служб. Кроме того, осмотр зданий и тер-
риторий должен проходить не реже четы-
рех раз в день.

По новым требованиям все лагеря бу-
дут разделены на четыре категории в за-
висимости от количества отдыхающих 
в смену, а также от уровня безопасности 
в регионе. Для каждой из этих категорий 
разработан свой комплекс мер.

Данные факты не останавливают людей 
от необдуманных поступков. Так, 1 июня 
2021 года молодой человек 1984 года рожде-
ния, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, решил искупаться в водоеме парка 
Малиновка, в результате необдуманного по-
ступка он утонул.

Напоминаем, что запрещается купаться 
в местах, не предназначенных для купания, 
и в местах, где выставлены щиты (аншлаги) 
с запрещающими знаками и надписями.

Уважаемые жители и  гости Санкт- 
Петербурга! Не подвергайте свою жизнь не-
оправданному риску при купании! Помните, что 
несоблюдение правил безопасности при ку-
пании может стоить вам жизни! Берегите себя, 
своих родных и близких!

Телефоны экстренных служб: «01», «02», 
«03» или «112».

Организациям из четвертой категории 
будет достаточно проводить антитеррори-
стические учения, иметь пропускной режим, 
тревожную кнопку, схему эвакуации и план 
действий при возникновении ЧС. К этому 
списку добавляются системы видеонаблю-
дения, охранные сигнализации и металло-
искатели, если лагерь относится к третьей 
категории, и контрольно- пропускные пун-
кты, если он относится ко второй категории.

Для организаций из первой категории 
предусмотрены самые строгие требова-
ния. Помимо всех вышеназванных мер, 
они должны иметь особую систему охра-
ны. За их безопасность будут отвечать со-
трудники частных охранных организаций, 
подразделений вой ск национальной гвар-
дии или ведомственной охраны.

Следует обратить внимание на то, что 
данные требования не распространяются 
на лагеря, которые охраняются вой сками 
национальной гвардии (например, «Ар-
тек»), а также на лагеря, организованные 
школами во время каникул. Кроме того, 
под эти требования не попадают турслеты, 
спортивные соревнования и сборы продол-
жительностью до семи дней. Безопасность 
детей в таких случаях будет регулировать-
ся другими нормативными актами.

Безопасность 
на водных объектах 

Санкт- Петербургская 
транспортная 
прокуратура разъясняет 
об антитеррористической защите 
детских оздоровительных лагерей

Управление по Красногвардейскому 
району Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Санкт- Петербургу информиру-
ет о том, что изменен порядок доведения 
сигнала оповещения населения по граж-
данской обороне.

Теперь подается один сигнал гражданской 
обороны «Внимание всем!», который сопрово-
ждается включением сирен, прерывистыми гуд-
ками с последующей речевой информацией 
о сложившейся ситуации и порядке действий.

Ранее для оповещения населения об опас-
ностях использовались сигналы гражданской 
обороны «Внимание всем!», «Воздушная тре-
вога!», «Химическая тревога!», «Радиационная 
опасность!», «Угроза катастрофического затопле-
ния!», а также сигналы их отменяющие.

В современном мире актуальными стали 
чрезвычайные ситуации, вызванные новыми 
угрозами, среди которых риски природного, тех-
ногенного и биолого- социального характера. На-

Сигнал «Внимание всем!»
пример, в прошлом году мир столкнулся с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19.

Для каждой такой угрозы определять свой сиг-
нал нецелесообразно — гражданам попросту невоз-
можно будет их запомнить. В связи с этим принято 
решение о введении единого сигнала оповещения 
населения о любых опасностях и чрезвычайных си-
туациях — «Внимание всем!». При его получении 
гражданам необходимо немедленно прослушать 
информацию об алгоритме действий при угрозе 
чрезвычайной ситуации. Для этого нужно включить 
телевизор или радио — информация будет транс-
лироваться по обязательным общедоступным теле- 
и радиоканалам. Также информация будет переда-
ваться короткими текстовыми сообщениями по сети 
подвижной радиотелефонной связи.

При невозможности ознакомления с инфор-
мацией такими способами гражданину следует 
позвонить по единому номеру вызова экстрен-
ных оперативных служб «112».

Управление по Красногвардейскому 
району Главного управления МЧС 
по г. Санкт- Петербургу

Пользование газом безопасно, 
если соблюдать правила
Правила пользования газом в части обе-
спечения безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении ком-
мунальной услуги по газоснабжению 
утверждены Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 № 410.

Установка, замена, ремонт и обслужива-
ние газового оборудования возможны только 
специализированной организацией.

Обязанность по заключению договора 
на обслуживание внутридомового газового обо-
рудования возложена на управляющие мно-
гоквартирными домами организации, а вну-
триквартирного — на собственников жилых 
помещений, либо тоже на Управляющую ком-
панию, если эта обязанность возложена на нее 
решением общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Запрещено:
— выполнять перепланировку помещения, где 
установлены газовые приборы, без согласова-
ния с районной администрацией;
— вносить изменения в конструкцию газовых 
приборов;
— изменять устройства дымовых и вентиля-
ционных систем;
— заклеивать вентиляционные каналы, заму-
ровывать «карманы» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов;
— пользоваться газом при неисправности газо-
вых приборов, автоматики и газовых баллонов;

— оставлять работающие газовые приборы 
без присмотра;
— допускать к их использованию детей до-
школьного возраста, а также лиц, не контро-
лирующих свои действия;
— во избежание отравления угарным газом 
использовать газовую плиту для отопления 
помещения;
— применять открытый огонь для обнаруже-
ния утечек газа.

За нарушение вышеназванных правил уста-
новлена административная ответственность. 
Вред, причиненный здоровью или имуществу 
граждан и организаций в связи с нарушением 
правил, может быть взыскан с виновного в су-
дебном порядке.

Помните, что угарный газ не имеет цвета 
и запаха и очень ядовит.

При содержании 10% угарного газа от объ-
ема помещения достаточно сделать несколько 
вдохов для наступления смерти.

Признаки выделения угарного газа: появ-
ление в пламени желтого, оранжевого, красно-
го оттенка и копоти на посуде.

Если вы почувствовали в помещении 
запах газа:
— закройте все краны у газовых приборов 
и на газопроводе;
— проветрите помещение;
— вызовите аварийную службу газового хо-
зяйства по телефону 104.

По возможности установите бытовую си-
стему оповещения об утечке газа.

Не используйте газовое оборудование 
за пределами срока годности, установленно-
го производителем.
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С 20 апреля начались отправки граждан 
1994–2003 годов рождения для прохож-
дения военной службы по призыву.

Граждане, прибывающие на призывной 
пункт, должны иметь при себе следующие 
документы:
— паспорт гражданина РФ (свидетельство 
о рождении);
— свидетельства о заключении брака, о ро-
ждении детей;

С апреля в Санкт- Петербурге прово-
дятся бесплатные юридические кон-
сультации для трудовых мигрантов 
и членов их семей по вопросам ми-
грационного законодательства, адап-
тации и интеграции, соблюдения прав 
иностранных граждан, профилакти-
ки ксенофобии и экстремизма. Проект 
Комитета по межнациональным отно-
шениям и реализации миграционной 
политики в Санкт- Петербурге реализу-
ется с 2019 года.

В Санкт- Петербурге гражданам предо-
ставлена возможность сообщать (в том 
числе с использованием компьютерных 
технологий) о проявлениях коррупции 
в исполнительные органы государствен-
ной власти.
С 2009 года функционирует специальная линия 
«Нет коррупции!». Она включает электронный 
почтовый ящик на официальном сайте Адми-
нистрации Санкт- Петербурга в сети Интернет 
и специально выделенную телефонную линию.

Электронный почтовый ящик «Нет кор-
рупции!» предназначен для направления 
гражданами электронных сообщений о кор-
рупционных проявлениях. На него также мож-
но отправлять информацию о неисполнении 
(недобросовестном исполнении) служебных 
обязанностей государственными и муниципаль-
ными служащими, превышении служебных пол-
номочий, нарушениях прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций, фактах вы-
могательства со стороны должностных лиц, не-
обоснованных запретах и ограничениях.

Электронный почтовый ящик находится 
по сетевому адресу:
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line.

В Комитете по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности (далее — Комитет) 
действует специально выделенная телефонная 

В 2021 году правоохранительными ор-
ганами фиксируются случаи нарушения 
пользователями средств индивидуаль-
ной мобильности (электросамокатов, 
гироскутеров, моноколесных устройств) 
правил дорожного движения, что при-
водит к совершению ДТП, связанных 
с их участием.

Данные средства передвижения могут раз-
вивать скорость более 50 км/ч, что при огра-
ниченной маневренности создает высокую 
вероятность потери управления и травма-
тизма, причинения вреда здоровью граждан 
и ущерба как своему, так и чужому имуществу.

В соответствии с правилами дорож-
ного движения пользователи названных 

Органы прокуратуры города регулярно 
информируют жителей Санкт-Петербур-
га о необходимости усиления контроля 
со стороны родителей за своими мало-
летними детьми, в связи с трагическими 
происшествиями, связанными с падени-
ем детей дошкольного возраста из окон 
жилых домов, особенно с наступлени-
ем теплого времени года.

Несмотря на это, количество падений детей 
в городе не сокращается.

Во всех случаях падения дети самостоя-
тельно забирались на подоконник, используя 
в качестве подставки различные предметы 
мебели, стоящие рядом с подоконником, и, 
опираясь на противомоскитную сетку, выпа-
дали из окна вместе с ней.

Подавляющее большинство падений ма-
лолетних обусловлено временной утратой 
контроля взрослыми за их поведением, вы-
званной бытовыми потребностями семьи; 
рассеянностью родных и близких, забываю-
щих закрывать окна на период своего отсут-
ствия; неправильной расстановкой мебели в 
квартирах, дающей возможность детям са-
мостоятельно забираться на подоконники, 
и наличием на окнах противомоскитных се-

— справку с места учебы (работы);
— документ об образовании, водительское 
удостоверение;
— медицинские документы;
— маску и перчатки.

Также за время службы можно получить 
водительское удостоверение категории «С» 
за свой счет.
Призывной пункт военного комиссариата 
города Санкт- Петербурга производит при-
ем граждан 1994–2003 годов рождения 
по субботам с 09.00. до 13.00.

Реализация данного проекта осуществляет-
ся в формате выездных приемных, где тру-
довым мигрантам и членам их семей, про-
живающим в Санкт- Петербурге, оказывается 
квалифицированная юридическая помощь 
на безвозмездной основе по миграционно-
му законодательству и иным вопросам, свя-
занным с пребыванием иностранных граж-
дан на территории РФ.

В ходе мероприятий также осуществляет-
ся раздача информационно- просветительских 
брошюр и буклетов на узбекском, таджикском 
и русском языках. Буклеты содержат инфор-
мацию о нормах миграционного и трудового 
законодательства Российской Федерации, ин-
формацию об ответственности за нарушение 
миграционного законодательства Российской 
Федерации, а также позволяют узнать о по-
рядке предоставления государственных ус-
луг в Санкт- Петербурге.

линия только для приема сообщений о конкрет-
ных фактах коррупции (телефон: 576–77–65). 
Телефонная линия работает в режиме авто-
ответчика с 9.00 до 18.00 по рабочим дням 
(по пятницам — до 17.00); продолжительность 
сообщения — до 8 мин.

Всей поступившей на специальную линию 
информации обеспечивается конфиденциаль-
ный характер.

Рассмотрение сообщений осуществляется 
в порядке, установленном Федеральным за-
коном «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Ответ на обращение, поступившее на специ-
альную линию «Нет коррупции!» в форме элек-
тронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, содержаще-
муся в обращении.

Анонимные обращения (без указания фа-
милии и имени заявителя) рассматриваются 
только в случае, если в них содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, при этом ответ на обраще-
ние не дается.

Если в обращении не содержится почтовый 
либо электронный адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, письменный ответ на об-
ращение также не дается.

средств относятся к категории пешеходов. 
Нарушение ими Правил может повлечь 
привлечение к гражданско- правовой, ад-
министративной и уголовной ответствен-
ности.

Например, в случае причинения легкого 
или средней тяжести вреда здоровью либо 
за создание помех движению транспор-
та виновное лицо подлежит привлече-
нию к административной ответственности. 
За нанесение по неосторожности тяжкого 
вреда здоровью — к уголовной.

Также виновник должен возместить по-
страдавшему в полном объеме материаль-
ный ущерб, который в случае отказа может 
быть взыскан в судебном порядке.

Ущерб, причиненный несовершенно-
летними, при отсутствии у них самостоя-
тельного заработка, подлежит возмещению 
родителями.

ток, создающих мнимую иллюзию закрыто-
го окна.

Вместе с тем статьей 125 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрено лишение свободы 
на срок до одного года за заведомое остав-
ление без помощи лица, находящегося в 
опасном для жизни или здоровья состоянии 
и лишенного возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, старости, 
болезни или вследствие своей беспомощ-
ности, в случаях, если виновный имел воз-
можность оказать помощь этому лицу и был 
обязан иметь о нем заботу либо сам поста-
вил его в опасное для жизни или здоровья 
состояние.

Уважаемые родители! Не оставляйте де-
тей без присмотра в комнатах с открытыми 
окнами даже на короткое время, так как это 
может привести к необратимым последствиям.

Прокуратура Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

Юридические консультации 
для мигрантов

Сообщи о коррупции

Ответственность пешехода, 
вставшего на самокат

Ответственность за падение 
детей из окон

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НЕТ КОРРУПЦИИ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Выездные приемные уже работают по следующим адресам:
— Московский проспект, дом 10–12 на территории Сенного рынка — 
еженедельно по пятницам с 14.00 до 16.00;
— ул. Красного Текстильщика, 10–12, на территории, прилегающей 
к Единому миграционному центру — по будним дням с 9.30 до 16.00.
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Призыв на военную службу 
в самом разгаре

ВОЕННАЯ СЛУЖБА


