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К сожалению, в этом году мы вынуждены 
уменьшить количество адресов в программе 
по благоустройству территории. Причиной это-
му послужила пандемия коронавируса. По про-
гнозам Комитета финансов Санкт-Петербурга, 
доходы в бюджет сократятся примерно в 2 раза. 
Дело в том, что основная часть доходов в мест-
ный бюджет поступает от налога по упрощенной 
системе налогообложения. Такие налоги как раз 
и платит, пострадавший больше всех, малый и 
средний бизнес. Сейчас большинство предпри-
нимателей пользуются возможностью отсрочки 
налоговых выплат. Кроме того, ставка по данно-
му налогу в Санкт-Петербурге снижена в 2 раза.

Мы очень сожалеем, что пандемия отразилась 
на нашей работе именно таким образом. В этом 
году мы будем проводить работы на адресах, 
которые требуют благоустройства в первую оче-
редь:

• ул. Есенина, д. 12, к. 1, д. 12, к. 2 – комплексное 
благоустройство;

• ул. Сикейроса, д. 12, лит. А – ремонт асфальто-
вого покрытия (тротуар);

• пр. Энгельса, д.111, к. 1 - ремонт асфальтобе-
тонного покрытия (тротуар);

• ул. Сикейроса, д.19, к. 2; пр. Луначарского, д. 
35 – установка МАФ (садовые диваны);

• пр. Энгельса, д. 111, к. 1, (пар. 12); пр. Худож-
ников, д. 14, к. 1 – установка парковочных стол-
биков;

• пр. Луначарского, д.21, корп.4, пр. Худож-
ников, д.14, ул. Есенина, д.8, корп.1, пр. Луна-
чарского, д.25-27, пр. Луначарского, д.23-25 пр. 
Луначарского, д.33 корп.2, ул. Сикейроса, д.3, 
ул. Сикейроса, д.6, корп.1, ул. Сикейроса, д.15, 
корп.1-2, Учебный пер., д.6, корп.1, пр. Художни-
ков, д.12 - ремонт ИДН;

• ул. Есенина, д.6, 8, 12, 14, 11, 7, ул. Сикейроса, 
д.1, 3, 2, 4, 6, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 12, Северный пр., 
д.6, 8, 14, 16, 22, 24, ул. Сантьяго-де-Куба, д.6, 8, 
10, пр. Луначарского, д.19, 21, 27, 33, 37, Учебный 
пер., д.2, 6, 8, 10, 12, пр. Художников, д.2, 4, 10, 12, 
14, 15, 13, 11, 9, 3, 5, 7, пр. Энгельса, д.109, 111, 
113, 115 - ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия;

• пр. Луначарского, д.27, корп.1, пр. Луначар-
ского, д.23 - Учебный пер., д.10, корп.4, пр. Лу-
начарского, д.33, корп.1,2, ул. Есенина, д.14, 
корп.1,2, ул. Есенина, д.8-12, ул. Сикейроса, д. 4-6, 
ул. Сантьяго-де-Куба, д.6-8 , пр. Художников, д.5, 

корп.3, пр. Художников, д.14- пр. Луначарского, 
д.29, Северный пр., д.12, корп.1, Северный пр., 
д.24, корп.3, пр. Энгельса, д.111, корп.1 - ремонт 
верхнего покрытия щебеночно-набивных доро-
жек;

• Учебный пер., д.10, корп.2,3, ул. Есенина, д.8-
12, ул. Сикейроса, д.19, корп.1,2. ул. Сикейроса, 
д.21, корп.1,2, ул. Сикейроса, д.15, корп.1, пр. 
Художников, д.9, корп.1,2, пр. Энгельса, д.115, 
корп.1, пр. Художников, д.13-15, ул. Сикейроса, 
д.17, корп.2, пр. Художников, д.14, пр. Луначар-
ского, д.33, корп.1,2, ул. Есенина, д.8, корп.1 - ре-
монт газонных ограждений.

• посадка деревьев.

Друзья!

Мы считаем, что жители нашего округа в пер-
вую очередь должны быть в курсе подобных 
вопросов. И именно поэтому, сообщаем вам об 
этом заранее, а не постфактум.

Мы благодарим вас за понимание и надеемся, 
что нам удастся произвести благоустройство на 
максимальном количестве адресов в нынешних 
условиях.

Спасибо, что уделили время и прочитали этот 
текст.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОДРОСТКОВОЕ КУРЕНИЕ

Почему подростки начинают курить? 

Обычно знакомство детей с употреблени-
ем табака происходит в раннем детстве при 
наблюдении за поведением старших, осо-
бенно в семье. У некоторых детей первые 
попытки закурить происходят еще в млад-
шем школьном возрасте, и вызваны они, 
как правило, «обычным» любопытством  (в 
этом возрасте велика познавательная ак-
тивность). Чаще всего, получив достаточно 
негативный опыт (головокружение, кашель, 
тошнота), ребенок в течение долгого вре-
мени не возобновляет таких попыток.

Риск начала курения вновь появляется в 
подростковом возрасте. Подростки пробу-
ют курить не только из любопытства, но и 
из желания подражать значимым взрослым 

или сверстникам, из желания быть приня-
тым в компанию. И если курению припи-
сываются такие «функции» как облегчение 
общения, взрослость, «крутизна», то подро-
сток, преодолевая неприятные ощущения 
от первых проб и страх наказания, может 
начать курить, и курение будет удовлетво-
рять важные для него потребности.

Существуют разные подходы к профи-

лактике курения.

 Один из самых распространенных – это 
информирование о вреде курения. Инфор-
мация, поданная к месту и ко времени авто-
ритетным человеком, действительно может 
повлиять на решение подростка. На многих 
ребят сильное впечатление производят, на-
пример,  картинки с изображением «легких 

курильщика». Важен и пример взрослых: по 
мнению специалистов-психологов, проти-
воречие между отрицательным отношени-
ем к курению и любовью к курящим папе 
или маме, решается, в конце концов, в поль-
зу подражания родителям.

Важной составляющей профилактики 
курения будет являться предупрежде-
ние тех причин, которые могут к нему 
привести: неумение переживать стресс, 
справляться с неприятностями, чувство-
вать себя уверенно в общении – это очень 
актуально в подростковом возрасте. В 
младшем школьном возрасте желательно 
обучать  детей умению отстаивать свое 
мнение, противостоять давлению окру-
жающих, отказываться от рискованных, 

не боясь потерять авторитет.

Как бросить курить тем, кто уже попал 

в зависимость? 
Большинство людей, решивших бросить 

курить, при желании могут сделать это са-
мостоятельно. В то же время врачи и пси-
хологи пользуются разными способами, по-
могающими облегчить процесс отвыкания 
от курения. Это и психотерапевтические 
воздействия - внушение отвращения к ку-
рению в легком гипнотическом (трансовом) 
состоянии, и иглоукалывание, и использо-
вание электронных сигарет, и медикамен-
тозная помощь, и различные психологи-
ческие приемы, ослабляющие влечение к 
табаку.

НЕТ КОРРУПЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «НЕТ 

КОРРУПЦИИ»

Все сообщения, поступившие на элек-
тронный почтовый ящик, рассматриваются 
в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Обращаем Ваше внимание, что в соответ-
ствии с частью 3 статьи 7, частью 4 статьи 10 
и частью 1 статьи 11 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращения граж-
дан Российской Федерации»:

-обращение, поступившее в форме элек-
тронного документа, принимается к рас-
смотрению, только если оно содержит 

фамилию, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, направившего обращение, 
адрес электронной почты, если ответ дол-
жен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной фор-
ме;

-ответ на обращение, поступившее в фор-
ме электронного документа, направляется 
в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении;

-в случае, если в обращении не указаны 
фамилия заявителя и почтовый либо элек-
тронный адрес для направления ответа, но 

в указанном обращении содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, обращение 
направляется для рассмотрения в государ-
ственный орган в соответствии с его ком-
петенцией, при этом письменный ответ на 
обращение не дается.

http://zakon.gov.spb.ru/hot_line/

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

ТЕЛЕФОН: 576-77-65

Телефонная линия функционирует в ре-
жиме автоответчика по рабочим дням с 
9-00 до 18-00 (по пятницам – до 17-00).

Продолжительность сообщения – до 8 
минут.

Данная линия не является «телефоном 
доверия» и предназначена только для при-
ема сообщений, содержащих факты кор-
рупционных проявлений согласно опреде-
лению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворя-
ющие указанным требованиям, обрабаты-
ваются и затем рассматриваются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке обращений 
граждан Российской Федерации».

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НАРКОТИКОВ

Свободный оборот наркотиков в 
России запрещен. За любые неза-
конные действия с наркотиками 

установлена административная и уголов-
ная ответственность вплоть до пожизнен-
ного заключения. Однако многие из нас в 
повседневной жизни сталкиваются с этими 
запрещенными веществами.

При обнаружении или появлении инфор-
мации о местонахождении веществ, кото-

рые могут быть отнесены законодатель-
ством к наркотическим, психотропным или 
сильнодействующим, необходимо придер-
живаться следующих правил.

1. Ни в коем случае не трогать обнару-
женное вещество.

2. Сообщить о подозрительной находке в 
ближайший отдел полиции.

3. По возможности оказать содействие 
сотрудникам правоохранительных органов 

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СООБЩЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ АКТАХ ТЕРРОРИЗМА И ДЕЙ-

СТВИЯХ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ АНОНИМНОГО СООБЩЕНИЯ О ЗАЛОЖЕННОМ ВЗРЫВНОМ УСТРОЙСТВЕ В МЕСТЕ ГОЛОСОВАНИЯ

По действующему уголовному законода-
тельству телефонное сообщение заведомо 
ложных сведений об актах терроризма ква-
лифицируется как заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма, предусмотренное 
ст.207 УК РФ, за совершение которого пред-
усмотрено наказание в виде штрафа в разме-
ре от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до восемнадцати месяцев, либо огра-
ничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок от двух 
до трех лет.

При этом усиленная ответственность пред-
усмотрена за совершение данного престу-
пления в отношении объектов социальной 
инфраструктуры к которым относятся, в том 
числе образовательные и досуговые учреж-
дения, а именно наказывается штрафом в 
размере от пятисот тысяч до семисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет либо лишением свобо-
ды на срок от трех до пяти лет.

Данный вид преступлений на психологи-
ческом уровне ассоциируется с террориз-
мом, поскольку нарушает нормальный ритм 
жизни, создает экстремальную ситуацию, 
отвлекает значительные силы и средства на 
проверку сообщения и принятие мер преду-
предительного характера для спасения лю-
дей.

Ложное сообщение касается не совер-
шенного, а только готовящегося акта терро-
ризма. В нем не выражается и непременное 
намерение его осуществить. Для того чтобы 
квалифицировать подобное деяние по части 
первой статьи 207 УК РФ, вполне достаточно 
указания в ложном сообщении о готовящем-

ся взрыве, поджоге или ином действии, кото-
рые по месту, времени, обстановке и другим 
обстоятельствам воспринимаются людьми и 
властями как реально готовящийся акт тер-
роризма.

В качестве адресатов ложных сообщений 
могут быть органы власти, а также организа-
ции, учреждения, в том числе редакции СМИ, 
дирекции школ и т.д., должностные лица и 
граждане, чьи интересы могли бы пострадать 
в результате осуществления акта террориз-
ма. В последнем случае ложное сообщение 
должно носить публичный характер, т.е. де-
латься в расчете не на утаивание, а напротив, 
на их распространение.

Также следует отметить, что ложное со-
общение о задумываемой угрозе (напри-
мер, кто-то высказал намерение заложить 
взрывное устройство) либо о якобы уже со-
вершенном террористическом акте состава 
рассматриваемого преступления не образу-
ет. Подобные действия при наличии других 
соответствующих обстоятельств могут квали-
фицироваться как ложный донос (статья 306 
УК РФ).

Субъектом преступления является физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 
В современном мире, правоохранительные 
органы обладают необходимыми ресурсами, 
позволяющими элементарно установить не 
только владельца и номер телефона с кото-
рого сообщили о заложенном взрывном

устройстве, но и место с которого был осу-
ществлён данный звонок. Таким образом, 
реализуется принцип неотвратимости нака-
зания и ответственности.

Действия при получении телефонного со-
общения об угрозе террористического акта.

Необходимо:

- реагировать на каждый поступивший те-
лефонный звонок;

- постараться дать знать об этой угрозе 
своему коллеге, по возможности одновре-
менно с разговором он должен по другому 
аппарату сообщить оперативному дежурно-
му полиции

- при наличии автоматического определи-
теля номера (АОН) записать определивший 
номер телефона в тетрадь, что позволит из-
бежать его случайной утраты;

- при использовании звукозаписывающий 
аппаратуры записать данный разговор и сра-
зу же извлечь (сохранить) файл аудиозаписи 
и принять меры к ее сохранности. Обязатель-
но привести в работоспособное состояние 
звукозаписывающую аппаратуру;

- обеспечить беспрепятственную передачу 
полученной по телефону информации в пра-
воохранительные органы и руководителю 
организации;

- при необходимости эвакуировать лиц 
находящихся в организации согласно плану 
эвакуации в безопасное место;

- обеспечить беспрепятственную работу 
оперативно – следственной группы, киноло-
гов и т.д.

При принятии телефонного сообщения об 
угрозе взрыва будьте спокойны, вежливы, не 
прерывайте говорящего. Сошлитесь на нека-
чественную работу аппарата, чтобы записать 
разговор. Не вешайте телефонную трубку по 
окончании разговора.

Правоохранительным органам значитель-
но помогут для предотвращения соверше-
ния преступлений и розыска преступников 
следующие ваши действия.

Постарайтесь дословно запомнить разго-
вор и зафиксировать его на бумаге.

По ходу разговора отметьте пол, возраст 

в составлении протокола осмотра места 
происшествия и изъятия наркотиков.

Ваша помощь позволит не только исклю-
чить наркотическое средство из незаконно-
го оборота, но, возможно,  сохранить чье-то 
здоровье или жизнь.

Информацию об обнаружении подозри-
тельных веществ, которые могут являть-
ся наркотическими, психотропными или 
сильнодействующими, можно сообщить в 

Главное Управле-
ние МВД России 
Санкт-Петербургу 
и Ленинградской 
области по теле-
фону экстренной 
помощи 112 или на 
официальный сайт ведомства 78.mvd.ru, те-
лефону Управления Наркоконтроля Главка 
- 717-50-22, в любой отдел полиции города.

звонившего и особенности речи:
- голос: громкий, (тихий), низкий (высокий);
- темп речи: быстрая (медленная);
- произношение: отчетливое, искаженное, 

с заиканием, с заиканием шепелявое, с ак-
центом или диалектом;

- манера речи: развязная, с издевкой, с не-
цензурными выражениями.

Обязательно отметьте звуковой фон 
(шум автомашин или железнодорожного 
транспорта, звуки теле- или радиоаппарату-
ры, голоса, другое).

Отметьте характер звонка (городской или 
междугородный).

Обязательно зафиксируйте точное время 
начала разговора и его продолжительность.

В любом случае постарайтесь в ходе разго-
вора получить ответы на следующие вопро-
сы:

- Куда, кому, по какому телефону звонит 
этот человек?

- Какие конкретные требования он (она) 
выдвигает?

- Выдвигает требования он (она) лично, вы-
ступает в роли посредника или представляет 
какую-либо группу лиц?

- На каких условиях он (она) или они со-
гласны отказаться от задуманного?

- Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- Кому вы можете или должны сообщить об 

этом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего мак-

симально возможного промежутка времени 
для принятия вами и вашим руководством 
решений или совершения каких-либо дей-
ствий.

Если возможно, еще в процессе разговора 
сообщите о нем руководителю организации 
или лицу его заменяющего, если нет - немед-
ленно по его окончании.
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

194354, Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7, 511-65-05

РЕШЕНИЕ № 14
26 мая  2020 года        г. Санкт-Петербург

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» и учитывая необходимость приведения отдельных положений 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Сосновское в соответствие с действующим законодательством, Муни-
ципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское, принятый Решением Муниципального Совета му-
ниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 14 июня 2011 года 
№ 2, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу 12 июля 2011 года за государственным регистраци-
онным № RU781740002011001 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 5 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;»;
1.2. пункт 2 статьи 5 Устава после подпункта 5 дополнить подпунктом 5-1 следующего 
содержания:
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения страте-
гии социально-экономического развития муниципального образования, плана меро-
приятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза 
муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;»;
1.3. подпункт 10 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфе-
ре благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство зем-
ляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквар-
тальных территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению 
элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных ра-
бот, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 
машин на территории муниципального образования;»;
1.4. подпункт 26 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и 
ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;»;
1.5. подпункт 27 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петер-
бурга;»;
1.6. подпункт 30 пункта 2 статьи 5 Устава исключить;
1.7. подпункт 40 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«40) организация благоустройства территории муниципального образования в соот-
ветствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоу-
стройства, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покры-
тий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на терри-
ториях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом                             
Санкт-Петербурга;
- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт располо-
женных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;
- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, эле-
ментов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, пред-
назначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального авто-
транспорта, на внутриквартальных территориях;
- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных тер-
риториях;»
1.8. пункт 2 статьи 5 Устава после подпункта 40 дополнить подпунктом 40-1 следующе-
го содержания:
«40-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального об-
разования, включающее:

- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зе-
леных насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга;
- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), 
защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования, включая проведе-
ние учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения;
- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеле-
ных насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения;»;
1.9. подпункт 41 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«41) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий 
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения 
на внутриквартальных территориях муниципального образования;»;
1.10. подпункт 45 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«45) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных обра-
зований (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на 
постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах му-
ниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
1.11. подпункт 45-1 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«45-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за вы-
слугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Пе-
тербурга;»;
1.12. пункт 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Со-
вета, Главы муниципального образования – Председателя Муниципального Совета 
или Главы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта.»;
1.13. абзац 2 пункта 3 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального 
Совета, назначаются Муниципальным Советом, а по инициативе Главы муниципально-
го образования – Председателя Муниципального Совета или Главы Местной Админи-
страции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой муници-
пального образования – Председателем Муниципального Совета.»;
1.14. пункт 4 статьи 21 Устава дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания.»;
1.15. пункт 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктами 10-11 следующего содержания:
«10) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образова-
ния.»;
1.16. пункт 19 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«19.  Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципаль-
ного Совета, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-
ключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уве-
домлением Губернатора Санкт-Петербурга (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти Санкт-Петербурга) в порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах управления;
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ОФИЦИАЛЬНО

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо по-
рядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, науч-
ная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.»;
1.17. пункт 23 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«23. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 
22 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Губернатор Санкт-Петербурга обраща-
ется с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления или применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.»;
1.18. статью 35 Устава дополнить пунктами 25-26 следующего содержания:
25. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального 
образования с лишением права занимать должности в представительном органе му-
ниципального образования до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образова-
ния до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.
26. Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в пункте 25 настоя-
щей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга.»;
1.19. пункт 26 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«26) содействует в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в 
сфере благоустройства, включая согласование 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 ра-
бот, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 
машин на территории муниципального образования;»;
1.20. пункт 40 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«40) участвует в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержа-
ние и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;»;
1.21. пункт 41 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«41) участвует в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петер-
бурга;»;
1.22. пункт 44 статьи 41 Устава исключить;
1.23. пункт 53 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«53) организует благоустройство территории муниципального образования в соот-
ветствии с законодательством в сфере благоустройства, включающее:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоу-
стройства, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покры-
тий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на терри-
ториях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом                             
Санкт-Петербурга;
- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт располо-
женных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;
- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, эле-
ментов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, пред-
назначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального авто-
транспорта, на внутриквартальных территориях;
- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных тер-
риториях;»;
1.24. статью 41 Устава после пункта 53 дополнить пунктом 53-1 следующего содержа-
ния:
«53-1) осуществляет работы в сфере озеленения на территории муниципального об-
разования, включающие:
- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зе-
леных насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга;
- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), 
защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования, включая проведе-
ние учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения;
- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеле-
ных насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения;»;
1.25. пункт 54 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«54) проводит в установленном порядке минимально необходимые мероприятия по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 
внутриквартальных территориях муниципального образования;»;
1.26. пункт 66 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«66) осуществляет назначение, выплату, перерасчет ежемесячной доплаты к страхо-
вой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за 
стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных образований (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
1.27. статью 41 Устава после пункта 66 дополнить подпунктом 66-1 следующего содер-
жания:
«66-1) осуществляет назначение, выплату, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежеме-
сячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановле-
ние, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной до-
платы к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга;»;
1.28. подпункт 7 пункт 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, 
покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных не-
ровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, бесе-
док, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 
элементов оформления к культурно-массовым мероприятиям;»;
1.29. пункт 2 статьи 52 Устава после подпункта 7 дополнить подпунктом 7-1 следующе-
го содержания:
«7-1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, со-
держания территорий зеленых насаждений;».
2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной регистрации в поряд-
ке, установленным действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Соснов-
ское» и на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru в течение 7 (семи) дней 
со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу.
4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования (обнародования) в официальном печатном издании муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское», 
после проведения процедуры государственной регистрации.
5. О принятом Решении проинформировать Прокуратуру Выборгского района 
Санкт-Петербурга.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципально-
го образования - Председателя Муниципального Совета Загородникову С.Г.

Глава муниципального образования –

Председатель Муниципального Совета                                    С. Г. Загородникова
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