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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 1 от 17.02.2021г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 2 от 17.02.2021г.

О рассмотрении отчета постоянной  
бюджетно-финансовой комиссии
о результатах деятельности за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», п. 6 ст. 22 Уста-
ва внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское, решением 
МС от 12.11.2019 № 5 «О постоянных комиссиях Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Светланов-
ское», заслушав председателя постоянной бюджетно-финан-
совой комиссии Януша Я.Б., Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л:

1. Признать отчет о деятельности постоянной бюджетно-фи-
нансовой комиссии за 2020 год удовлетворительным.
2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала «События и 
размышления» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.
3.  Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу Муниципального образования Светлановское  
Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

О рассмотрении отчета постоянной комиссии
по благоустройству о результатах деятельности за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», п. 6 ст. 22 Уста-
ва внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское, решением 
МС от 12.11.2019 № 5 «О постоянных комиссиях Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Светланов-
ское», заслушав председателя постоянной комиссии по благо-
устройству Мазурика Ю.Г., Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л:

1. Признать отчет о деятельности постоянной комиссии по 
благоустройству за 2020 год неудовлетворительным.
2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала «События и 
размышления» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.
3.  Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу Муниципального образования Светлановское  
Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 3 от 17.02.2021г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 4 от 17.02.2021г.

О рассмотрении отчета постоянной комиссии
по культуре, спорту, делам молодежи и ветеранов
о результатах деятельности за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», п. 6 ст. 22 Уста-
ва внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское, решением 
МС от 12.11.2019 № 5 «О постоянных комиссиях Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Светланов-
ское», заслушав председателя постоянной комиссии по куль-
туре, спорту, делам молодежи и ветеранов Роганкова А.Б., 
Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л:

1. Признать отчет о деятельности постоянной комиссии по 
культуре, спорту, делам молодежи и ветеранов за 2020 год не-
удовлетворительным.
2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала «События и 
размышления» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.
3.  Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу Муниципального образования Светлановское  
Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

Об утверждении Положения
о поздравлении отдельных категорий граждан,
проживающих на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское,
отмечающих юбилейные даты

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», с целью испол-
нения полномочия по сохранению местных традиций и об-
рядов, для организации поздравления отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Светлановское, отмечающих юбилейные даты, 
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о поздравлениях отдельных катего-
рий граждан, проживающих на территории внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Светлановское, отмечающих юбилейные даты  
согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.
3. Поручить Главе Местной администрации разработать и 
утвердить Порядок организации поздравлений отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Светлановское, отмечающих юбилейные 
даты, в течение 10 дней с момента вступления настоящего 
решения в силу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 5 от 17.02.2021 г.

О внесении законодательной инициативы в Законода-
тельное Собрание 
Санкт-Петербурга проекта Закона Санкт-Петербурга по 
внесению изменений
в Закон Санкт-Петербурга от 19.11.2018 года № 771-164 
«О Стратегии социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга на период до 2035 года»

 В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 
31 Устава МО Светлановское, в порядке реализации права 
законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет

Приложение
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
от 17.02.2021 г. № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о поздравлениях отдельных категорий граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское, отмечающих юбилейные даты

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, основания, 
формы и общие условия организации поздравлений и опреде-
ляет отдельные категории граждан, проживающих на терри-
тории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское (далее – 
муниципальное образование), подлежащих поздравлению в 
связи с юбилейными датами (далее - поздравления).

2. Цели поздравлений

1.1. Целями поздравлений являются:
- формирование уважительного отношения к старшему поко-
лению;
- оказание поддержки людям пожилого возраста;
- сохранение и развитие местных традиций и обрядов муни-
ципального образования.

3. Основания, формы и участники поздравлений

3.1. Основаниями для поздравлений отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории муниципального об-
разования, считаются следующие юбилейные даты:
- 70, 75, 80, 85, 90 и каждые последующие пять лет со дня 
рождения;
- 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет со дня регистрации брака.
3.2. Участниками поздравлений являются отдельные катего-
рии граждан, проживающие на территории муниципального 
образования, отмечающие юбилейные даты, перечисленные в 
пункте 3.1 настоящего Положения (далее — юбиляры).
3.3. Формами поздравлений юбиляров являются:

- публикация поздравления в официальном печатном органе 
муниципального образования - для юбиляров, отмечающих 
70, 75, 80, 85 лет со дня рождения;
- организация персональных поздравлений - для юбиляров, 
отмечающих 90 и каждые последующие пять лет со дня рож-
дения, а также отмечающих 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет со дня 
регистрации брака.

4. Организация персональных поздравлений

1.1. Организацию персональных поздравлений юбиляров 
осуществляет Местная администрация муниципального об-
разования.
1.2. Порядок организации персональных поздравлений юби-
ляров устанавливается Местной администрацией муници-
пального образования.

5. Финансирование

5.1. Финансирование мероприятий, связанных с организаци-
ей персональных поздравлений юбиляров, осуществляется за 
счет и в пределах средств местного бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год.
5.2. Стоимость организации персонального поздравления 
одного юбиляра с днём рождения не должна превышать 1000 
(одной тысячи) рублей.
5.3. Стоимость организации персонального поздравления 
одной супружеской пары юбиляров с годовщиной со дня ре-
гистрации брака не должна превышать 3000 (три тысячи) ру-
блей.
5.4. Не допускается замена организации персонального по-
здравления денежной компенсацией юбиляру.

ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТА
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Р Е Ш И Л:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 19.11.2018 
года        № 771-164 «О Стратегии социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года», согласно 
приложению 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга после опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала «События и 
Размышления» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Светлановское в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
от «17» февраля 2021 г. № 5

Проект вносит Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 19.11.2018 года № 771-164
«О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года»

Принят 
Законодательным Собранием

Санкт-Петербурга
 «__» ___________20__ года

Статья 1.

Внести в раздел 6 приложения к Закону Санкт-Петербурга от 
19 декабря 2018 года № 771-164 «О Стратегии социально-эко-
номического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 
года» следующие изменения:

1. В подразделе 6.2.:

1) Пункт 1.7. дополнить абзацем следующего содержания:

«Необходимо обеспечить отведение и благоустройство зе-
мельных участков для реализации законных прав и обязан-
ностей жителей в области ответственного отношения к со-
держанию животных. Отведение целесообразно производить 
с учетом имеющихся участков, в соответствии с принципом 
территориальной доступности и потребности населения для 
каждого внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга».

2) Дополнить пунктом следующего содержания:

«Задача «Формирование ответственного отношения населе-
ния, прежде всего молодежи, при обращении с животными.
В рамках указанной задачи необходимо обеспечить зоологи-
ческое, зоопсихологическое и кинологическое просвещение 

населения через издание и распространение специализиро-
ванной литературы и рекламной продукции по проблематике, 
в том числе в сети «Интернет» и на Экологическом портале 
Санкт-Петербурга в сети «Интернет», совершенствование ра-
боты видеотеки зоологических фильмов, зоо-просветитель-
ской деятельности в образовательных организациях в Санкт-
Петербурге, развитие движения волонтеров по защите жи-
вотных. Необходимо обеспечить открытость и доступность 
информации о защите животных за счет развития государ-
ственной информационной системы в сфере ответственного 
обращения с животными Санкт-Петербурга, использования 
других современных средств информирования населения о 
проводимых и планируемых мероприятиях по обращению с 
животными.».

2. В подразделе 6.4.:

1) Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
2.3. Задача «Повышение безопасности дорожного движения, 
достижение нулевой смертности и последствий для здоровья 
в дорожно-транспортных происшествиях».

2) Абзац первый пункта 2.3. изложить в следующей 
редакции:
«В рамках указанной задачи необходимо повысить безопас-
ность на дорогах в Санкт-Петербурге, снизить до нуля смерт-
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ность и последствия для здоровья в результате дорожно-
транспортных происшествий».

3) Пункт 2.3. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:
«Для обеспечения условий достижения нулевого уровня 
смертности в результате дорожно-транспортных происше-
ствий и их последствий необходимо разработать и применить 
эффективные меры по:
 - сохранению жизней участникам дорожного движения, в том 
числе пешеходам;
-  предотвращению социально-экономического и демографи-
ческого ущерба от дорожно-транспортных происшествий и 
их последствий;
- созданию региональных проектов в области безопасности 
дорожного-движения, реализуемых в рамках государствен-
ной программы;
- разработке механизмов комплексной оценки, анализа эффек-
тивности и результативности текущей программной деятель-
ности в части социально-экономического ущерба, наносимо-
го гибелью, инвалидизацией, тяжестью полученных травм и 
степенью их последствий в результате ДТП и определение 
на данной основе экономических потерь Санкт-Петербурга, 
в том числе, определение целевых показателей с учетом ре-
гиональных аспектов, направленных на достижение нулевого 
количества погибших лиц, и лиц пострадавших в разной сте-
пени от последствий в дорожно-транспортных происшестви-
ях на 100 тыс. жителей;
- стимулированию инновационной и научной работы в сфере 
обеспечения безопасности участников дорожного движения, 

разработать и применить конкретные показатели повышения 
безопасности дорожного движения, выражающийся в кон-
кретных целях и основных направлениях применяемых мер, 
непосредственно влияющих на достижение нулевой смертно-
сти и тяжести последствий от ДТП».

4) Пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:
«для понижения степени последствий совершения террори-
стического акта, нанесенного физического и психологическо-
го ущерба необходимо повысить уровень образовательной 
подготовки в вопросах оказания первой помощи и психо-
логической подготовки лиц, ответственных за безопасность 
труда на объектах массового пребывания людей. Необходимо 
совершенствовать методику практической подготовки специ-
алистов на этапах дополнительного профессионального обра-
зования, программ повышения квалификации, реализующих 
программы образования, увеличения объема целевого обуче-
ния специалистов, создать базы данных таких специалистов».

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 
дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга  А.Д. Беглов

Санкт-Петербург
__________________2021 года
№_______________

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 6 от 17.02.2021г.

О внесении законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проекта 
Закона Санкт-Петербурга «О порядке отдания 
почестей погибшим при выполнении служебных 
обязанностей и воинского долга защитникам 
Отечества»

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 
31 Устава МО Светлановское, в порядке реализации права 
законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, заслушав депутата МО Светлановское 
Ерешкина В.В., Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга «О по-
рядке отдания почестей погибшим при выполнении служеб-
ных обязанностей и воинского долга защитникам Отечества», 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала «События и 
Размышления» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Светлановское в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТА
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Приложение № 1 
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
от 17.02.2021 г № 6

Проект вносит Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О порядке отдания почестей погибшим при выполнении служебных обязанностей и воинского долга защитникам Отечества

Принят 
Законодательным Собранием

Санкт-Петербурга 
«__» ___________20__ года

 Настоящий Закон Санкт-Петербурга устанавливает порядок отдания почестей погибшим защитникам Отечества при 
осуществлении ритуала захоронения тела, останков или праха погибшего, официального возложения венков, с целью соблю-
дения Устава Санкт-Петербурга, обычаев и традиций боевой славы российского народа, прав и свобод граждан, вида увекове-
чения памяти погибших.

Статья 1

 Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга исполь-
зуются следующие основные понятия:

 почесть – церемония проведения похорон, погибших при 
выполнении служебных обязанностей и воинского долга в со-
ответствии с порядком, установленным настоящим законом;

 торжественно-траурное мероприятие – панихида проща-
ния с усопшим, предполагающая торжественное произнесе-
ние речей во время печального мероприятия;

 почетный эскорт - подразделение, назначаемое для отда-
ния почестей при погребении;

 ведомственный флаг России – флаг ведомств, мини-
стерств и комитетов Российской Федерации.

Статья 2

 Отдание почестей осуществляется при погребении:

  погибшим при выполнении служебных обязанностей и 
воинского долга на территории других государств, военнос-
лужащих и сотрудников МЧС России, МВД России, ФСБ 
России и иных учреждений, и организаций, утвержденных 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга;

погибших работников организаций и предприятий, задей-
ствованных на работах в годы Великой Отечественной войны 
и блокадного Ленинграда;

погибших в ходе военных действий в Первую Мировую во-
йну, Гражданскую войну, Великую Отечественную войну, 
послевоенные конфликты, воинов интернационалистов и 
иных боевых операциях или периодов истории города Санкт-
Петербурга в соответствии с действующим законодатель-
ством;

В отдельных случаях погибшим государственным и муници-
пальным служащим, работникам организаций и учреждений 
по решению Правительства Санкт-Петербурга.

Статья 3

Организация похорон возлагается на Правительство Санкт-
Петербурга. 

 Отдание воинских почестей происходит в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации и требованиями 
общевоинских уставов.

При отдании почестей допускаются виды увековечения с уче-
том установленных традиций федеральных исполнительных 
органов государственной власти Российской Федерации.

Почетный эскорт назначается при погребении генералов, ад-
миралов, а также военнослужащих и граждан, удостоенных 
звания Героя Российской Федерации, награжденных орденом 
Славы трех степеней, лиц, занимавших высшие государствен-
ные должности Российской Федерации, а также граждан, 
имевших особые заслуги перед государством.
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Почетный эскорт должен быть:
- при погребении генералов, адмиралов, военнослужащих, 
удостоенных звания Героя Российской Федерации, награж-
денных орденом Славы трех степеней с Государственным 
флагом Российской Федерации с траурной лентой, а также, 
ведомственным знаменем, при наличии такового, без знамен-
ного чехла и с траурной лентой;
- лиц, занимавших высшие государственные должности Рос-
сийской Федерации, граждан, удостоенных звания Героя Рос-
сийской Федерации, награжденных орденом Славы трех сте-
пеней, с Государственным флагом Российской Федерации и 
Флагом города Санкт-Петербург с траурными лентами.

Для перевозки гроба с телом, останками или праха покойного 
выделяется автомобиль.

Для несения орденов и медалей назначается человек, несу-
щий подушечку с орденами или с медалями.

О времени, месте выноса и погребения тела, останков, пра-
ха покойного сообщается родственникам умершего полно-
мочным исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга.

Статья 4

Для встречи и сопровождения гроба с телом, останками или 
праха покойного к месту погребения назначаются почетный 
эскорт на погребение.

Прощание с покойным происходит в траурном зале или по-
мещении, определенном Правительством Санкт-Петербурга. 

Крышка гроба укрывается полотнищем Государственного 
флага Российской Федерации. Перед закрытием крышки гро-
ба, полотнище Государственного флага Российской Федера-
ции сворачивается и передается родным покойного.

Для отдания почестей покойному могут выставляться почет-
ные часовые из числа представителей от воинской части и 
общественных организаций. 

Статья 5

При выносе гроба из здания впереди несется портрет покой-
ного, за ним, один за другим несутся венки, за ними - несутся 
ордена и медали покойного в порядке старшинства орденов, 
затем следует эскорт с гробом, лица, сопровождающие покой-
ного.

Перед опусканием гроба с телом покойного в могилу откры-
вается торжественно-траурная церемония. При опускании 
гроба Государственные флаги Российской Федерации склоня-
ются.

Статья 6

 Награды и документы к ним умерших, награжден-
ных при жизни и награжденных посмертно, оставляются или 
передаются их семьям (одному из наследников: супругу, отцу, 
матери, сыну, дочери) для хранения как память. 

 Награды погибших могут быть переданы с согласия 
наследников в установленном порядке государственным му-
зеям.

 Если у умершего, награжденного при жизни, нет на-
следников, его награды и документы к ним подлежат возвра-
ту в государственный орган, определенный Правительством 
Санкт-Петербурга.

Статья 7

Венки к памятникам и могилам погибших защитников Отече-
ства, возлагаются делегациями организаций и учреждений в 
порядке, установленным Правительством Санкт-Петербурга.

Венки к Могиле Неизвестного Солдата возлагаются особым 
порядком.

При возложении венков государственными и правительствен-
ными делегациями поднимаются Государственные флаги 
Российской Федерации.

 С подходом к памятнику (могиле) делегация возлагает ве-
нок и минутой молчания чтит память погибших. 

После минуты молчания исполняется Государственный гимн 
Российской Федерации. 

При возложении венков главами иностранных государств и 
правительств, а также министрами обороны и официальными 
военными делегациями соблюдается особый порядок.
 
При возложении венков к памятнику или могиле воинов дру-
гими иностранными делегациями Государственный гимн 
Российской Федерации не исполняется.

Статья 8

 Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу 
через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга  А.Д. Беглов

Санкт-Петербург
__________________2021 года
№____________
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Приложение № 1
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
от 17.02.2021 г № 7 

Проект вносит Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.06.2010 года № 396-88
 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» и в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Принят 
Законодательным Собранием

Санкт-Петербурга 
«__» ___________20__ года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 7 от 17.02.2021 г.

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
от 23.06.2010 года № 396-88 «О зеленых насаждениях 
в Санкт-Петербурге» и в Закон Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 
статьи 31 Устава МО Светлановское, в порядке реализации 
права законодательной инициативы в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга, заслушав депутата МО Светланов-
ское Ерешкина В.В., Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга «О вне-

сении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.06. 2010 
года № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» 
и в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала «События и 
Размышления» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Светлановское в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

Статья 1.

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 23.06.2010 года  
№ 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» сле-
дующие изменения:
1. В статью 9 внести следующие изменения:

1) В пункте 2 абзац третий изложить в следующей ре-
дакции:
«При осуществлении рубки и (или) пересадки, а также при 
любом другом правомерном повреждении или уничтожении 
зеленых насаждений порубочный билет (копия порубочного 
билета) должен (должна) немедленно предъявляться на ме-
сте производства работ по требованию любого должностного 

ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТА
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лица органов государственной власти Санкт-Петербурга или 
местного самоуправления внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга. В случае не предъявления 
порубочного билета (копии порубочного билета) работы не 
производятся».

2) Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Санитарная рубка (в том числе удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников) производится по результатам 
обследования зеленых насаждений, проводимого исполни-
тельным органом государственной власти Санкт-Петербурга, 
уполномоченным в сфере озеленения и благоустройства. Ава-
рийные и больные деревья, отведенные в рубку, маркируют-
ся. Протоколы обследования зеленых насаждений, подлежа-
щих санитарной рубке, являются общедоступными. Сведения 
протоколов обследования размещаются в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 5 
календарных дней до начала производства работ».

2. Пункт 6 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«Компенсационное озеленение производится в ближайший 
сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений 
в открытый грунт, но не позднее года с момента, когда испол-
нительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, 
уполномоченный в сфере озеленения и благоустройства, был 
проинформирован о повреждении или уничтожении зеленых 
насаждений.

В случае уничтожения зеленых насаждений компенсацион-
ное озеленение производится на том же участке земли, где 
они были уничтожены, причем количество единиц растений 
и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо 
на другом участке земли, но в том же внутригородском муни-
ципальном образовании Санкт-Петербурга в двойном размере 
как по количеству единиц растительности, так и по площади. 

Видовой состав и возраст высаживаемых деревьев и кустар-
ников устанавливаются в порядке, определяемом Правитель-
ством Санкт-Петербурга».

3. В статью 4 внести следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Охране подлежат все территории зеленых насаждений, 
включенные в состав зеленого фонда Санкт-Петербурга, не-
зависимо от форм собственности на земельные участки, где 
эти насаждения расположены».

2) Добавить пункт 6 следующего содержания:

«Генеральный план развития Санкт-Петербурга и градостро-
ительные планы развития территориальных единиц Санкт-
Петербурга разрабатываются и реализуются с учетом требо-
ваний настоящего Закона Санкт-Петербурга;

Предпроектная и проектная документация на организацию 
строительной, хозяйственной и иной деятельности должна 
содержать полные и достоверные сведения о состоянии зе-
леных насаждений, а проектная документация, кроме этого, 
должна содержать полную оценку воздействия проектируе-
мого объекта на зеленые насаждения;

Использование территорий зеленого фонда Санкт-Петербурга, 
не совместимое с обеспечением жизнедеятельности зеленых 
насаждений, не допускается. Развитие территорий зеленых 
насаждений производится в соответствии с Генеральным пла-
ном развития Санкт-Петербурга.

Статья 2

В статью 9 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010г.  
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» внести следующие изменения:

1) Абзац первый изложить в следующей редакции:

1. Повреждение или уничтожение зеленых насаждений 
- рубка и (или) пересадка, а также любое другое повреждение 
или уничтожение зеленых насаждений в Санкт-Петербурге 
без специального разрешения - порубочного билета, выда-
ваемого исполнительным органом государственной власти 
Санкт-Петербурга, уполномоченным в сфере озеленения 
и благоустройства, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

2) Добавить пунктом следующего содержания:

2. Не предъявление на месте производства работ по 
требованию любого должностного лица органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга или местного самоуправ-
ления внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга порубочного билета (копии порубочного билета), 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере пятисот рублей; на должностных лиц - трех тысяч ру-
блей; на юридических лиц – десяти тысяч рублей.

Статья 3

 Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу 
через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга  А.Д. Беглов

Санкт-Петербург
__________________2021 года
№____________
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 8 от 17.02.2021г.
О внесении законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проекта 
Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга от 12.07.2007г. № 333-64 
«Об охране объектов культурного наследия в Санкт-
Петербурге»

 В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 
31 Устава МО Светлановское, в порядке реализации права 
законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, заслушав депутата МС МО Светлановское 
Ерешкина В.В. Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга «О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 12.07.2007г. 
№ 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-
Петербурге».
2. Утвердить проект закона в соответствии с приложением 
1 к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга после опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в информационно-
публицистическом журнале Муниципального Совета МО 
Светлановское «События и Размышления» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
Светлановское в сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
от 17.02.2021 г. № 8 

Проект вносит Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга Петербурга от 12.07.2007 г. № 333-64
«Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге»

Принят 
Законодательным Собранием

Санкт-Петербурга 
«__» ___________20__ года

Статья 1

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 12 июля 2007 года  
№ 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-
Петербурге» следующие изменения:

1. В статье 6:
В пункте 3:
Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Материалы по обоснованию проекта границ территории вы-
явленного объекта культурного наследия формируются упол-
номоченным органом по результатам историко-архитектур-
ных, историко-градостроительных, архивных исследований, 
заключении о наличии правообладателя, проводимых упол-
номоченным органом, и могут включать:»;

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: «сведе-
ния Единого государственного реестра недвижимости».;

ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТА
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 9 от 17.02.2021г.

О внесении законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проекта 
Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

 В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 
31 Устава МО Светлановское, в порядке реализации права 
законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
года № 273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», согласно приложению 1 к настоящему 
решению.
2. Направить настоящее решение в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала «События и 
Размышления» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Светлановское в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

2. В статью 7:
дополнить пунктом следующего содержания:
«В случае если на выявленный объект культурного наследия, 
его части или группы (ансамбль, достопримечательные ме-
ста), земельный участок, в границах которого располагается 
объект культурного наследия, собственником которого явля-
ется Российская Федерация, не определен правообладатель, 
Правительство Санкт-Петербурга принимает меры об опреде-
лении такого законного правообладателя. Срок принятия мер 
не может превышать 1 год.».

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 
дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга  А.Д. Беглов

Санкт-Петербург
__________________2021 года
№____________

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
от 17.02.2021 г № 9

Проект вносит Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70  
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Проект предлагается для голосования по частям

ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТА



12 	 Спецвыпуск	 №	1	(306)	февраль	2021

Принят
Законодательным Собранием

Санкт-Петербурга
«__» ___________20__ года

Статья 1.

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 
273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» следующие изменения:

1. Главу 1 дополнить статьей 6 следующего содержания:

Статья 6. Виды административных наказаний

1. За совершение административных правонарушений, 
предусмотренных настоящим Законом, могут устанавливаться 
и применяться в отношении граждан, должностных лиц и юри-
дических лиц следующие административные наказания:

1) предупреждение;

2) административный штраф.

2. Совершившие административные правонарушения в 
связи с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций руководители и 
другие работники организаций, не являющихся государствен-
ными и муниципальными, а также лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, несут административную ответственность как 
должностные лица, если настоящим Законом не установлено 
иное.

2. В статью 46_5. внести следующие изменения:

1) Название статьи 46_5. изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 46_5. Воспрепятствование деятельности депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования, 
депутата внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга».

2) Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Неисполнение должностным лицом исполнительного орга-
на государственной власти Санкт-Петербурга законных требо-
ваний депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
муниципального совета внутригородского муниципального 
образования, депутата внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга либо создание препятствий в 
осуществлении депутатской деятельности и (или) исполнении 
полномочий влечет наложение административного штрафа в 
размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.».

3) Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Под неисполнением законных требований муниципально-

го совета внутригородского муниципального образования, де-
путата внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга в настоящей статье понимается непредоставление 
в установленный срок ответа (запрошенных сведений, инфор-
мации) на обращение муниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга по запросу, 
признанным решением муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга, депу-
татским запросом (обращением) по вопросам местного значе-
ния, а депутата внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с исполнением 
его  полномочий.».

4) Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Под созданием препятствий в осуществлении депутатской 
деятельности  депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, деятельности муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга, 
исполнении полномочий депутата внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга в настоящей статье 
понимаются действия (бездействие), нарушающие (наруша-
ющее) права депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга и исполнении 
полномочий депутата внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга присутствовать на открытых за-
седаниях исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, консультативных и совещательных органов, 
созданных при Губернаторе Санкт-Петербурга, Правительстве 
Санкт-Петербурга, исполнительных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга.».

3. Раздел 2 главы 2 дополнить статьями следующего со-
держания:

1) Статья 8_6-2. Приставание к гражданам в обществен-
ных местах

«Приставание к гражданам в общественных местах, то есть 
нарушение общественного порядка, выразившееся в навяз-
чивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении 
других граждан против их воли, в целях купли-продажи, обме-
на или приобретения вещей иным способом, а также в целях 
гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального ха-
рактера либо навязывания иных услуг в общественных местах 
– влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей.».

2) Статья 8_6-3 Игра в карты или иные азартные игры на 
территориях общего пользования

«Игра в карты или иные азартные игры на деньги, вещи 
и иные ценности на территориях общего пользования (в том 
числе на площадях, улицах, проездах, набережных, береговых 
полосах водных объектов общего пользования, скверах, буль-
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варах), предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от ста до пя-
тисот рублей.».

3) Статья 8_6-4. Гадание в общественных местах

«Гадание за деньги, вещи и иные ценности на улицах или 
в других общественных местах - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от ста до пятисот рублей.».

4. В статье 8 пункт 4 изложить в следующей редакции:

«Совершение действий, нарушающих тишину и покой 
граждан в ночное время на защищаемых объектах Санкт -Пе-
тербурга и в защищаемых помещениях, равно совершение дей-
ствий, нарушающих покой граждан и тишину, при проведении 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
многоквартирном доме и (или) нежилого помещения, не яв-
ляющегося общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме, иных ремонтных работ в данных по-
мещениях с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, в вос-
кресенье и нерабочие праздничные дни (кроме случаев, когда 
указанные работы осуществляются в течение полутора лет со 
дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию), а также в 
период режима чрезвычайной ситуации, режима повышенной 
готовности и (или) ограничительных мероприятий (каранти-
на), сопровождающихся установлением уполномоченным ор-

ганом (должностным лицом) дополнительных нерабочих дней 
и (или) режима самоизоляции граждан, с 19 часов до 9 часов и 
с 11 часов до 17 часов, а также в субботу, воскресенье и нерабо-
чие праздничные дни за исключением действий, направленных 
на предотвращение правонарушений, ликвидацию послед-
ствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуа-
ций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением 
личной и общественной безопасности граждан в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, действий, совер-
шаемых при отправлении религиозных культов в рамках ка-
нонических требований соответствующих конфессий, а также 
при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешен-
ных органами государственной власти или органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.».

Статья 2

 Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу 
через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга  А.Д. Беглов

Санкт-Петербург
__________________2021 года
№____________

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 10 от 17.02.2021г.

О внесении предложения в Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга о включении территории 
«Ольгинского пруда» в государственный региональный 
проект «Формирование комфортной городской среды» 
и включении территорий «Родниковых прудов» 
в государственную программу Санкт-Петербурга 
«Благоустройство и охрана окружающей среды в 
Санкт-Петербурге»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», заслушав докладчика депутата  
Колесникова Е.Н., Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Направить обращение в Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга о рассмотрении возможности включения 
территории водного объекта «Ольгинский пруд» в государ-

ственный региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» и включении территории водного объекта 
«Родниковые пруды» в государственную программу Санкт-
Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в 
Санкт-Петербурге». При этом предложить осуществить про-
ектирование благоустройства территорий водных объектов 
в 2021 году, а работы по благоустройству запланировать на 
2022 год.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-пу-
блицистическом журнале Муниципального Совета МО Свет-
лановское «События и размышления» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Светлановское 
в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТА
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 11 от 17.02.2021г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 12 от 17.02.2021г.

О направлении обращения в Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга с целью запроса 
мнений внутригородских муниципальных образований 
Приморского, Выборгского, Калининского и 
Красногвардейского районов Санкт-Петербурга о 
необходимости строительства родильного дома для 
жителей северных районов Санкт-Петербурга

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», заслушав докладчика депутата  
Воронкину Е.А., Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Направить обращение в Совет муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга с целью запроса мнений внутриго-
родских муниципальных образований Приморского, Выборг-
ского, Калининского и Красногвардейского районов Санкт-
Петербурга о необходимости строительства родильного дома 
для жителей северных районов Санкт-Петербурга.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-пу-
блицистическом журнале Муниципального Совета МО Свет-
лановское «События и Размышления» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Светлановское 
в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

О направлении обращения в Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга с целью запроса 
мнений муниципальных образований Выборгского 
района Санкт-Петербурга о необходимости создания 
исторического музея на базе защитного сооружения 
типа ДОТ

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», заслушав докладчика депутата  
Воронкину Е.А., Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Направить обращение в Совет муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга с целью запроса мнений внутриго-

родских муниципальных образований Выборгского района 
Санкт-Петербурга о необходимости передачи в казну Санкт-
Петербурга защитного сооружения типа ДОТ и создания на 
его базе исторического музея.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-пу-
блицистическом журнале Муниципального Совета МО Свет-
лановское «События и размышления» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Светлановское 
в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТА
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 13 от 17.02.2021г.

О периодических печатных изданиях
Муниципального образования Светлановское
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 7, 11 Закона 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

1. Определить следующие характеристики средства мас-
совой информации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светланов-
ское — информационно-публицистического журнала «Собы-
тия и размышления»:
- периодичность выхода — ежеквартально;
- количество полос — 24;
- формат  А4;
- тираж 1000 экземпляров.
2. Определить следующие характеристики средства мас-

совой информации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светланов-
ское — газеты «У нас в Светлановском»:
- периодичность выхода — ежемесячно;
- количество полос — 4;
- формат  А3;
- тираж 30 000 экземпляров.
3. Поручить Главе Администрации МО Светлановское по 
согласованию с Главой МО Светлановское организовать рас-
пространение газеты «У нас в Светлановском» по адресам 
установки информационных стоек и почтовым ящикам до-
мов, расположенным на территории МО Светлановское.
4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
5. Поручить Главе МО Светлановское уведомить регистри-
рующий орган о принятых изменениях в течение месяца с мо-
мента вступления настоящего решения в силу.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу Муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

Осуществляя деятельность на объектах I-III категории не-
гативного воздействия на окружающую среду (НВОС), все 
хозяйствующие субъекты обязаны вносить плату за НВОС 
(ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»).

Срок внесения платы – до 1 марта 2021 года.
Плата за НВОС исчисляется юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями самостоятельно в соот-
ветствии с Правилами, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 255 от 03.03.2017.

Ставки платы за негативное воздействие утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.09.2020 № 1393.

До 10 марта 2021 года информация о внесении платы за 
НВОС предоставляется хозяйствующими субъектами в Се-
веро-Западное межрегиональное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования в составе 
декларации о плате за НВОС. 

Невнесение в установленные сроки платы за НВОС вле-
чет за собой административную ответственность по ст. 8.41 
КоАП РФ в виде штрафа для должностных лиц в размере до 6 
тыс. руб.; для юридических лиц - до 100 тыс. рублей.

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное 
сообщение информации, содержащейся в декларации, влечет 
за собой административную ответственность по ст. 8.5 КоАП 
РФ в виде штрафа для должностных лиц - до 6 тыс. руб.; для 
юридических лиц - до 80 тыс. рублей. 

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

 Н.А. Васильева

Плату за НВОС никто не отменял!
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Прокуратура разъясняет: 
«Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних  

за причиненный ими вред» 

Прокуратура разъясняет: 
«Безопасное пользование газом в многоквартирном жилом доме».

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина 
(юридического лица), подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. Однако обязанность возмещения 
вреда может быть возложена на иное лицо.

Так, за вред, причиненный несовершеннолетним в 
возрасте до 14 лет (малолетним), отвечают его родители, если 
они не докажет, что вред возник не по их вине.

Также обязанность по возмещению вреда, причиненного 
малолетним, в том числе и самому себе, несут образовательные, 
медицинские и иные организации, где малолетний временно 
находился, а также лица, осуществляющие над ним надзор 
на основании договора, в случае неосуществление должного 
надзора за малолетним в момент причинения им вреда. 

Обязанность родителей по возмещению вреда не 
прекращается с достижением малолетним совершеннолетия 
или получения им имущества, достаточного для возмещения 
вреда, поскольку родители в данном случае отвечают за свои 
виновные действия.

Вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 
до 18 лет, подлежит в полном объеме на общих основаниях 
самим несовершеннолетним.

Однако в случае, когда у несовершеннолетнего отсутствует 

доход или имущество, достаточное для возмещения вреда,  
вред должен быть возмещен его родителями.

Обязанность родителей по возмещению вреда, 
причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, 
прекращается в случаях, достижения им совершеннолетия 
или приобретения им дееспособности.  

Родители, проживающие отдельно от детей, также 
несут ответственность за вред, причиненный их детьми, в 
соответствии со ст.ст. 1073 и 1074 ГК РФ. Родитель может 
быть освобожден от ответственности, если он был лишен 
возможности принимать участие в воспитании ребенка.

Согласно ст. 1075 ГК РФ родители, лишенные 
родительских прав, могут быть привлечены к обязанности 
по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетними 
детьми, в течение трех лет после лишения их родительских 
прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, 
явилось следствием ненадлежащего осуществления ими 
родительских обязанностей.

 
Заместитель прокурора района 

советник юстиции
Д.В. Карханов 

В соответствии с нормами федерального законодательства, 
ремонт и обслуживание газового оборудования предусмотрен 
только специализированной организацией.

Заключение договор на обслуживание многоквартирного 
жилого дома возложено на управляющую организацию, а 
внутриквартирного на собственников жилых помещений, если 
эта обязанность не возложена на управляющую организацию.

Собственникам жилых помещений, а также управляющей 
организации запрещено без согласования с администрацией 
района проводить перепланировку, переконструировать 
дымовые и вентиляционные системы, пользоваться газом при 
неисправности газового оборудования, оставлять газовые 
приборы в рабочем состоянии без присмотра,  допускать 

эксплуатировать газовое оборудование детьми дошкольного 
возраста, применять огонь для обнаружения утечек газа.

За нарушение указанных правил КоАП РФ предусмотрена 
ответственность по ст. 9.23 (Нарушение правил обеспечения 
безопасного использования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования) в виде штрафа на 
граждан до 2 тыс.рублей, на юридических лиц до 100 тыс.
рублей.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции

Д.В. Карханов 


