
Специальный выпуск
к информационно-
публицистическому
журналу Муниципального Совета
МО Светлановское

№ 3 (308)
март 2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 21 от 17.03.2021г.

О внесении законодательной инициативы  
в Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга проект Закона  
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  
от 28.06.2018 года № 391-77
«О парламентском расследовании»

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», 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 вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2018 
года № 391-77 «О парламентском расследовании» согласно 
приложению 1 к настоящему решению, пояснительную запи-
ску к проекту закона согласно приложению 2 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 после его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева
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Приложение № 1
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
от 17.03.2021 г № 21 

Проект вносит Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2018 года № 391-77 
«О парламентском расследовании»

Принят 
Законодательным Собранием

Санкт-Петербурга
 «__» ___________20__ года

Статья 1.

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2018 года № 
391-77 «О парламентском расследовании» следующие изме-
нения и дополнения:

1. В статье 2:

1) подпункт а) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«защита гарантированных Конституцией Российской Фе-
дерации, Уставом Санкт-Петербурга прав и свобод человека 
и гражданина;»;

2) дополнить пунктами следующего содержания:

«выработка и представление Законодательному Собрания 
Санкт-Петербурга, исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, государственным органам 
Санкт-Петербурга, органам местного самоуправления Санкт-
Петербурга рекомендаций по устранению причин и обсто-
ятельств, послуживших основанием для проведения парла-
ментского расследования;

«внесение предложений по подготовке и принятию проек-
тов нормативных правовых актов, направленных на устране-
ние причин, послуживших основанием для проведения парла-
ментского расследования.».

2. В статье 3:

1) Название статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Основания и предмет парламентского рассле-
дования».

2) Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Основанием для проведения комиссией парламентского 
расследования является обращение группы депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга численностью не 
менее одной пятой от установленного числа депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга.

1_1. Предметом парламентского расследования могут яв-
ляться события, факты и обстоятельства, содержащее пред-
ставляющие общественную значимость и имеющие негатив-
ные последствия социально-экономического, общественно-
политического, природного и (или) техногенного характера 
для жителей Санкт-Петербурга, свидетельствующие о неис-
полнении либо ненадлежащем исполнении должностными 
лицами Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга 
и иных нормативных правовых актов, принятых Законода-
тельным Собранием Санкт-Петербурга (далее - обращение), 
в том числе:

1) факты нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина Санкт-Петербурга;

2) факты неисполнения Устава Санкт-Петербурга;
3) факты несоблюдения или неисполнения законов 
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Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга;

4) ненадлежащее исполнение бюджета Санкт-
Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга;

5) несоблюдение установленного порядка распоряже-
ния собственностью Санкт-Петербурга;

6) несоблюдение норм и правил проектирования плани-
ровки и застройки в Санкт-Петербурге, норм и правил градо-
строительного проектирования в Санкт-Петербурге;

7) факты несвоевременного приведения в соответствие 
с законодательством Российской Федерации нормативных 
правовых актов Санкт-Петербурга;

8) факты несвоевременного приведения в соответствие 
с законами Санкт-Петербурга нормативных правовых актов 
органов государственной власти Санкт-Петербурга;

9) обстоятельства, связанные с негативными послед-
ствиями чрезвычайных ситуаций природного и (или) техно-
генного характера;

10) факты коррупции в органах государственной власти 
Санкт-Петербурга.

1_2. Основаниями для проведения комиссией парламент-
ского расследования по событиям, фактам и обстоятельствам, 
указанным в статье 3 настоящего Закона, являются:

1) обращение депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга;

2) обращение органа государственной власти Санкт-
Петербурга, государственного органа Санкт-Петербурга;

3) обращение органа местного самоуправления Санкт-
Петербурга;

4) обращение лица, замещающего государственную 
должность Санкт-Петербурга или должность государствен-
ной гражданской службы Санкт-Петербурга;

5) обращение лица, замещающего муниципальную 
должность Санкт-Петербурга или должность муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге;

6) сообщение правоохранительного органа;
7) сообщение средства массовой информации.».

3) Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Комиссия в течение 20 дней со дня получения письмен-
ного обращения о возбуждении парламентского расследова-
ния с приложенными материалами о событиях, фактах и об-
стоятельствах, указанных в статье 3 настоящего Закона, осу-
ществляет проверку наличия оснований для проведения пар-
ламентского расследования и готовит проект постановления 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга о проведении 
парламентского расследования.».

4) Дополнить пунктом следующего содержания:

«1) Законодательное Собрание Санкт-Петербурга прини-
мает решение о проведении парламентского расследования 
либо об отказе в проведении парламентского расследования.

2) Решение о проведении парламентского расследования 
считается принятым, если за него проголосовало более по-
ловины от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.».

5) Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«Парламентское расследование не проводится в период 
избирательной кампании по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, Губернатора Санкт-
Петербурга, депутатов органов местного самоуправления в 
случае, установленном пунктом 2 статьи 1 настоящего Зако-
на.».

6) дополнить пунктом следующего содержания:

«Право органов местного самоуправления на участие
в осуществлении парламентского расследования

1) Совет муниципальных образований Санкт-
Петербурга и органы местного самоуправления Санкт-
Петербурга могут направлять в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга обращения о возможном проведении пар-
ламентского расследования;

2) обращение Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления Санкт-
Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга о 
проведении комиссией парламентского расследования рас-
сматривается в соответствии с основаниями, указанными в 
статье 3 настоящего Закона;

3) срок рассмотрения обращения не может превышать 
30 дней с момента регистрации поступления обращения в За-
конодательное Собрание Санкт-Петербурга;

4) о результате рассмотрения обращения в течении 3 
рабочих дней после его завершения заявителю направляется 
мотивированный ответ;

5) решение об обращении органа местного самоуправ-
ления Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга о возможном проведении парламентского рассле-
дования принимается при наличии достаточных оснований 
для направления обращения;

6) решение принимается представительным органом 
местного самоуправления по инициативе главы муниципаль-
ного образования или группы депутатов, заявленной в коли-
честве не менее 1/5 от числа действующих депутатов;

7) совет муниципальных образований Санкт-
Петербурга направляет обращение с учетом требований ука-
занных в подпункте 4 настоящего пункта, по решению при-
нятым полномочным коллегиальным органом управления.».

3. В статью 4 внести следующие изменения и допол-
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нения:

1) Название статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Создание и порядок формирования комиссии»

2) Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Комиссия является постоянным структурным подраз-
делением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 
избирается Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
из числа депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга на срок полномочий Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Количественный и персональный состав 
комиссии определяется Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга с учетом положений частей 2 и 3 настоящей ста-
тьи.».

3) Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В состав комиссии должно входить равное число пред-
ставителей каждого депутатского объединения (фракции) в 
Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.  Отказ де-
путатского объединения (фракции) в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга от направления своего представителя в 
состав комиссии не является препятствием для ее создания.».

4) Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В состав комиссии по должности входят заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
председатель Комитета по законодательству Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной 
комиссии по вопросам правопорядка и законности Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель кон-
трольной группы.

По решению Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга в состав комиссии могут быть включены депута-
ты, не входящие в депутатские объединения (фракции) Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга.».

5) Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Председатель комиссии избирается на срок полномо-
чий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга из числа 
членов комиссии большинством голосов от установленного 
числа членов комиссии и утверждается постановлением За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Если ни один из кандидатов на должность председателя 
комиссии не набрал большинства голосов от установленного 

числа членов комиссии, его избрание проводится Законода-
тельным Собранием Санкт-Петербурга из двух кандидатур, 
предложенных комиссией, и оформляется постановлением 
Законодательного Собрания Санкт-Петербург.».

6) Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«1) Полномочия члена комиссии могут быть прекращены 
досрочно по решению Законодательного Собрания Санкт-
Петербург в случаях:

1. письменного заявления о сложении полномочий члена 
комиссии;

2. досрочного прекращения его полномочий по решению 
Законодательного Собрания Санкт-Петербург;

3. если приостановление полномочий члена комиссии в 
случаях, предусмотренных в подпункте 2 настоящего пункта, 
приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном со-
ставе;

4. неисполнения обязанностей, установленных статьей 12 
настоящего Закона.

2) Полномочия члена комиссии приостанавливаются по 
решению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 
случаях, если он:

1.  является участником расследуемого комиссией собы-
тия;

2.  состоит в близком родстве или свойстве (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, а так-
же родители, дети, братья и сестры супругов) с лицом, являю-
щимся участником расследуемого комиссией события;

3. находится в отношениях подчиненности или подкон-
трольности с лицом, являющимся участником расследуемого 
комиссией события.

3) В случае досрочного прекращения полномочий члена 
комиссии, выдвинутого депутатским объединением (фракци-
ей) в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, вакант-
ное место члена комиссии замещается другим представите-
лем депутатского объединения (фракции) в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга, от которой был избран выбыв-
ший член комиссии, в порядке, установленном настоящим За-
коном.

4) Решение о досрочном прекращении полномочий члена 
комиссии оформляется постановлением Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, в котором определяется день 
прекращения полномочий члена комиссии. Полномочия чле-
на комиссии в случае, предусмотренном частью 3 подпункта 
1 настоящего пункта, прекращаются по решению Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга по инициативе комис-
сии.».

7) Пункты 6 и 7 исключить.
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4. Статью 5 изложить в следующей редакции:

«Комиссия в ходе проведения парламентского расследова-
ния:

1) оценивает достоверность поступившей в комиссию ин-
формации по предмету парламентского расследования;

2) делает выводы о наличии событий, фактов и обстоя-
тельств, представляющих общественную значимость и име-
ющих негативные последствия социально-экономического, 
общественно-политического, природного и (или) техногенно-
го характера для жителей Санкт-Петербурга;

3) делает выводы о неисполнении либо ненадлежащем ис-
полнении должностными лицами Устава Санкт-Петербурга, 
законов Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых ак-
тов Санкт-Петербурга;

4) устанавливает должностных лиц, чьи решения, дей-
ствия (бездействие), по мнению комиссии, повлекли неис-
полнение либо ненадлежащее исполнение Устава Санкт-
Петербурга, законов Санкт-Петербурга и иных нормативных 
правовых актов Санкт-Петербурга;

5) устанавливает последствий неисполнения либо не-
надлежащего исполнения Устава Санкт-Петербурга, зако-
нов Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга;

6) подготавливает рекомендации по устранению допущен-
ных нарушений Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-
Петербурга и иных нормативных правовых актов Санкт-
Петербурга;

7) вносит предложения о направлении обращений в пра-
воохранительные органы о привлечении к ответственности 
отдельных должностных лиц в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Санкт-
Петербурга;

8) вносит предложения по проведению процедуры выра-
жения недоверия отдельным должностным лицам в соответ-
ствии с действующим законодательством;

9) вносит предложения об освобождении от должности 
должностных лиц, действие (бездействие) которых повлекли 
за собой возникновение событий, фактов и обстоятельств, по-
служивших основанием для проведения парламентского рас-
следования;

10) вносит предложения о наложении взысканий на от-
дельных должностных лиц;

11) вносит предложения о поощрении должностных лиц 
и граждан;

12) вносит предложения по подготовке и принятию про-
ектов нормативных правовых актов, направленных на устра-
нение причин, послуживших основанием для проведения де-
путатского расследования;

13) подготавливает итоговый доклад по результатам пар-
ламентского расследования.».

5. В статью 7 внести следующие изменения и допол-
нения:

1) Абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. В целях полноты и объективности парламентского рас-
следования комиссия вправе:».

2) Дополнить пунктом следующего содержания:

«2. Права и обязанности председателя и секретаря комис-
сии

Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии, созывает и ведет ее за-

седания;
2) проводит слушания комиссии;
3) подписывает протоколы заседаний комиссии, прото-

колы слушаний комиссии, решения комиссии, запросы комис-
сии;

4) выступает на заседаниях Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга с сообщениями о деятельности комиссии;

5) распределяет обязанности между членами комиссии;
6) обеспечивает защиту используемой при проведении 

парламентского расследования информации с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о государ-
ственной и иной охраняемой законом тайне;

7) решает иные вопросы, касающиеся расследования 
событий, фактов и обстоятельств, послуживших основанием 
для проведения парламентского расследования.».

6. В статью 10 внести следующие изменения и до-
полнения:

3) Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения парламентского расследования опреде-
ляется постановлением Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга о проведении парламентского расследования и не 
может превышать один год со дня его принятия.».

4) Дополнить пунктами следующего содержания:

«Днем начала парламентского расследования являет-
ся день принятия Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга постановления о проведении парламентского 
расследования. Днем завершения парламентского расследо-
вания является день принятия Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга постановления о завершении парламент-
ского расследования.
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Парламентское расследование должно быть завершено 
до окончания срока полномочий Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга соответствующего созыва.».

7. В статью 12 внести следующие изменения и до-
полнения:

1) Название статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Права, обязанности и ответственность члена 
комиссии, секретаря комиссии, специалиста-эксперта, при-
влечённого к работе комиссии».

2) Дополнить пунктом 1_1 следующего содержания:

«Члены комиссии имеют право решающего голоса по всем 
вопросам, рассматриваемым комиссией, а также вправе:

1) участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседа-
ниях комиссии вопросов и принятии решений, а также в осу-
ществлении контроля за выполнением принятых комиссией 
решений;

2)  задавать вопросы лицам, приглашенным на заседание 
комиссии;

3) выступать с изложением особого мнения по решениям 
комиссии, основаниям парламентского расследования, его ор-
ганизации и проведению.».

3) Дополнить пунктом следующего содержания:

«5. В случае неисполнения членом комиссии, секретарем 
комиссии, специалистом-экспертом своих обязанностей, в том 
числе неоднократного отсутствия на заседаниях комиссии по 
неуважительной причине, а также неисполнения требований, 
содержащихся в настоящей статье, комиссия вправе принять 
решение о внесении на рассмотрение Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга проекта постановления Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга об исключении такого 
члена комиссии, секретаря комиссии, специалиста-эксперта 
из состава комиссии и включении в состав комиссии друго-
го депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря комиссии, специалиста-эксперта в соответствии со 
статьей 4 настоящего Закона.».

8. В статью 16 внести следующие дополнения:

1) Дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. За непредставление или несвоевременное представле-
ние комиссии необходимой (необходимых) для проведения 
парламентского расследования информации (документов, 
материалов) либо за представление комиссии такой информа-

ции в неполном или искаженном виде должностные лица не-
сут ответственность, предусмотренную законодательством.».

9. В статью 17 внести следующие дополнения:

1) Подпункт б) пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«выводы о наличии событий, фактов и обстоятельств, 
представляющих общественную значимость и имеющих 
негативные последствия социально-экономического, обще-
ственно-политического, природного и (или) техногенного ха-
рактера для жителей для жителей Санкт-Петербурга;».

2) Подпункт в) пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«список должностных лиц, чьи решения, действия (без-
действие), по мнению комиссии, повлекли неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение Устава Санкт-Петербурга, 
законов Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых ак-
тов Санкт-Петербурга;».

3) Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Мотивированное заключение комиссии по итогам про-
ведения парламентского расследования и проект постановле-
ния Законодательного Собрания Санкт-Петербурга о завер-
шении парламентского расследования в течение трех рабочих 
дней после утверждения вносятся комиссией на рассмотре-
ние Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на бли-
жайшем заседании в соответствии с регламентом заседаний 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.».

4) Дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Утвержденное Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга заключение направляется:

1) Губернатору Санкт-Петербурга;
2) в территориальные федеральные органы государ-

ственной власти, прокурору Санкт-Петербурга;
3) в органы местного самоуправления Санкт-

Петербурга.
Заключение публикуется в средствах массовой информа-

ции, а также размещается на официальном сайте Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга.

Утвержденное Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга заключение подлежит обязательному рассмотре-
нию Губернатором Санкт-Петербурга, а также субъектами, 
указанными в подпункте ж настоящей статьи, в течение одно-
го месяца со дня его получения, и принятию решения. О при-
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нятом по заключению решении Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга уведомляется не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения.».

10. Дополнить статьей следующего содержания:

«Финансовое и материально-техническое обеспечение де-
ятельности комиссии

Финансовое и материально-техническое обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, выделяемых на обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.».

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 № 22 от 17.03.2021г.

О внесении законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект 
Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения 
в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года 
№ 555-7 «О праздниках и памятных датах в Санкт-
Петербурге» и присвоения названия элементу 
улично-дорожной сети Санкт-Петербурга»

 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 Ко-
лесникова Е.Н., Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 
2005 года № 555-7 «О праздниках и памятных датах в Санкт-
Петербурге» и присвоения названия элементу улично-дорож-
ной сети Санкт-Петербурга», согласно приложению 1 к на-
стоящему решению, пояснительную записку к проекту закона 
согласно приложению 2 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 после его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева
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Приложение № 1
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
от 17.03.2021 г № 22

Проект вносит Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года № 555-7
 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» и присвоения названия элементу улично-дорожной сети 

Санкт-Петербурга

Принят 
Законодательным Собранием

Санкт-Петербурга
 «__» ___________20__ года

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным За-
коном от 14.01.1993 года № 4292-1 «Об увековечении па-
мяти погибших защитников Отечества», Законом Санкт-
Петербурга от 05.02.2020г №32-4 «О мерах по реализации 
Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти по-
гибших при защите Отечества» и внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в 
Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», увекове-
чивается память погибших пожарных и спасателей в Санкт-
Петербурге.

Статья 1

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 
года № 555-7 «О праздниках и памятных датах в Санкт-
Петербурге» изменение, дополнив статью 2 абзацем следую-
щего содержания:

«День городского огнеборца - 24 июня.».

Статья 2

 В целях увековечивания памяти пожарных и спаса-

телей, погибших в ходе боевых действий в период Блокады 
Ленинграда 1941-1944 годов, при выполнении служебных 
обязанностей и боевых задач по защите Отечества, а также 
за героизм и самоотверженность, проявленных при тушении 
пожаров и спасении жителей в городе Санкт-Петербург, при-
своить название «Пожарных и спасателей» элементу плани-
руемой улично-дорожной сети в Выборгском районе Санкт-
Петербурга.

Статья 3

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу че-
рез 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 № 23 от 17.03.2021г.

О внесении законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга проект Закона «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 
года № 461-83 «Об образовании 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, заслушав депутата МО Светлановское 
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 17.07.2013 
года № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», соглас-
но приложению 1 к настоящему решению, пояснительную за-
писку к проекту закона согласно приложению 2 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 после его 
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 17.03.2021 г № 23

Проект вносит Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 
«Об образовании в Санкт-Петербурге»

Принят
Законодательным Собранием

Санкт-Петербурга
«__» ___________20__ года

Статья 1.

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-
83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» следующие измене-
ния и дополнения:

1. В главе 1:
1) В статье 1 абзац первый изложить в следующей ре-
дакции:
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«Настоящий Закон Санкт-Петербурга устанавливает:

1) правовые, организационные и экономические осо-
бенности функционирования системы образования Санкт-
Петербурга, определяет полномочия органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сфере образования;».

2) Статью 1 дополнить подпунктами следующего со-
держания:

«2) принципы деятельности органов исполнительной 
власти Санкт-Петербурга по развитию образования, регули-
рует формы участия органов исполнительной власти Санкт-
Петербурга, образовательных организаций, физических и 
юридических лиц в развитии образования Санкт-Петербурга 
и направлен на обеспечение реализации прав жителей Санкт-
Петербурга на получение образования, а также на поддержку 
развития образовательной деятельности;

2) понятия.».

3) Дополнить статьями следующего содержания:

1. «Статья 1_1. Принципы политики Санкт-Петербурга 
в области образования

1) обеспечение прав граждан на образование, удовлет-
ворение их потребностей в образовании, развитие образова-
ния провозглашаются приоритетными направлениями дея-
тельности Правительства Санкт-Петербурга;
2) гуманистический характер образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности, воспитания человека как ак-
тивного и ответственного субъекта гражданского общества, 
способного свободно распоряжаться своим правом на труд, 
формирования достоинства жителя Санкт-Петербурга, ува-
жения к правам и свободам человека, любви к детям, семье, 
окружающей природе, Санкт-Петербургу, России;
3) светский характер образования в государственных 
организациях; 
4) обеспечение единства федерального, культурного и 
образовательного пространства Санкт-Петербурга; 
5) общедоступность образования и обеспечение равных 
возможностей получения образования для всех категорий жи-
телей Санкт-Петербурга;
6) непрерывность образования, соответствие тенденци-
ям развития образования;
7) обновление и развитие системы образования за счет 
эффективного использования культурного, научного, произ-
водственного потенциала Санкт-Петербурга, городской ин-
фраструктуры, поддержки экспериментальной и инновацион-
ной деятельности в области образования;
8) поддержка национальных, этнических, культурных 
традиций, содействие развитию этнокультурных образова-
тельных организаций;

9) ориентация образовательного процесса на сохране-
ние и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников;
10) оказание содействие лицам, проживающим вне тер-
ритории Российской Федерации и желающим обучаться на 
русском языке, в получении ими основного общего образова-
ния на русском языке;
11) поддержка негосударственных образовательных ор-
ганизаций;
12) организационной основой политики Санкт-
Петербурга в области образования является государственная 
программа Санкт-Петербурга в сфере образования.».

2. «Статья 1_2. Понятия, используемые в настоящем 
Законе

1) образование - целенаправленный процесс воспита-
ния, обучения и развития в интересах личности, семьи, обще-
ства, государства, сопровождающийся констатацией дости-
жения индивидом (обучающимся) установленных государ-
ством образовательных уровней (образовательных цензов);
2) образовательные организации-государственные, не-
государственные образовательные организации, созданные 
в любой организационно - правовой форме, предусмотрен-
ной гражданским законодательством Российской Федерации 
для некоммерческих организаций, осуществляющие образо-
вательную деятельность, то есть реализующие одну или не-
сколько образовательных программ и (или) обеспечивающие 
содержание и воспитание обучающихся и воспитанников;
3) органы, осуществляющие управление в сфере обра-
зования, - уполномоченные органы исполнительной власти 
Санкт-Петербурга;
4) система образования Санкт-Петербурга является 
частью системы образования Российской Федерации и пред-
ставляет собой совокупность взаимодействующих образова-
тельных программ, образовательных организаций, полномоч-
ных исполнительных органов государственных власти, объе-
динений юридических лиц, общественных и государственно-
общественных объединений, осуществляющих деятельность 
в области образования;
5) государственные образовательные организации 
Санкт-Петербурга (далее - государственные образователь-
ные организации) - образовательные организации, созданные 
Правительством Санкт-Петербурга и (или) находящиеся в ве-
дении Санкт-Петербурга.».

4) Статью 2 дополнить статьями следующего содер-
жания:

1. «Статья 2_1. Обеспечение права жителей Санкт-
Петербурга на получение образования

1) жителям Санкт-Петербурга гарантируется возмож-
ность получения образования независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным организациям (объединениям), возраста, состояния 
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здоровья, социального, имущественного и должностного по-
ложения, наличия судимости;
2) жителям Санкт-Петербурга гарантируется общедо-
ступность и бесплатность получения дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и начального профессионального образования, 
а также возможность получения на конкурсной основе бес-
платного среднего профессионального, высшего профессио-
нального и послевузовского профессионального образования 
в государственных организациях в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов и федераль-
ных государственных требований, если образование данного 
уровня получается впервые;
3) органы исполнительной власти Санкт-Петербурга в 
пределах установленных полномочий обеспечивают гражда-
нам право на получение образования путем создания и под-
держки системы образования и создания социально-экономи-
ческих условий для получения образования в государствен-
ных образовательных организациях.».

2. «Статья 2_2. Язык (языки) обучения в образователь-
ных организациях

1) обучение и воспитание в образовательных органи-
зациях, имеющих государственную аккредитацию, в Санкт-
Петербурге ведется на русском языке. Иной дополнительный 
язык обучения и воспитания определяется учредителем (уч-
редителями) образовательной организации и закрепляется в 
его (ее) уставе;
2) по желанию обучающихся, их родителей, по реше-
нию учредителя (учредителей) и в соответствии с уставом 
образовательного учреждения или организации могут созда-
ваться классы, группы, где обучение по отдельным предметам 
может вестись на языках народов Российской Федерации или 
иностранном языке;
3) органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 
содействуют проживающим в Санкт-Петербурге различным 
этнокультурным общностям в получении основного общего 
образования на родном языке путем создания государствен-
ных образовательных организаций с этнокультурным компо-
нентом образования.».
3. «Статья 2_3. Обеспечение права жителей Санкт-
Петербурга на выбор формы обучения и образовательной ор-
ганизации

1) жителям Санкт-Петербурга предоставляется право 
свободного выбора различных форм обучения: очной, заоч-
ной, очно-заочной, самообразования, экстерната, семейного 
образования, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, а также путем сочетания раз-
личных форм обучения;
2) при семейном дошкольном образовании родители 
ребенка имеют право на ознакомление с утвержденными про-
граммами дошкольного образования в государственных обра-
зовательных организациях и на диагностику уровня развития 
и способностей;
3) предельный возраст обучающихся для получения 

общего образования в образовательной организации по очной 
форме обучения - 18 лет. Для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья, с девиантным поведением 
и других категорий, установленных федеральным законода-
тельством, предельный возраст получения основного общего 
образования может быть увеличен;
4) по желанию родителей допускается обучение их де-
тей по программам начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования в форме семейного 
образования.
В целях осуществления контроля за освоением обучающими-
ся основных общеобразовательных программ, последний за-
крепляется за государственной образовательной организаци-
ей, которая за счет бюджета Санкт-Петербурга в согласован-
ные с родителями обучающегося сроки осуществляет проме-
жуточную аттестацию обучающегося, а также оказывает его 
родителям консультации по методическим и иным вопросам, 
связанным с обучением и воспитанием.
Порядок предоставления указанных образовательных услуг 
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга;
5) при приеме детей в первые классы государственных 
образовательных организаций любого типа и вида не допу-
скается проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкур-
сов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по 
различным учебным дисциплинам и предметам.».

4. «Статья 2_4. Сохранение здоровья обучающихся, 
воспитанников

1) обеспечение и сохранение здоровья обучающихся, 
воспитанников образовательных организаций осуществляют-
ся на основе государственной программы Санкт-Петербурга;
2) учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, вос-
питанников определяются уставом образовательной органи-
зации на основе рекомендаций, согласованных с полномоч-
ными исполнительными органами государственной власти в 
сфере здравоохранения;
3) руководитель образовательной организации несет 
персональную ответственность за создание условий, направ-
ленных на сохранение жизни и здоровья обучающихся, вос-
питанников во время образовательного процесса;
4) образовательная организация привлекает родителей 
к проведению профилактических, оздоровительных и воспи-
тательных мероприятий по формированию у обучающихся и 
воспитанников привычек здорового образа жизни.».

2. В главе 2:

1. Дополнить статьей следующего содержания:

«Статья 11_1. Дополнительное образование детей

1) В целях развития способностей, склонностей и ин-
тересов, социального и профессионального самоопределения 
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детей и молодежи, обеспечения их занятости и социально 
значимого досуга, профилактики правонарушений, нарко-
мании, безнадзорности и других асоциальных проявлений 
среди несовершеннолетних в Санкт-Петербурге создаются 
различные виды государственных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей, реализующих 
дополнительные образовательные программы различной на-
правленности: научно-технической, спортивно-технической, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-крае-
ведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, 
социально-педагогической, социально-экономической, есте-
ственно-научной и других.

2) Дополнительные образовательные программы могут 
реализовываться также в государственных организациях про-
фессионального образования за пределами определяющих 
их статус основных образовательных программ, в которых 
созданы условия для реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей, негосударственных об-
разовательных организациях, основной уставной целью кото-
рых является реализация дополнительных образовательных 
программ и иных организациях, имеющих образовательные 
подразделения, реализующие дополнительные образователь-
ные программы.

3)  Дополнительное образование детей осуществляется 
в соответствии со следующими принципами:

1. свободный выбор детьми образовательных учреждений 
дополнительного образования детей и дополнительных об-
разовательных программ в соответствии со способностями, 
склонностями и интересами детей;
2. многообразие видов дополнительных образовательных 
программ, удовлетворяющих разнообразные интересы детей;
3. непрерывность дополнительного образования, преемствен-
ность дополнительных образовательных программ, возмож-
ность их сочетания, коррекции в процессе освоения;
4. психолого-педагогическая поддержка индивидуального 
развития детей;
5. творческое сотрудничество педагогических работников и 
детей;
6. сохранение физического и психического здоровья детей.

4) Дополнительные образовательные программы не 
должны пропагандировать насилие, социальное, расовое, на-
циональное, религиозное или языковое превосходство, дис-
криминацию по признаку пола.

5) В случае, если число детей, желающих обучаться по 
соответствующей дополнительной образовательной програм-
ме, превышает число мест в государственных образователь-
ных организациях дополнительного образования детей, иных 
образовательных организациях, реализующих дополнитель-
ные образовательные программы, и организациях, осущест-
вляющих деятельность в области дополнительного образова-

ния, преимущественным правом при зачислении пользуются 
граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, в том чис-
ле дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здо-
ровья.».

2. В статье 10:
1) дополнить пунктом 1_1 следующего содержания:
«Несовершеннолетние граждане с ограниченными возмож-
ностями здоровья (имеющие отклонения в физическом и 
психическом развитии) имеют право на получение образова-
тельных услуг, содержание и условия предоставления кото-
рых соответствуют состоянию их здоровья и обеспечивают 
социальную адаптацию этих лиц.
Исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга обеспечивают реализацию этого права посред-
ством создания и поддержки коррекционных, реабилитаци-
онных, специальных образовательных организаций, а также 
специальных классов и групп.».

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При реализации образовательных программ для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья устанавливаются специальные государственные обра-
зовательные стандарты.».

3) дополнить пунктом следующего содержания:

«Образовательные организации могут реализовывать допол-
нительные бесплатные и платные образовательные коррекци-
онные программы и осуществлять дополнительные образова-
тельные коррекционные услуги при наличии соответствую-
щей лицензии.

Дополнительные образовательные коррекционные програм-
мы и дополнительные образовательные коррекционные ус-
луги направлены на оказание помощи несовершеннолетним 
гражданам, имеющим трудности в обучении, поведении и 
социальной адаптации на фоне хронических заболеваний, 
отклонений в психическом развитии, пограничных психиче-
ских расстройств.

К дополнительным образовательным коррекционным услу-
гам относится психологическая, психотерапевтическая, лого-
педическая и иная помощь, диагностическая работа, психо-
логические и социальные тренинги личностного развития и 
другие тренинги, реализуемые в общеобразовательных орга-
низациях профессионального образования, а также в прию-
тах, образовательных организациях для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
центрах социальной помощи семье и детям.».
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3. Дополнить главой следующего содержания:
«Общественные советы по образованию

1. Общественные советы по образованию являются 
экспертно-консультативными органами, создаваемыми ис-
полнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга в целях:
1) обеспечения государственно-общественного харак-
тера управления образованием;
2) обеспечения независимой, вневедомственной экс-
пертизы образовательных инициатив и программ;
3) привлечения общественности, научных и деловых 
кругов к поддержке образования в Санкт-Петербурге, а также 
к формированию и реализации благотворительных программ;
4) содействия координации деятельности образователь-
ных организаций государственных и отраслевых систем об-
разования;
5) взаимодействия с федеральными образовательными 
организациями и структурами, образовательными системами 
других субъектов Российской Федерации и иностранных го-
сударств.

2. Общественный совет по образованию при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга является экспертно-консультатив-
ным органом Правительства Санкт-Петербурга;

3. Общественный совет по образованию при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга включает представителей испол-
нительных органов государственной власти, образователь-
ных, научных, культурных, медицинских, профессиональ-

ных, благотворительных и иных организаций.

4. Положение об Общественный совет по образованию 
при Правительстве Санкт-Петербурга и его состав утвержда-
ются распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга.

5. Общественные советы по образованию как экспер-
тно-консультативные органы могут создаваться в админи-
страциях районов Санкт-Петербурга.

6. Деятельность членов общественных советов по об-
разованию осуществляется на общественных началах.».

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 
01.01.2022 года.

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 № 22 от 17.03.2021г.

О внесении законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект 
Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года № 555-7 
«О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» 
и присвоения названия элементу улично-дорожной сети 
Санкт-Петербурга»

 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 МО Светлановское 
Воронкину Е.А., Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 
2005 года № 555-7 «О праздниках и памятных датах в Санкт-
Петербурге» и присвоения названия элементу улично-
дорожной сети Санкт-Петербурга», согласно приложению 1 
к настоящему решению, пояснительную записку к проекту 
закона согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга после опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала «События 
и размышления» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Светлановское в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его 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 17.03.2021г. № 24

Проект вносит Муниципальный Совет
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года № 555-7
 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» и присвоения названия элементу улично-дорожной сети 

Санкт-Петербурга

Принят 
Законодательным Собранием

Санкт-Петербурга
 «__» ___________20__ года

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным Законом 
от 14.01.1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших защитников Отечества», увековечивается память 

погибших, умерших от непосильного труда, болезней и голода, 
работников торфопредприятий блокадного Ленинграда 1941-
1944 годов.
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Статья 1

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года № 
555-7 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» 
изменение, дополнив статью 2 абзацем следующего 
содержания:

«День работника торфопредприятий – 20 апреля.».

Статья 2

 В целях увековечения памяти погибших работников 
торфопредприятий за героический и самоотверженный труд, 
учреждений, отличившихся при защите Отечества, а также 
памятных мест, вошедших в историю Санкт-Петербурга, как 
символ мужества и стойкости жителей, проявленных в период 

Блокады Ленинграда 1941-1944 годы, присвоить название 
«Шуваловские торфоразработки» элементу планируемой 
улично-дорожной сети в северной части Выборгского района 
Санкт-Петербурга.

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
№_______________

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 25 от 17.03.2021г.

О направлении в администрацию Выборгского 
района Санкт-Петербурга предложения о 
рассмотрении вопроса отвода земельного участка, 
благоустройства и создания площадки для выгула 
животных в границах МО Светлановское в 2021 году.

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 в администрацию Выборгского района Санкт-
Петербурга предложение о рассмотрении вопроса отвода 

земельного участка, благоустройства и создания площадки 
для выгула животных в границах МО Светлановское за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году.
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 после его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить 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 № 26 от 17.03.2021г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 27 от 17.03.2021г.

О направлении в Топонимическую комиссию 
Санкт-Петербурга предложения назвать 
элемент улично-дорожной сети или элемент 
планировочной структуры в границах МО 
Светлановское именем погибшего бойца Красной 
Армии Сиротинина Николая Владимировича. 

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 в Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга 
предложение назвать планируемый элемент улично-до-
рожной сети и (или) элемент планировочной структуры в 
границах МО Светлановское именем бойца Красной Ар-
мии старшего сержанта артиллерии Сиротинина Николая 

Владимировича 07.03.1921 г.р., погибшего 17 июля 1941 
года в бою с немецко-фашистскими захватчиками, а так-
же внести имя ст. сержанта Сиротинина Н.В. в список вы-
дающихся личностей Санкт-Петербурга. Сделать запрос 
мнения в ТК, Общественный Совет Санкт-Петербурга и 
Командование по Западному Военному округу по данному 
вопросу.

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-пу-
блицистическом журнале Муниципального Совета МО 
Светлановское «События и Размышления» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Свет-
лановское в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Главу Муниципального образования Я.В. Евстафьеву..

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

Об обращении к вице-губернатору Санкт-Петербурга 
Батанову Э.В. и Главе администрации Выборгского 
района Гарнецу В.Н. по вопросу перспективы 
возможного выкупа спортивного комплекса завода 
«Светлана» по адресу: Светлановский проспект, 3 в 
казну Санкт-Петербурга.

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

РЕШИЛ:

1. Направить обращение вице-губернатору Санкт-
Петербурга Батанову Э.В. и Главе администрации Выборг-
ского района Гарнецу В.Н. по вопросу перспективы возмож-
ного выкупа спортивного комплекса завода «Светлана» по 
адресу Светлановский проспект 3 в 2021 году в казну Санкт-

Петербурга для передачи под занятия футболом спортивной 
школе ГБУ СШ «Выборжанин». В обращении учесть мнение 
Муниципального Совета МО Светлановское о необходимости 
выкупа в казну города с целью развития спортивного ком-
плекса в границах МО Светлановское, а также указать прось-
бу сообщить о необходимости (или ее отсутствия) участия в 
переговорах с собственником в качестве стороны переговоров 
органа местного самоуправления, как представителя жителей.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-пу-
блицистическом журнале Муниципального Совета МО Свет-
лановское «События и размышления» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Светлановское в 
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.
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 № 28 от 17.03.2021г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ 

Решение № 29 от 17.03.2021г.

О направлении в Топонимическую комиссию 
Санкт-Петербурга предложения назвать элемент 
планируемой улично-дорожной сети, объект 
государственной социальной инфраструктуры или 
элемент планировочной структуры в границах  
МО Светлановское именем погибшего пожарного 
Авдеева Михаила Анатольевича.

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

РЕШИЛ:
1. Направить в Топонимическую комиссию Санкт-
Петербурга (далее -ТК) предложение назвать элемент пла-
нируемой улично-дорожной сети, объект государственной 
инфраструктуры и (или) элемент планировочной структуры в 
границах МО Светлановское именем старшего пожарного 53 

пожарно-спасательной части Авдеева Михаила Анатольевича, 
1980 г.р., погибшего в 2011 году при исполнении служебных 
обязанностей по тушению пожара на территории завода ОАО 
«Светлана» по адресу: проспект Энгельса, дом 27, внести в 
список знаменитых людей Санкт-Петербурга, с запросом мне-
ния ТК, Общественного Совета Санкт-Петербурга и ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу по данному вопросу.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-пу-
блицистическом журнале Муниципального Совета МО Свет-
лановское «События и Размышления» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Светлановское в 
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его 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 Комитет по энергетике 
и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 
о рассмотрении возможности решения вопроса 
с внесения территории «Парка лесотехнической 
академии» СПБ Государственного Лесотехнического 
Университета в инвестиционную адресную программу 
Санкт-Петербурга по строительству и реконструкции 
наружного освещения парков, садов и скверов на 
2020-2024 годы по адресу Институтский переулок 5., 
расположенного в границе МО Светлановское.

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

РЕШИЛ:

1. Направить обращение в Комитет по энергетике 
и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга о 
рассмотрении возможности внесения территории «Парка 
лесотехнической академии» Санкт-Петербургского 

Государственного Лесотехнического Университета им. С.М. 
Кирова по адресу: Институтский переулок, 5, в Адресный 
перечень наружного освещения парков, садов и скверов 
Санкт-Петербурга, подлежащих строительству в 2020-2024 
годах в соответствии с государственной программой Санкт-
Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-
Петербурге», расположенного в границе МО Светлановское 
или поиска и предложения иного решения вопроса 
освещения «Парка лесотехнической академии».
2. 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.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.
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 № 30 от 17.03.2021г.

О направлении в Комитет по промышленной 
политике, инновациям и торговле Санкт-
Петербурга обращения о рассмотрении 
возможности осуществления капитального 
ремонта и благоустройства воинских захоронении 
и Братской могилы в Лесотехнической академии, 
расположенного по адресу Санкт-Петербург, 
Институтский пер. 5, корп. 15.
 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», рассмотрев инициативу депутата 
Воронкиной Е.А., Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Направить в Комитет по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга обращение о 
рассмотрении возможности осуществления капитального 
ремонта и благоустройства отдельных воинских захоронении 
и Братской могилы моряков Балтфлота в Лесотехнической 
академии, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, 
Институтский пер., 5, корп. 15.
В случае положительного результата рассмотрения обращения 
предложить проект благоустройства разработать и утвердить 
в 2021 году, а работы по капитальному ремонту осуществить 
в 2022 году; проектом ремонта предусмотреть следующие 
элементы благоустройства:
1) ограждение братской могилы или установку иного 
препятствия для использования холма для катания зимой 
детей на санках. (принимая во внимание, что изначально, 
при создании захоронения в 1918 году, проектом была 
предусмотрена ограда);

2)  озеленение территории постоянно зеленой травой, 
посадку хвойных пород деревьев вдоль границы захоронений;
3) обеспечить установку и подключение освещения по 
периметру воинского захоронения (600 м2) к сети городского 
освещения;
4)  очистить стелу и плиты надгробий, заменить 
дорожную плитку на качественную гранитную долгого срока 
эксплуатации, выровнять лестничные подъемы;
5) по периметру кладбища предусмотреть установку лавок 
в количестве не менее 2-х штук;
6) предусмотреть установку стационарных стоек для 
возможности возложения венков;
7) предусмотреть установку стоек в количестве 2-х штук с 
возможностью поднятия государственных флагов и отдания 
почестей при проведении торжественно-траурной церемонии;
8) существующие мемориальные знаки (2 штуки) внести в 
проект благоустройства.
2. Копию решения для информирования направить в СПб 
ГЛТУ имени С.М. Кирова, КГИОП, КГА, аппарат вице-
губернатора Бельского А.Н.
3. 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.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу Муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

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

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 
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Прокуратура разъясняет: 
«Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних  

за причиненный ими вред»

Прокуратура разъясняет: 
«Добровольный отказ от совершения преступления»

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

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

Также обязанность по возмещению вреда, причиненно-
го малолетним, в том числе и самому себе, несут образова-
тельные, 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 прекра-
щается с достижением малолетним совершеннолетия или по-
лучения им имущества, достаточного для возмещения вреда, 
поскольку родители в данном случае отвечают за свои вино-
вные 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 отсутству-

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

Обязанность родителей по возмещению вреда, причинен-
ного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекра-
щается в случаях, достижения им совершеннолетия или при-
обретения им дееспособности.  

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

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

Заместитель прокурора района 
советник юстиции

Д.В. Карханов 

Добровольный отказ от совершения преступления озна-
чает прекращение лицом действий, непосредственно направ-
ленных на его совершение. Добровольный отказ возможен 
только до окончания преступления. 

Для добровольного отказа не имеют решающего значения 
мотивы совершения преступления, а определяющим призна-
ком является осознание возможности доведения преступле-
ния до конца. 

Прекращение преступления будет добровольным только в 
том случае, если лицо сознавало возможность его заверше-
ния.  В случае, если совершение преступления прерывается 
по причинам, не зависящим от воли виновного, то такое пре-
кращение преступной деятельности образует неоконченное 
преступление, за которое лицо подлежит уголовной ответ-
ственности.

В связи с этим не будут признаваться добровольным отка-
зом случаи, когда лицо лишь прервало преступную деятель-

ность в ожидании более удачного случая либо устранения 
возникших препятствий.

Таким образом, выделим основные признаки доброволь-
ного отказа от совершения преступления: - преступление не 
доведено до конца; - лицо осознает возможность доведения 
преступления до конца; - отказ должен быть добровольным; 
- лицо должно отказаться от совершения преступления окон-
чательно.

В случае наличия всех вышеуказанных признаков, лицо не 
подлежит уголовной ответственности, за исключением, если 
фактически совершенное им деяние не содержит иной состав 
преступления.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции

Д.В. Карханов 
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Прокуратура разъясняет: 
«Отличие договора подряда от трудового договора».

Договор подряда отличается от трудового  предметом до-
говора. Он заключается для выполнения определенного вида 
работы, результат которой подрядчик обязан сдать, а заказчик 
принять и оплатить. Целью договора подряда является не вы-
полнение работы как таковой, а получение результата, кото-
рый может быть передан заказчику.

 По трудовому договору работник принимает на себя обя-
занность выполнять работу по определенной трудовой функ-
ции, включается в состав персонала работодателя, подчиняет-
ся установленному режиму труда и работает под контролем и 
руководством работодателя.

Таким образом, если в договоре подряда имеются условия, 
характерные для трудового договора, такие как определение 
рабочего места, закрепления обязанности подчиняться прави-
лам внутреннего трудового распорядка и др., то такой договор 
можно признать трудовым.

В случае, если работодатель отказывает работнику в за-
ключении трудового договора, заключая с ним договор подря-
да, последний в защиту своих прав может обратиться с жало-
бой в ГИТ Санкт-Петербурга или в суд с исковым заявлением 
о признании отношений трудовыми, восстановления на ра-
боте, взыскании среднего заработка за время вынужденного 
прогула, а также компенсации морального вреда. 

Кроме того, за умышленную подмену договоров работода-
тель в соответствии частью 4 статьи 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях может 
быть привлечен к административной ответственности в виде 
штрафа до 100 тыс.рублей.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции

Д.В. Карханов 

Прокуратура разъясняет: 
«Кража или находка. В чём различие?»

В соответствии с нормами уголовного законодательства 
под хищением понимается  противоправное незаконное изъ-
ятие  чужого имущества,  причинившие ущерб собственнику 
или иному владельцу этого имущества.

При этом необходимо различать такие понятия, как «при-
своение найденной бесхозной вещи» и «хищение имущества, 
принадлежащего другому лицу». 

Присвоение бесхозной вещи не влечет за собой уголовную 
ответственность.  Вместе с тем, в силу ст.227 ГК РФ лицо, 
нашедшее потерянную вещь, обязано немедленно уведомить 
об этом лицо, потерявшее ее и возвратить найденную вещь. 

Таким образом, вещь, оставленная без присмотра, продол-
жает принадлежать её собственнику. Пассажир такси, оста-
вивший телефон на сидении автомобиля, либо покупатель, 
оставивший своё имущество на прилавке магазина, продол-

жают оставаться собственниками данных вещей, завладение 
указанными вещами является хищением.

Потерянная вещь имеет два основных признака: она нахо-
дится в месте, неизвестном для хозяина и у данный вещи нет 
идентификационных признаков. Так, потерянный в лесу нож 
для нашедшего является находкой, а оставленный на прилав-
ке магазина телефон-нет.

Таким образом, присвоение находки не влечет уголовной 
ответственности, однако, лицо, нашедшее вещь обязано уве-
домить лицо её потерявшее и предпринять все возможные 
действия для возврата найденного имущества.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции

Д.В. Карханов 


