Спецвыпуск № 8 от 01.06.2020
Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ № 17
От 20.04.2020
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
В целях приведения в соответствие Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – Устав) действующему законодательству, руководствуясь
положениями статьи 44 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», положениями статьи 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 42079 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 45 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 30.10.2018 №382-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2019
№161-36 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-Петербурга», Федеральным
законом от 27.12.2018 №559-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», «Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав:
1.1. Пункт 2 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение
бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования;».
1.2. Пункт 5 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
1.3. Пункт 20 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«20) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с
законодательством в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в
абзацах четвертом - седьмом настоящего пункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на
внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с
законом Санкт-Петербурга;
размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов
благоустройства, на внутриквартальных территориях;
размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства,
расположенных на контейнерных площадках;
размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер,
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надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления,
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение
планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных
для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных
территориях;
временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к
мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного
значения на внутриквартальных территориях;».
1.4. Пункт 21 части 1 стать 5 Устава изложить в следующей редакции:
«21) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
(включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных
территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения;
создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений,
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».
1.5. Пункт 22 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«22) организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».
1.6. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социальноэкономического развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития муниципального образования, прогноза социально-экономического
развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза
муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;»
1.7. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а
также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного
питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом СанктПетербурга;»
1.8. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 53 следующего содержания:
«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами».
1.9. Часть 2 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«2.Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального совета муниципального
образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального
образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы
муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта, - главой муниципального образования».
1.10. Часть 9 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«9. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта
о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования».
1.11. Часть 12 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«12.Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным
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опубликованием (обнародованием) установленного муниципальным советом муниципального образования
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта,
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».
1.12. Пункт 3 части 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
1.13. Часть 7 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих
случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Санкт-Петербурга (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга) в порядке, установленном законом
Санкт-Петербурга;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных
образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении».
1.14.Часть 7.1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутаты Муниципального Совета должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами. Полномочия депутата Муниципального Совета прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам».
1.15. Статью 33 Устава дополнить частью 7.2 следующего содержания:
«7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции депутатом Муниципального Совета, проводится по решению высшего
должностного лица Санкт-Петербурга (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга) в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга».
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1.16. Статью 33 Устава дополнить частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», высшее должностное лицо Санкт-Петербурга (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата или применении в отношении депутата иной меры ответственности в орган местного самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд».
1.17. Статью 33 Устава дополнить частью 7.3-1 следующего содержания:
«7.3-1 К депутату Муниципального Совета представившим недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования, с лишением
права занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока
его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения
срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий».
1.18. Статью 33 Устава дополнить частью 7.3-2 следующего содержания:
«7.3-2 Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального Совета мер ответственности,
указанных в части 7.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с
законом Санкт-Петербурга».
1.19. Пункт 5 части 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет
местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим,
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;»
1.20. Пункт 9 части 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или
неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;»
1.21. Часть 1 статьи 42 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) Признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в
соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или)
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены».
1.22.Часть 2 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную
должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в
выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих
случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального
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союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом
Санкт-Петербурга;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных
образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной
службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено
федеральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским
кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием,
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок,
осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями
других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного
самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материальнотехнического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные
в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации,
в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации
по вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других
общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве
муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических
партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных
структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
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14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации».
1.23. Статью 42 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а
муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации по контракту в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети
супругов и супруги детей) с главой муниципального образования».
1.24. Статью 42 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6.Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя и аудитора
контрольно-счетного органа муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать
должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального
образования в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального
образования, главой муниципального образования, главой местной администрации, руководителями
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего муниципального
образования».
1.25. Статью 42 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования не может
представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им
указанной должности».
1.26. Статью 47 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В собственности муниципального образования муниципального округа Лахта-Ольгино может находиться:
1) имущество, предназначенное для реализации мероприятий по охране окружающей среды в границах
муниципального образования;
2) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
3) имущество, предназначенное для проведения подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий;
4) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования
услугами организаций культуры;
5) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального образования массовой
физической культуры и спорта;
6) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на
внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных
площадок, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток,
устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн,
элементов озеленения, информационных щитов и стендов, элементов оформления к культурно-массовым
мероприятиям;
7) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий
зеленых насаждений;
8) имущество, предназначенное для охраны общественного порядка на территории муниципального
образования гражданами и общественными объединениями;
9) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов, иной официальной информации;
10) имущество, предназначенное для текущего ремонта и содержания дорог, расположенных в пределах
границ муниципального образования муниципального округа Лахта-Ольгино, в соответствии с утвержденным
Правительством Санкт-Петербурга перечнем дорог;
11) иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность муниципального образования».
2. Направить настоящее Решение для государственной регистрации в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение после государственной регистрации в течение 7 дней со дня его
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поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Лахта-Ольгино П.Е. Богданова.
Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ № 21
От 28.05.2020
О внесении изменений в Решение МС МО Лахта-Ольгино от 01.04.2020 № 12 «Об утверждении Порядка
организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения во внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальном округе Лахта-Ольгино»
В соответствии со ст.11 Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в СанктПетербурге», ч.2 ст.1 Федерального закона от 19.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и их проектов», Муниципальный Совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО Лахта-Ольгино от 01.04.2020 № 12 «Об утверждении
Порядка организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципальном округе Лахта-Ольгино» (далее - Решение):
1.1. Пункт 2.2 Решения изложить в следующей редакции:
«2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании плана работ по осуществлению
компенсационного озеленения, содержащем место и сроки проведения работ по компенсационному
озеленению, а также информацию о количестве, породах зеленых насаждений внутриквартального озеленения,
подлежащих созданию взамен уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений внутриквартального
озеленения».
1.2. Пункт 2.3 Решения изложить в следующей редакции:
«2.3. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в соответствии с
требованиями Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»
организацией осуществляющей компенсационное озеленение, и подлежит согласованию с Местной
администрацией».
1.3. Пункт 2.4 Решения изложить в следующей редакции:
«2.4. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с учетом:».
1.4. Пункт 2.8 Решения изложить в следующей редакции:
«2.8. План работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах выполнения таких
работ являются общедоступными и размещаются местной администрацией на официальном сайте в сети
Интернет в течение трех месяцев со дня утверждения».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу МО МО Лахта-Ольгино П.Е. Богданова.
		

Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
Какой срок давности установлен на обращение в прокуратуру в случае невыплаты расчета после увольнения?
Сроки давности на обращение в органы прокуратуры законодательством не установлены.
Существуют сроки давности, установленные ст. 392 Трудового кодекса РФ, на обращение за судебной защитой
трудовых прав. Общий срок - 3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении прав.
На взыскание задолженности специальный срок – 1 год со дня, установленного в организации для выплаты зарплаты.
При пропуске по уважительным причинам срок давности может быть восстановлен судом.

7

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
В качестве уважительных причин могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие работнику своевременно обратиться с иском в суд, например, собственная болезнь, нахождение в командировке, необходимость
осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи.
При реализации полномочий по защите прав на выплату заработной платы в судебном порядке на прокурора распространяются те же требования закона по срокам давности, что и для граждан. Обращение, поданное
в прокуратуру за пределами срока давности и в отсутствие уважительных причин для их восстановления, не
позволит своевременно провести досудебную проверку и собрать необходимые для подачи в суд документы.
Более подробно со способами защиты прав на своевременную выплату зарплаты и образцами заявлений
можно ознакомиться в рубрике «Правовое просвещение» на официальном сайте прокуратуры Санкт-Петербурга в разделе «Памятки».

ИНФОРМИРУЕТ РОСПОТРЕБНАДЗОР
О правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной
защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования
В связи с поступающими в Роспотребнадзор запросами торговых организаций относительно правомерности/
неправомерности отказа в обслуживании гражданам, посещающим торговые предприятия без масок в условиях их обязательного использования, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека обращает внимание на нижеследующее.
В настоящее время в ситуации, обусловленной необходимостью всемерного снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, большое практическое значение имеет. системное
и комплексное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения COVID-2019, в числе которых и такая важная профилактическая мера как ношение
гражданами масок в качестве средства зашиты «барьерного» типа.
Учитывая данный фактор, на уровне высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, исходя из
сложившейся на их территории эпидемиологической ситуации, в числе вводимых ограничительных мер предусматривается обязательное ношение масок в общественных местах (в частности, при посещении торговых объектов, в общественном транспорте и т.п.).
Поэтому, при наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагающего на
физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно
адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности.
Соответственно в том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического
лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни,
здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.
Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность,
направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам-потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не
должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора,
каковым является договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426
Гражданского - кодекса Российской Федерации).
При этом граждане, являющиеся одновременно потребителями-участниками отношений, регулируемых
нормами законодательства о защите прав потребителей, не выполняющие требования о ношении масок при
посещении общественных мест, включая торговые объекты, как элемента введенных в установленном порядке
правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
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