
1

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО №2 (МО Сенной округ)

Специальный выпуск №9
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО №2 (МО Сенной округ)

октябрь, 2020

 6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 СОЗЫВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  2019- СЕННОЙ ОКРУГ

  2024      САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
========================================================================================== 

190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. Р. ФОНТАНКИ, Д. 89 ТЕЛ./ФАКС 310-16-96 
e-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 18
14 сентября 2020 года

Об утверждении изменений Устава
 Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 сентября 2020 года, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Муниципальный совет Внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения Устава Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Сенной округ согласно Приложению № 1. 

2. Направить изменения Устава Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Сенной округ на регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу.

3. Решение в целом вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования после государственной регистрации в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу 
муниципального образования - Председателя Муниципального 
совета Н.В. Астахову.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       Н.В. Астахова

Изменения в Устав зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
24 сентября 2020 года, государственный регистрационный №RU781790002020001
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО №2 (МО Сенной округ)

Приложение №1
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
от 14 сентября 2020 № 18 

Изменения Устава
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сенной округ

1. Пункт 10 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением зако-

нодательства в сфере благоустройства, включая согласование за-
крытия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных 
работ, связанных с благоустройством внутриквартальных терри-
торий, и подтверждение выполнения требований по восстановле-
нию элементов благоустройства, нарушенных в результате произ-
водства аварийных работ, законодательства о розничной торгов-
ле, о применении контрольно-кассовых машин на территории му-
ниципального образования;».

2. Пункт 26 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального об-
разования, включая размещение, содержание и ремонт искусствен-
ных неровностей на внутриквартальных проездах;».

3. Пункт 30 статьи 4 исключить.

4. Пункт 33 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах муниципальных образова-
ний (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за 
стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

5. Пункт 34 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«34) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной допла-
ты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, муниципальных ор-
ганах муниципальных образований, а также приостановление, воз-
обновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежеме-
сячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

6. Пункт 50 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«50) организация благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с законодательством в сфере благоу-
стройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размеще-
нии элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом -
седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспе-
чения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удале-
ние аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, 
не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, вклю-
чая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных 
территориях, ремонт элементов благоустройства, расположен-
ных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений деко-
ративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветоч-
ного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов; размещение плани-
ровочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, раз-
мещение покрытий, предназначенных для кратковременного и дли-
тельного хранения индивидуального автотранспорта, на внутрик-
вартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элемен-
тов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том чис-
ле культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского 
и международного значения на внутриквартальных территориях;».

7. Дополнить статью 4 пунктом 50-1 следующего содержания:
«50-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории 

муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отноше-

нии территорий зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения (включая расположен-
ных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насажде-
ний на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения на территории муниципально-
го образования, включая проведение учета зеленых насаждений ис-
кусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ре-
монт объектов зеленых насаждений, расположенных на террито-
риях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».
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8. Пункт 51 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «51) проведение в установленном порядке минимально необходи-

мых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на внутриквартальных террито-
риях муниципального образования;».

9. Дополнить статью 33 пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Депутату Муниципального совета, осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение ме-
ста работы (должности) на период, продолжительность которого 
составляет 3 рабочих дня в месяц.»

10. Дополнить пункт 9 статьи 33 подпунктом 1-1 следующе-
го содержания:

1-1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

11. Подпункт 2 пункта 9 статьи 33 изложить в следующей ре-
дакции:

«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 выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в ор-
гане местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости) с предварительным уведомлением Гу-
бернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в Совете муниципальных образований Санкт-
Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя органи-
зации либо порядок управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».

12. Пункт 1 статьи 49-1 после слова «кредитов,» дополнить 
словами «бюджетных кредитов,».
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО №2 (МО Сенной округ)

 6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 СОЗЫВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  2019- СЕННОЙ ОКРУГ

  2024 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
========================================================================================== 

190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. Р. ФОНТАНКИ, Д. 89, ТЕЛ./ФАКС 310-16-96 
e-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 23
от 30 сентября 2020 года

О внесении изменений в Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального 
совета, выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ, 
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, 

в случае если искажение этих сведений является несущественным, утвержденный Решением 
Муниципального совета МО Сенной округ от 06.07.2020 года № 13 

Рассмотрев Заключение Юридического комитета от №15-30-1144/20-0-0 от 26.08.2020, Муниципальный совет Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в текст Порядка принятия 
решения о применении к депутату Муниципального совета, 
выборному должностному лицу местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Сенной округ, 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, в случае если искажение 
этих сведений является несущественным, утвержденного 
Решением Муниципального совета МО Сенной округ № 13 от 
06.07.2020 года:

1.1. в подпункте 2 пункта 2 слова «в выборном 
органе местного самоуправления» заменить словами «в 
Муниципальном совете МО Сенной округ»;

1.2. пункт 17 после слова «лицо» дополнить словами 
«местного самоуправления».

2. Опубликовать настоящее Решение в установленном 
порядке.

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на Главу муниципального образования - Председателя 
Муниципального совета Н.В. Астахову.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального совета     Н.В. Астахова 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО №2 (МО Сенной округ)

 6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 СОЗЫВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  2019- СЕННОЙ ОКРУГ

  2024 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
========================================================================================== 

190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. Р. ФОНТАНКИ, Д. 89, ТЕЛ./ФАКС 310-16-96 
e-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 24
от 30 сентября 2020 года

О внесении изменений в Порядок разработки, рассмотрения, утверждения (одобрения) 
и реализации документов стратегического планирования Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ, утвержденный Решением 
Муниципального совета МО Сенной округ № 14 от 06.07.2020 года 

Рассмотрев Заключение Юридического комитета от №15-30-1206/20-0-0 от 03.09.2020 года, Муниципальный совет Внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в текст Порядка разработки, 
рассмотрения, утверждения (одобрения) и реализации 
документов стратегического планирования Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Сенной округ, утвержденного Решением 
Муниципального совета МО Сенной округ от 06.07.2020 года 
№ 14:

1.1. пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 
«2.3. Срок, на который разрабатывается Стратегия, 

составляет 10 лет.»;

1.2. в пунктах 2.1., 2.21. слова «подраздел» в соответствующих 
падежах заменить словом «раздел» в соответствующих 
падежах.

2. Опубликовать настоящее Решение в установленном 
порядке.

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на Главу муниципального образования - Председателя 
Муниципального совета Н.В. Астахову.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального совета     Н.В. Астахова 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«Реализация прав в качестве безработного 
и получение пособия по безработице»

Регистрации в целях поиска подходящей работы подлежат 
граждане, представившие в электронной форме в центр занято-
сти населения заявление о предоставлении им государственной 
услуги по содействию в поиске подходящей работы.

Заявление в электронной форме можно заполнить в личном 
кабинете информационно-аналитической системы Общерос-
сийская база вакансий «Работа в России» или в личном кабине-
те «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)» по форме, утвержденной Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации.

При личном обращении в центр занятости населения в целях 
получения государственной услуги по содействию в поиске под-
ходящей работы гражданину оказывается содействие в оформле-
нии заявления в электронной форме.

Все необходимые сведения и достоверность указанных в за-
явлении данных проверяют центры занятости путем межведом-
ственного взаимодействия, таким образом, от заявителя не тре-
буется собирать и прикладывать копии документов.

Также в личные кабинеты в режиме онлайн поступает ин-
формация о возможностях трудоустройства, которую подбирают 
специалисты центров занятости на основании резюме.

В случае, если в 10-дневный срок трудоустроиться не удастся, 
на 11-й день гражданин признается безработным, и ему назнача-
ется пособие по безработице.

Пособие по безработице начисляется гражданам с 1-го дня 
признания их безработными.

Прокурор района 
старший советник юстиции      В.В. Дмитренко

Правила безопасности при обнаружении 
подозрительного предмета

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных предметов, которые могут оказать-
ся взрывными устройствами. Подобные предметы обнаружива-
ют в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квар-
тир, в учреждениях и общественных местах.

Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпри-
нять?

- если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.

- если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хо-
зяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 
(машинисту).

- если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде свое-
го дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение полиции.

- если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, не-
медленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 

предмет;
- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли 

как можно дальше от находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 

группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
 

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые предметы: сумки, паке-
ты, коробки, игрушки и т.п.
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Как защитить свой дом от пожара

Причин возникновения пожаров немало, но большая часть из 
них возникает по вине человека. Наряду с неосторожным, а по-
рой просто небрежным обращением с огнем, нарушением пра-
вил эксплуатации электрооборудования, детской шалостью с ог-
нем, неисправностью печей и дымоходов, чаще всего пожары яв-
ляются следствием незнания обывателя элементарных правил 
пожарной безопасности в зимний период. 

Поэтому, Управление по Адмиралтейскому району, напомина-
ет квартиросъемщикам и частным домовладельцам о выполне-
нии правил пожарной безопасности и действиях, которые необ-
ходимо предпринять для исключения опасности возникновения 
пожара в жилище:

· устранить неисправности в электрохозяйстве, заменить вет-
хую электропроводку, приобретать для обогрева только сертифи-
цированные электрообогревательные приборы;

· не оставлять без присмотра включенные электробытовые 
приборы (электрочайники, электроплиты, электрообогреватели, 
электрокипятильники и т.д.);

· перед началом отопительного сезона необходимо выявить 
и устранить неполадки печного отопления, произвести очистку 
дымохода отопительной печи от сажи, заделать трещины дымо-
вой трубы;

· не производить розжиг печей на твердом топливе с использо-
ванием горючих жидкостей;

· не оставлять топящиеся печи без наблюдения, не доверять 
присмотр за ними малолетним детям;

· категорически запрещается самовольная установка в жилых 
помещениях временных печей, монтажные работы по устройству 
печей и дымоходов поручать только специализированной орга-
низации, лицензированной на право проведения таких услуг;

· соблюдать необходимые правила пожарной безопасности 
при пользовании газом и бытовыми газовыми приборами;

· во избежание утечки газа, периодически проверять герметич-
ность трубопроводов подающих газ, установку и монтаж газовых 
кухонных плит монтировать с разрешения соответствующих ор-
ганов;

· в частных домовладениях не допускать хранение газовых бал-
лонов в жилых помещениях, обеспечить их нахождение в специ-
альном металлическом шкафу;

· в случае утечки газа в результате повреждения газовой сети 
или газовых приборов немедленно прекратить пользование ими 
и сообщить о ЧС в газовую службу;

· при сжигании мусора не разводите костры вблизи жилых 
строений и хозяйственных построек;

· не оставляйте малолетних детей без надзора взрослых, ис-
ключите доступность спичек, зажигалок, легковоспламеняю-
щихся жидкостей, присмотр подростков за отопительными при-
борами и топящимися печами;

· имейте в своем жилище необходимый запас первичных 
средств пожаротушения, постарайтесь приобрести огнетуши-
тель, по – возможности, установите пожарную сигнализацию.  
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