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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ   
19.12.2018 № 207

О плане нормотворческой деятельности и перечне вопросов 
к рассмотрению на заседаниях Муниципального Совета Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская на 2019 год 

В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 
33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 1 
статьи 49 Устава внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, в целях 
обеспечения планомерной и эффективной работы Муниципально-
го Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — Муни-
ципальный Совет), Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить План нормотворческой деятельности Муници-

пального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — 

План) и Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Му-
ниципального Совета на 2019 год согласно Приложениям 1 и 2 со-
ответственно. 

2. Аппарату Муниципального Совета, местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская обеспечить свое-
временную подготовку и внесение на рассмотрение Муниципаль-
ного Совета проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов согласно утвержденному Плану.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
Муниципального образования Лиговка-Ямская в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 
Главы Муниципального образования Ильина С. А. 

Решение вступает в силу со дня принятия на заседании Муници-
пального Совета.

Глава Муниципального образования              К. И. Ковалев

   Приложение № 1  
к решению Муниципального Совета от 19.12.2018 № 207

П Л А Н 
нормотворческой деятельности Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год

№ 
п/п

Наименование проекта муни-
ципального правового акта

Субъект правотвор-
ческой инициативы

Ответственные исполнители  
(депутатские комиссии;  

должностное лицо)

Срок внесения проекта муни-
ципального правового акта для 

рассмотрения на заседании 
Муниципального Совета1

Срок рассмотрения  
Муниципальным Сове-

том проекта муници-
пального правового акта

Проекты муниципальных правовых актов, носящих нормативный характер и принимаемых впервые (либо принимаемые взамен ранее изданных нор-
мативных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения)

1 Проект решения «О на-
значении выборов депу-
татов Муниципального 
Совета внутригородского 
Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лигов-
ка-Ямская VI созыва»

Муниципальный 
Совет

Постоянная комиссия Муници-
пального Совета по содействию 
охране правопорядка, закон-
ности, созданию благоприятных  
условий жизнедеятельности; За-
меститель Главы Муниципально-
го образования

Июнь Июнь 

1 Проекты муниципальных правовых актов вносятся в Аппарат Муниципального Совета субъектами правотворческой инициативы с соблюдением порядка и сроков, уста-
новленных Регламентом заседаний Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская V со-
зыва, утвержденным решением Муниципального Совета от 27.11.2014 № 26 (в ред. от 02.07.2015 № 56) не позднее чем за 10 дней до проведения заседания Муниципального 
Совета.
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№ 
п/п

Наименование проекта муни-
ципального правового акта

Субъект правотвор-
ческой инициативы

Ответственные исполнители  
(депутатские комиссии;  

должностное лицо)

Срок внесения проекта муни-
ципального правового акта для 

рассмотрения на заседании 
Муниципального Совета1

Срок рассмотрения  
Муниципальным Сове-

том проекта муници-
пального правового акта

2 Проект решения «Об утверж-
дении графика  приема граж-
дан депутатами 
Муниципального Совета Му-
ниципального
образования Лиговка-Ямская 
VI созыва на второе полуго-
дие 2019 г. и последующий 
период»

Муниципальный 
Совет

Руководитель Аппарата Муници-
пального Совета

Октябрь Октябрь

3 Проект решения «Об утверж-
дении бюджета внутригород-
ского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская на 2020 год»

Местная Админи-
страция

Постоянная комиссия Муници-
пального Совета по бюджету и фи-
нансам; 

Ноябрь Декабрь

4 Проект решения «О Плане 
нормотворческой деятельно-
сти Муниципального Совета 
внутригородского Муници-
пального образования Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская на 
2019 год»

Муниципальный 
Совет

Все постоянные комиссии депу-
татов Муниципального Совета по 
принадлежности вопросов; Заме-
ститель Главы Муниципального об-
разования

Ноябрь Декабрь

5 Проект решения «Об утверж-
дении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
в органах местного само-
управления внутригород-
ского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская на 2020-2021 годы»

Местная Админи-
страция

Постоянная комиссия Муници-
пального Совета по содействию 
охране правопорядка, законности, 
созданию благоприятных условий 
жизнедеятельности; Глава местной 
Администрации

Декабрь .Декабрь

Изменяющие муниципальные нормативные правовые акты 

1 Проект решения «О внесе-
нии изменений в Положение 
«О бюджетном процессе во 
внутригородском Муници-
пальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская»

Местная Админи-
страция

Постоянная комиссия Муници-
пального Совета по бюджету и фи-
нансам

Март Апрель

2 Проект решения «О вне-
сении изменений в Устав 
внутригородского Муници-
пального образования Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская»

Муниципальный 
Совет

Постоянная комиссия Муници-
пального Совета по содействию 
охране правопорядка, законности, 
созданию благоприятных условий 
жизнедеятельности; Заместитель 
Главы Муниципального образова-
ния

Апрель-май Июнь

3 Проект решения «О внесе-
нии изменений в бюджет 
внутригородского Муници-
пального образования Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская на 
2019 год» 

Местная Админи-
страция

Постоянная комиссия Муници-
пального Совета по бюджету и фи-
нансам

Май Июнь

4 Проект решения «О вне-
сении изменений в Устав 
внутригородского Муници-
пального образования Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская»

Муниципальный 
Совет

Постоянная комиссия Муници-
пального Совета по содействию 
охране правопорядка, законности, 
созданию благоприятных условий 
жизнедеятельности; Заместитель 
Главы Муниципального образова-
ния

Ноябрь Декабрь

Муниципальные правовые акты, содержащие информацию о деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц за отчетный 
период

1 Проект решения «Отчет ди-
ректора МКУ «Лиговка-Ям-
ская» за 2018 год о результа-
тах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных Муниципаль-
ным Советом»

МКУ «Лиговка-Ям-
ская»

Директор МКУ «Лиговка-Ямская» Март Апрель

2 Проект решения «Отчет Гла-
вы местной Администрации о 
своей деятельности и резуль-
татах деятельности местной 
Администрации, в том числе 
о решении вопросов, постав-
ленных Муниципальным Со-
ветом»

Местная Админи-
страция

Постоянные комиссии Муници-
пального Совета по принадлежно-
сти вопросов; Глава местной Адми-
нистрации

Февраль Февраль
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№ 
п/п

Наименование проекта муни-
ципального правового акта

Субъект правотвор-
ческой инициативы

Ответственные исполнители  
(депутатские комиссии;  

должностное лицо)

Срок внесения проекта муни-
ципального правового акта для 

рассмотрения на заседании 
Муниципального Совета1

Срок рассмотрения  
Муниципальным Сове-

том проекта муници-
пального правового акта

3 Проект решения «Об отчете 
Контрольно-счетной палаты 
внутригородского Муници-
пального образования Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская за 2018 
год»

Контрольно-
счетная палата 
Муниципального 
образования Ли-
говка-Ямская

Постоянная комиссия Муници-
пального Совета по бюджету и фи-
нансам; Председатель Контрольно-
счетной палаты

Апрель Май

4 Проект решения «Об утверж-
дении отчета «Об исполнении 
бюджета внутригородского 
Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-
Ямская за 2018 год»

Местная Админи-
страция

Постоянная комиссия Муници-
пального Совета по бюджету и фи-
нансам

Май Июнь

5 Проект решения «Отчет Гла-
вы Муниципального образо-
вания о своей деятельности»

Глава Муниципаль-
ного образования

Руководитель Аппарата Муници-
пального Совета

Октябрь Октябрь

6 Проект решения 
«Отчет Заместителя Главы 
Муниципального образова-
ния о своей деятельности»

Глава Муниципаль-
ного образования

Руководитель Аппарата Муници-
пального Совета

Ноябрь Ноябрь

Муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы внутренней организации деятельности органов местного самоуправления Муници-
пального образования Лиговка-Ямская

1 Проект решения «О снятии 
с контроля решений Муни-
ципального Совета Муници-
пального образования Ли-
говка-Ямская»

Муниципальный 
Совет

Руководитель Аппарата Муници-
пального Совета

Ноябрь Декабрь

  Приложение № 2  
к решению Муниципального Совета от 19.12.2018 № 207

Перечень  
вопросов для рассмотрения на заседаниях Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская  

5-го созыва в 2019 году
1-й квартал (январь, февраль, март) 2019 года: 
— Информация об исполнении местной Администрацией вопро-

са местного значения по организации зимней уборки территории 
зеленых насаждений, переданных Муниципальному образованию 
Лиговка-Ямская за периоды: декабрь 2018 год и январь 2019 года;

—  Информация об участии в работе призывной комиссии на 
территории Муниципального образования и комиссии по поста-
новке граждан на воинский учет на территории Муниципального 
образования по итогам осеннего призыва 2018 года на военную 
службу;

— Об исполнении местной Администрацией вопроса местного 
значения по благоустройству.

2-й квартал (апрель, май июнь) 2019 года: 

— Информация о проектах муниципальных правовых актов, 
подлежащих рассмотрению и принятию в соответствии с предло-
жениями в порядке ст. 9 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»;

— Информация местной Администрации по исполнению бюд-
жета Муниципального образования Лиговка-Ямская за 1-й квартал, 
а также годовое исполнение бюджета 2018 года в предварительных 
параметрах;

— Об оказании содействия избирательным комиссиям в реали-
зации их полномочий при подготовке и проведении выборов Гу-
бернатора Санкт-Петербурга и муниципальных выборов.

3-й квартал (июль, август, сентябрь) 2019 года: 
— О ходе исполнения решений Муниципального Совета, стоя-

щих на его контроле.
— Информация местной Администрации Муниципального об-

разования Лиговка-Ямская по исполнению местного бюджета за 
1 полугодие 2019 года.

— О внесении изменений в бюджет внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская;

— Информация о ходе исполнения муниципальным казен-

ным учреждением «Лиговка-Ямская» сметы местной Админи-
страции;

— Об оказании квалифицированной юридической помо-
щи жителям Муниципального образования в постановке на 
жилищный учет, участии в действующих целевых программах 
Санкт-Петербурга и помощи в обеспечении их жилыми поме-
щениями.

— О ходе исполнения Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления Муниципального 
образования Лиговка-Ямская на 2019-2020 годы. 

4-й квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 2019 года: 

— О состоянии безопасности дорожного движения, перспек-
тивах взаимодействия с ОГИБДД в сфере профилактики дорожно-
транспортного травматизма, организации и проведении совмест-
ной акции ко Дню памяти жертв ДТП;

— Об итогах осуществления закупок товаров, работ, услуг 
местной Администрацией и подведомственным учреждением в 
2019 году и задачах на 2020 год; 

— Информация местной Администрации по исполнению бюд-
жета Муниципального образования Лиговка-Ямская за 9 месяцев 
2019 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ 
19.12.2018 № 208

О снятии с контроля решений Муниципального Совета 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, Регламентом заседаний Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденным 
решением Муниципального Совета от 27.11.2014 № 26 (в редакции 
решений Муниципального Совета от 02.07.2015 № 56, 21.12.2017 
№ 168), Муниципальный Совет Муниципального образования 
Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:

1. Снять с контроля как исполненные следующие решения Му-
ниципального Совета:

— от 30.11.2017 № 163 «Информация о работе Муниципального 
Совета, постоянных комиссий Муниципального Совета и Аппарата 
Муниципального Совета по систематизации действующих норма-
тивных правовых актов представительного органа внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская» 

— от 30.11.2017 № 166 «О награждении почетной грамотой Муни-
ципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская»;

— от 21.12.2017 № 167 «О плане нормотворческой деятельно-
сти и перечне вопросов к рассмотрению на заседаниях Муници-
пального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская на 
2018 год»;

— от 21.12.2017 № 170 «О присвоении звания «Почетный жи-
тель внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;

— от 21.12.2017 № 171 «О внесении изменений в бюджет вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2017 год, утвержденный 
решением Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская от 20.12.2016 № 123»;

— от 21.02.2018 № 172 «Отчет Главы местной Администрации о 
результатах своей деятельности и деятельности местной Админи-
страции за 2017 год, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Муниципальным Советом»;

— от 21.02.2018 № 173 «О внесении изменений в бюджет 
внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 
год, утвержденный решением Муниципального Совета от 
30.11.2017 № 161»;

— от 21.02.2018 № 175 «Об исполнении местной Администра-
цией ведомственной целевой программы внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская «Благоустройство территории Муниципального 
образования по итогам 2017 года»;

— от 19.04.2018 № 179 «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская за 2017 год»;

— от 19.04.2018 № 180 «Информация о результатах исполне-
ния бюджета Муниципального образования Лиговка–Ямская в 1-м 
квартале 2018 года»;

— от 19.04.2018 № 181 «Отчет Директора Муниципального 
казенного учреждения о результатах деятельности по оказанию 
муниципальных услуг в 2017 году и поставленных задачах на 
2018 год»;

— от 21.06.2018 № 184 «О внесении изменений в бюджет Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская на 2018 год, утвержден-
ный решением Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161»;

— от 21.06.2018 № 188 «О протесте заместителя прокурора Цен-
трального района Санкт-Петербурга от 22.05.2018 на п. 5.7 Положе-
ния «О флаге Муниципального образования муниципальный округ 
Лиговка-Ямская», утвержденного решением Муниципального Со-
вета от 18.03.2010 № 79»;

— от 13.09.2018 № 190 «Информация о результатах исполнения 
бюджета Муниципального образования Лиговка–Ямская за I полу-
годие 2018 года»;

— от 08.11.2018 № 198 «Информация о результатах исполнения 
бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская за 9 меся-
цев 2018 года»;

— от 08.11.2018 № 199 «О бюджете внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская на 2019 год (в первом чтении)»;

— от 08.11.2018 № 201 «Отчет Главы Муниципального образо-
вания Ковалева К. И. о своей деятельности за период с сентября 
2017 года по сентябрь 2018 года»;

— от 28.11.2018 № 205 «Отчет заместителя Главы Муниципаль-
ного образования, депутата Ильина С. А. о своей деятельности за 
период с октября 2017 года по октябрь 2018 года». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сай-
те Муниципального образования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Заместителя 
Главы Муниципального образования Ильина С. А.

Решение вступает в силу со дня принятия на заседании 
Муниципального Совета.

Глава Муниципального образования                 К. И. Ковалев
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ГИБДД ПРОВОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ «ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!»
С 24 декабря по 14 января на территории Центрального 

района проводится профилактическая операция «Внима-
ние — дети!». В 2018 году в Центральном районе отмечается 
рост аварийности, в том числе с участием детей. За 11 меся-
цев произошло 380 (+47) дорожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими, в которых ранено 449 (+49) человек 
и погибло 10 (+6) человек. С участием детей произошло 28 
(+4) дорожно-транспортных происшествия, в которых по-
страдало 30 (+6) детей. 

Из 30 пострадавших детей 14 оказались пешеходами, 14 пас-
сажирами, 1 велосипедист и 1 водитель скутера, не имеющий 
права управления. По собственной неосторожности пострада-
ло 5 (-2) несовершеннолетних, из них 4 пешехода.

Привлекая внимание к теме безопасности юных пешехо-
дов, Госавтоинспекция Центрального района напоминает, 
что соблюдение Правил дорожного движения необходимо, 

и вместе с ними юным пешеходам рекомендуется помнить 
следующее: 

 • подойдя к пешеходному переходу необходимо остано-
виться, посмотреть налево и направо, убедиться, что маши-
ны уступают дорогу, и только после этого переходить;

• убрать гаджеты при переходе проезжей части, убрать 
наушники, завершить телефонный разговор;

• использовать светоотражающие элементы, делая себя 
заметным;

• аксессуары и элементы одежды не должны ограничи-
вать обзор дороги;

• не выбегать из-за припаркованных транспортных 
средств, особенно если они припаркованы с нарушением 
(менее чем за 5 метров перед пешеходным переходом);

• не следует находиться на проезжей части без цели ее 
перехода.

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЫ ЗА НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО ВЫЕЗДУ ПРИГЛАШЕННОГО ЛИЦА
Приглашающая сторона должна принять меры по обеспе-

чению соблюдения приглашенным иностранным граждани-
ном порядка пребывания (проживания) в Российской Феде-
рации (далее РФ).

Законом введена административная ответственность за:
— несоответствие заявленной цели въезда в РФ, фактически 

осуществляемой деятельности или роду занятий в период пре-
бывания (проживания) в РФ, 

— необеспечение своевременного выезда приглашенно-
го иностранного гражданина за пределы РФ по истечении 
определенного срока его пребывания в РФ. 

Непринятие приглашающей стороной установленных 
мер повлечет за собой наложение штрафа: на граждан — до 
4 тыс. рублей; на должностных лиц — до 50 тыс. рублей; на 
юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Данные изменения внесены Федеральным законом от 
19.07.2018 № 215-ФЗ и вступают в силу 16.01.2019.

Старший помощник прокурора района  
юрист 1 класса    

А. Ф. Говера

ПРОКУРАТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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ОТВЕЧАЕТ ЮРИСКОНСУЛЬТ

С какого возраста несовершеннолетние могут нахо-
диться в общественных местах в дневное время без со-
провождения взрослых?

Действующим законодательством Российской Федерации 
не регламентирован возраст несовершеннолетнего, при до-
стижении которого возможно находиться в дневное время в 
общественных местах без сопровождения взрослых.

Вместе с тем пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации» предусмотрено, что законами 
субъектов Российской Федерации в целях предупреждения 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию могут устанавливаться меры по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на 
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для реализации товаров только сексуаль-
ного характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных 
барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены 
для реализации только алкогольной продукции, и в иных 
местах, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию; меры по не-
допущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 
18 лет) в ночное время в общественных местах, в том числе 
на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных сред-
ствах общего пользования, на объектах (на территориях, в 
помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для обеспече-
ния доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг 
в сфере торговли и общественного питания (организациях 
или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном 
законом порядке предусмотрена розничная продажа ал-
когольной продукции, и в иных общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей; порядок 
уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей, и (или) орга-
нов внутренних дел в случае обнаружения ребенка в местах, 
указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 
в нарушение установленных требований, а также порядок 
доставления такого ребенка его родителям (лицам, их за-
меняющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с 
участием детей, либо в случае отсутствия указанных лиц, не-
возможности установления их местонахождения или иных 
препятствующих незамедлительному доставлению ребенка 
указанным лицам обстоятельств в специализированные уч-
реждения для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, по месту обнаружения ребенка.

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 1 Закона Санкт-
Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по предупреж-
дению причинения вреда здоровью, физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (далее — За-
кон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14) места, в которых 
нахождение несовершеннолетних ограничивается, — обще-
ственные места, в которых нахождение несовершеннолет-
них в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием несовершеннолетних, не допускается; ночное вре-
мя — время с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября по 
31 мая включительно или с 23.00 до 06.00 часов в период с 
1 июня по 31 августа включительно.

На основании вышеизложенного, статьей 8-2 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» предусмотрена адми-
нистративная ответственность для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц за нахождения несо-
вершеннолетнего в местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних запрещается или ограничивается.

Таким образом, законодательством не регламентирован 
возраст несовершеннолетнего, при котором он может нахо-
диться в дневное время в общественных местах без сопро-
вождения взрослых.

Тем не менее родителям необходимо помнить, что за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение ими или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних предусмотрена админи-
стративная ответственность по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ.

Окончание на стр. 8
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  
«МАРКИРОВКА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ»

Табачная продукция будет подлежать новой обяза-
тельной маркировке.

В январе 2019 года вступают в силу положения, позволяю-
щие правительству вводить обязательную маркировку товаров 
средствами идентификации. Первым таким товаром будет та-
бачная продукция   (с 1 марта 2019 года). За продажу табачных 
изделий без маркировки юридическому лицу грозит штраф 
от 200 тыс. до 300 тыс. руб. и конфискация этих товаров.

На настоящий момент табачная продукция в обязатель-
ном порядке маркируется акцизными марками. Кроме того, 
до конца 2018 года идет правительственный эксперимент по 
маркировке иными средствами идентификации. Вступить в 
него можно по желанию.

Данные нововведения станут обязательными с марта 
2019 года для всех участников рынка (Федеральный закон 
от 31.12.2017 № 487-ФЗ).

Окончание. Начало на стр. 7

Какие есть пределы ответственности за продажу не-
совершеннолетним алкогольной продукции?

Пунктом 11 части 2 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» установлен 
запрет продажи алкогольной продукции несовершенно-
летним. 

В целях реализации запрета на продажу несовершен-
нолетним алкогольной продукции лица, непосредственно 
осуществляющие отпуск алкогольной продукции несо-
вершеннолетним (продавцы), получили право требовать у 
розничного покупателя алкогольной продукции документ, 
удостоверяющий личность (в том числе документ, удостове-
ряющий личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации) и позволяющий уста-
новить возраст этого покупателя, в случае возникновения у 
продавца сомнения в достижении этим покупателем совер-
шеннолетия. При этом правильность возникших сомнений, 
видимо, предполагается и не требует какого-либо обоснова-
ния со стороны продавца.

Для лиц, нарушивших установленный запрет, законода-
тельством Российской федерации предусмотрена ответ-
ственность.

Частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ установлена ответствен-
ность за розничную продажу несовершеннолетнему алко-
гольной продукции, если это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, в виде штрафа, налагаемого на граждан 
в размере от 30 000 до 50 000 руб., на должностных лиц  — 
от 100 000 до 200 000 руб., на юридических — 300 000  до 
500 000 руб.

Уголовная ответственность за розничную продажу не-
совершеннолетним алкогольной продукции установлена 
стать ей 151.1 Уголовного кодекса РФ и наступает в случае, 
если ранее лицо было привлечено за это к административ-
ной ответственности. Максимальное наказание за данное 
преступление предусмотрено в виде исправительных работ 
на срок до 1 года с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет.

Лицо считается подвергнутым административному нака-
занию, если со дня вступления в законную силу постановле-
ния о назначении административного наказания не прошел 
1 год.

Какая предусмотрена ответственность за продажу  
несовершеннолетним табачной продукции?

В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 19 Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака» запрещается розничная торговля табачной 
продукцией на расстоянии менее чем сто метров по прямой 
линии без учета искусственных и естественных преград от 
ближайшей точки, граничащей с территорией, предназна-
ченной для оказания образовательных услуг.

Для лиц, нарушивших установленный запрет, законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена ответ-
ственность.

Статьей 14.53 КоАП РФ установлена ответственность за 
несоблюдение ограничений и нарушение «запретов» в сфе-
ре торговли табачной продукцией и табачными изделиями.

Так, несоблюдение ограничений в сфере торговли та-
бачной продукцией и табачными изделиями — влечет 
наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 
5000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 
50 000 руб лей. Оптовая или розничная продажа насвая, таба-
ка сосательного (снюса) влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; 
на должностных лиц — от 7000 до 12 000 рублей; на юриди-
ческих лиц — от 40 000 до 60 000 рублей.

Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или 
табачных изделий влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на 
должностных лиц — от 30 000 до 50000 руб лей; на юридиче-
ских лиц — от 100 000 до 150 000 рублей.

ПРОКУРАТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ОПЕРАТОРУ  ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
В рамках проводимой реформы в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами с 
01.01.2019 в Санкт-Петербурге начинает свою рабо-
ту региональный оператор по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами.

 По итогам проведенного комитетом по благоустрой-
ству Санкт-Петербургу конкурсного отбора на присвое-
ние статуса регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и на право заключе-
ния соглашения об организации деятельности по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами региональным 
оператором на территории Санкт-Петербурга было при-
знано Санкт-петербургское государственное унитарное 
предприятие «Завод по механизированной переработке 
бытовых отходов» (далее — СПб  ГУП МПБО-2).

Согласно части 4 статьи 24.7 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления» собственники твердых коммунальных отходов 
обязаны заключить договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами с регио-
нальным оператором, в зоне деятельности которого 
образуются твердые коммунальные отходы и находятся 
места их накопления. Договор необходимо заключить 
до 01.01.2019.

Для удобства собственников твердых коммунальных 

отходов с 01.11.2018 в здании администрации Цен-
трального района ежедневно работает представитель 
СПб  ГУП «Завод МПБО-2».

Представитель СПб ГУП «Завод МПБО-2» работает 
с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу по адресу: 
Невский пр., дом. 176, каб. 316, тел. 417-46-92.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С КОЛЛЕКТОРАМИ
Вероятность столкновения с представителями агентства 

коллекторов возможна в следующих случаях:
— банком были произведены меры по привлечению кол-

лекторов с целью взыскания с заемщика просроченного 
долга по кредиту;

— банк посчитал необходимым уступить вашу задолжен-
ность новому кредитору — коллекторскому агентству.

Примечательно, что в этой ситуации вы можете выступать 
как в качестве самого заемщика по договору кредита, так и 
лица, которое предоставило обеспечение по договору, то 
есть являетесь поручителем кого-либо из ваших знакомых.

В процессе общения с коллекторами важно помнить о 
том, что:

— взыскание задолженности может быть осуществлено 
лишь уполномоченными органами госвласти, а сам процесс 
строго регулируется законом и не предусматривает мер фи-
зического воздействия;

— при возврате долга во внесудебном порядке допусти-
мыми способами взаимодействия с коллекторами являются: 
ведение личных и телефонных переговоров, отправка пи-
сем и уведомлений по почте (включая электронную почту 
и мобильную связь). Любые другие способы коммуникаций 
возможны лишь при условии наличия подписанного вами 
соглашения;

— обратившийся к вам коллектор должен представиться, 
проинформировать вас о названии коллекторского агент-
ства и его местонахождении. В случае если банком не было 

передано право требования долга, он обязан также сооб-
щить название банка-кредитора;

— представители агентства не вправе приходить по месту ва-
шего жительства или вашей работы без данного на то согласия;

— вы вправе требовать документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы, которые подтверждают полномо-
чия коллектора, который начал с вами общение (доверен-
ность с подписью руководителя агентства), а также копию 
договора, на основании которого коллекторскому агентству 
банком переданы права на получение с вас денег. Если кол-
лектор отвечает отказом на подобную просьбу, незамедли-
тельно прекратите с ним общение;

— коллектор не вправе изымать принадлежащее вам 
имущество, а также брать на себя ответственность за прове-
дение его описи, оценки и т. д. Данные действия могут быть 
произведены лишь судебными приставами. Да и то только 
после того, как возбуждено исполнительное производство. 
По факту превышения предусмотренных доверенностью 
полномочий, а также изъятию принадлежащего вам имуще-
ства незамедлительно обращайтесь в полицию;

— не берите на себя право подписи документов, предъ-
являемых вам коллекторами, не посоветовавшись с грамот-
ным юристом.

При подготовке данной статьи использовалась  
информация с сайта филиала «Ленинградской областной 

коллегии адвокатов» Адвокатская контора  
«Пелевин и партнеры» http://ak-pelevin.ru.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Вопросы в области защиты прав потребителей в Рос-

сийской Федерации регулируются следующими норма-
тивными правовыми актами: Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации; Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей»; Федеральный закон от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»; Федеральный закон от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»; Правила продажи 
отдельных видов товаров, утвержденные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 
№ 55; Правила бытового обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации, утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025; 
Правила оказания услуг общественного питания, утверж-
денные постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.08.1997 № 1036; Закон Санкт-Петербурга от 
06.06.1997 № 97-28 «Об установлении сроков наступления 
сезонов на территории Санкт-Петербурга»; Закон Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по контролю и над-
зору в сфере защиты прав потребителей в Санкт-Петербурге, 
является Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу (далее — Управление Роспо-
требнадзор), куда можно обращаться по вопросам нару-
шения прав потребителей, в том числе реализации некаче-
ственного товара и нарушениям правил продажи товаров, 
по адресу: 191025, Санкт-Петербург, Стремянная ул., д. 19, 
тел. 764-42-38, а также в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Адмирал-
тейском, Василеостровском, Центральном районах, по адре-
су: 190005, Санкт-Петербург, 3-я Красноармейская ул., д. 18, 
тел. 316-68-66.

По вопросам проведения экспертизы качества пище-
вой продукции, обуви, сумок, изделий кожгалантереи, 
парфюмерно-косметической продукции, товаров быто-
вой химии можно обратиться в Санкт-Петербургское госу-
дарственное учреждение «Центр контроля качества това-
ров (продукции), работ и услуг» (далее — ЦКК) по адресу: 
191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 65, литер Б, 
предварительно согласовав возможность и время про-
ведения экспертизы по телефонам: 274-14-37, 274-12-41, 
274-14-30.

ЦКК осуществляет постоянный мониторинг качества и 
безопасности пищевых продуктов, реализуемых торговыми 
предприятиями Санкт-Петербурга, информация о результа-
тах мониторинга публикуется в средствах массовой инфор-
мации и размещается на сайте ЦКК, по электронному адре-
су: www.quality.spb.ru. Сведения о выявленных нарушениях 
направляются в Управление Роспотребнадзора для прове-
дения административных расследований, а также предпри-
ятиям — производителям продукции для принятия мер по 
устранению нарушений.

По вопросам торговли в неустановленных местах мож-
но обратиться в в администрацию Центрального района 
Санкт-Петербурга по адресу: 191167, Санкт-Петербург, Не-
вский пр., д. 176, тел. 576-26-10, либо во внутригородское 
Муниципальное образование Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская по адресу: 191024, Санкт-
Петербург, Харьковская ул., д. 6/1, тел. 717-87-44, на тер-
ритории которых она осуществляется, либо в районные 
отделы полиции.

В обращении следует указать свои фамилию, имя, отче-
ство, почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, а также наименование и адрес предприятия, на кото-
рое следует жалоба.

При подготовке данной статьи  
использовалась информация с сайта http://crppr.gov.spb.ru/

potreb-rinok/ 
zashita-prav-potrebitelej/informaciya-dlya-potrebitelej

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ В СТРОЙ
Уважаемые жители Муниципального образования 

Лиговка-Ямская!
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 

2  апреля 2014 года «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» и в целях содействия органам внутрен-
них дел (полиции) по поддержанию общественного поряд-
ка на территории Центрального района Санкт-Петербурга 
осуществляется деятельность общественных объединений 
правоохранительной направленности —  добровольных на-
родных дружин. Добровольные народные дружины — это 
возможность проявить свою активную гражданскую пози-
цию, не на словах, а на деле способствуя созданию безопас-
ной и комфортной городской среды — той среды, в которой 
мы все хотели бы жить.

 Основными направлениями деятельности народных дру-
жин являются:

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным пра-
воохранительным органам в охране общественного порядка;

2) участие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний на территории по месту создания народной дружины;

3) участие в охране общественного порядка в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

4) распространение правовых знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных местах.

Членами народной дружины могут быть граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 18 лет, которые изъявили 
желание принять участие в работе народной дружины.

По вопросам вступления в народные дружины вы мо-
жете обращаться в отдел по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности администрации Централь-
ного района Санкт-Петербурга, каб.  107, и по номеру 
телефона 417-46-11.
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ЧТО ЖДЕТ ДОМА НА ТЕЛЕЖНОЙ?

На выборах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года в анкетах «Решаем вместе! Что и где 
надо сделать в районе?» на первое место по количеству 
голосов жители Центрального района поставили созда-
ние районного молодежного центра на Тележной ул.,  
21-31.

Именно там расположится Объединение молодежно-под-
ростковых клубов Центрального района «Перспектива», 
в котором сейчас занимается свыше 7 тысяч подростков и 
молодежи Центрального района и другие молодежные ор-
ганизации.

Администрацией Центрального района совместно с ко-
митетом по градостроительству и архитектуре разработан 

эскизный проект размещения этого центра в зданиях на Те-
лежной ул. после их комплексной реконструкции, предпола-
гающей сохранение или точное восстановление их внешне-
го облика (см. схему расположения многофункционального 
молодежного центра).

 17.12.2018 данный вопрос был рассмотрен на заседа-
нии Общественного совета Центрального района Санкт-
Петербурга. Принимая во внимание выводы проведенной 
в августе — октябре 2018 года официальной экспертизы 
актуального технического состояния указанных зданий, Об-
щественный совет принял решение обратиться в Прави-
тельство Санкт-Петербурга с просьбой о незамедлительном 
рассмотрении вопроса о дальнейшей судьбе домов, пред-
ставляющих реальную угрозу для безопасности людей в свя-
зи с риском их самопроизвольного обрушения.

В настоящее время администрацией района совместно с 
комитетом по строительству поданы необходимые докумен-
ты в Государственную административно-техническую ин-
спекцию для получения ордера на расширение зоны ограж-
дения.

Несмотря на то что указанные дома не являются памятни-
ками архитектуры, но относятся к исторической застройке, 
в комитет по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры направлен пакет 
документов для определения масштабов разборки их ава-
рийных конструкций и утверждения проекта воссоздания 
внешнего облика зданий.

Источник: http://www.news-centre.ru/

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Прокуратурой Центрального района по обращению 
гражданина проведена проверка деятельности аптеки 
№ 46 АО «Петербургские аптеки» на предмет соблюде-
ния законодательства, в сфере лекарственного обеспе-
чения отдельных категорий граждан.

Проведенной проверкой установлено, что гражданину 
выдан рецепт для льготного приобретения лекарственного 
препарата «Бортезол», входящего в  перечень лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения и мини-
мального ассортимента лекарственных препаратов, необхо-
димых для оказания медицинской помощи.

25.09.2018, по причине отсутствия указанного препарата 
в аптеке, рецепт поставлен на отсроченное обслуживание.

Поставка лекарственного препарата «Бортезол» осущест-
влялась в аптеку № 46 — 12.11.2018, 14.11.2018, 19.11.2018.

В соответствии со ст. ст. 6.2, 6.3 Федерального закона от 
17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи» в состав предоставляемого гражданам набора социаль-
ных услуг включается в том числе обеспечение в соответ-
ствии со стандартами медицинской помощи необходимыми 
лекарственными препаратами для медицинского примене-
ния по рецептам на лекарственные препараты, медицински-
ми изделиями по рецептам на медицинские изделия. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального-

развития Российской Федерации от 29.12.2004 № 328 утверж-
ден порядок предоставления набора социальных услуг отдель-
ным категориям граждан, в соответствии с Пунктом 2.7 Порядка 
регламентировано, что в случае временного отсутствия лекар-
ственных препаратов, изделий медицинского назначения, не-
обходимых гражданину, аптечное учреждение организует в 
течение 10 рабочих дней с даты обращения его отсроченное 
обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного лекар-
ственного препарата взамен выписанного или иного лекар-
ственного препарата по вновь выписанному рецепту.

Установлено, что, в нарушение указанных требований за-
конодательства, лекарственный препарат по состоянию на 
14.12.2018 гражданину не выдан, АО «Петербургские аптеки» 
надлежащее отсроченное обслуживание выданного рецеп-
та не организовало.

По результатам проверки прокурором Центрального района в 
адрес директора АО «Петербургские аптеки» внесено представле-
ние об устранении допущенных нарушений, рассмотрение кото-
рого находится на контроле прокуратуры района.

Старший помощник прокурора  Центрального района  
Санкт-Петербурга Чиквин И. В.

ПРОКУРАТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Из года в год размер платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги только увеличивается. Это до-
вольно ощутимо бьет по семейному бюджету боль-
шинства нашего населения. Российская Федерация 
проводит политику субсидирования расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кто имеет право на получение субсидии?
Правовое основание для получения вышеуказанной 

субсидии для малообеспеченных семей закреплено в ста-
тье 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Размеры региональных стандартов нормативной пло-
щади жилого помещения, используемой для расчета суб-
сидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и мак-
симально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Фе-
дерации. При предоставлении жилищной субсидии учи-
тывается общий совокупный дохода всех членов семьи. 

Куда обращаться для получения субсидии на оплату 
ЖКУ?

Подать заявление и документы, необходимые для рас-
смотрения вопроса о предоставлении жилищной суб-
сидии, можно в любом отделении СПб ГКУ «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Какие документы нужны для оформления жилищ-
ной субсидии?

Для оформления жилищной субсидии необходимо 
представить следующий пакет документов:

— заявление о предоставлении субсидии;
— документы, подтверждающие правовые основания 

отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, к членам его семьи;

— документы, подтверждающие правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помещени-
ем, в котором он зарегистрирован по месту постоянного 
жительства (для пользователей жилого помещения в госу-
дарственном или муниципальном жилищном фонде);

— документы, подтверждающие правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помещением, 
в котором он зарегистрирован по месту постоянного жи-
тельства (для нанимателей жилого помещения по догово-
ру найма в частном жилищном фонде);

— документы, подтверждающие правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помещением, 
в котором он зарегистрирован по месту постоянного жи-
тельства (для членов жилищного, жилищно-строительно-
го кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива);

— документы, подтверждающие правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помещением, 
в котором он зарегистрирован по месту постоянного жи-
тельства (для собственников жилого помещения);

— документы, подтверждающие правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помещени-
ем, в котором он зарегистрирован по месту постоянного 

жительства (для заявителя, проходящего военную службу 
по контракту, зарегистрированного по месту жительства 
по адресу воинской части, но проживающего ввиду отсут-
ствия служебных жилых помещений в жилых помещениях 
на условиях заключенного договора найма (поднайма)):

— документы, содержащие сведения о лицах, зарегистри-
рованных совместно с заявителем по месту его постоянного 
жительства (форма № 9), в случае, если ведение регистра-
ционного учета граждан по месту жительства в части, воз-
ложенной на жилищные организации, осуществляют не СПБ 
ГКУ «Жилищные агентства районов Санкт-Петербурга»;

— документы, подтверждающие доходы заявителя и 
членов его семьи за 6 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за предоставлением субсидии, учитываемые 
при решении вопроса о предоставлении субсидии;

— документы, содержащие сведения о платежах за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, начисленных за 
последний перед подачей заявления о предоставлении 
субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженно-
сти по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

— документы, подтверждающие размер вносимой пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения и комму-
нальные услуги (в случае если заявитель указал в заявле-
нии о предоставлении субсидии в качестве членов своей 
семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с 
ним по месту его постоянного жительства);

— документы, подтверждающие право заявителя и 
(или) членов его семьи на льготы, меры социальной под-
держки, компенсации по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (выдаются гражданам соответствую-
щими уполномоченными органами);

— документы, удостоверяющие принадлежность заяви-
теля и членов его семьи к гражданству Российской Феде-
рации и (или) государства, с которым Российской Федера-
цией заключен международный договор, в соответствии 
с которым предусмотрено предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

— документы, подтверждающие реквизиты банка, с 
которым заключен договор банковского счета, и номер 
банковского счета или счета по вкладу до востребования 
(выдаются банками и кредитными организациями);

— документы, подтверждающие причину выбытия 
граждан (в отношении члена семьи нанимателя жилого 
помещения по договору найма в частном жилищном фон-
де, члена жилищного или жилищно-строительного коопе-
ратива, собственника жилого помещения, если последние 
проходят военную службу по призыву в Вооруженных 
силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, осуждены к 
лишению свободы, признаны безвестно отсутствующими, 
умерли, объявлены умершими либо находятся на прину-
дительном лечении по решению суда).

Таким образом, малообеспеченные семьи, воспользо-
вавшись своим правом на получение данной жилищной 
субсидии, имеют реальный шанс улучшить свое матери-
альное  положение. 
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ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА?
Статьей 17 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» граждан-
скому служащему в связи с исполнением должностных 
обязанностей запрещено получать вознаграждение от 
физических и юридических лиц. 

К вознаграждению могут быть отнесены подарки, деньги, 
услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов. 

В силу Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» этот запрет распространяется и на 
муниципальных служащих. 

За получение вознаграждения при исполнении должност-
ных обязанностей (взятку) предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Взятка может быть получена самим должностным 
лицом лично либо через посредника, родными и близкими, 
через подконтрольные организации с его согласия. 

Как же отличить подарок от взятки? 
Основным критерием является мотив, по которому граж-

данами названным лицам передаются ценности и выполня-
ются услуги для них. 

Согласно статье 572 Гражданского кодекса Российской 
Федерации дарение происходит безвозмездно, без каких-
либо встречных обязательств со стороны одаряемого. 

Гражданское законодательство (п. 1 ст. 575 ГК РФ) допуска-
ет дарение обычных подарков, стоимость которых не пре-
вышает 3 тыс. руб.: 

— работникам образовательных, медицинских организа-
ций, организаций, оказывающих социальные услуги, и ана-

логичных организаций, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, гражданами, находя-
щимися в них на лечении, содержании или воспитании, су-
пругами и родственниками этих граждан; 

— лицам, замещающим государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные долж-
ности, государственным служащим, муниципальным слу-
жащим, служащим Банка России в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей. 

Однако независимо от размера незаконное вознаграж-
дение за совершение действий (бездействия) по службе 
может быть расценено как взятка, если передача ценностей 
связана со встречной передачей вещи или права либо на-
личием встречного обязательства, совершением каких-либо 
действий в пользу дарителя. Момент передачи вознаграж-
дения при этом (до или после выполнения встречных обяза-
тельств) не имеет значения. 

Размер взятки влияет только на квалификацию содеянно-
го: если не превышает 10 тыс. руб. — мелкая взятка, уголов-
ное наказание за которую предусматривает лишение свобо-
ды до 1 года, если больше — максимальное наказание 15 лет 
лишения свободы. 

Источник информации: http://procspb.ru/explain/1388-
podarok-ili-vzyatka

ЧТО ГРОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ  ПУБЛИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ?
В соответствии со статьей 31 Конституции Российской 

Федерации граждане Российской Федерации имеют право 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, ми-
тинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Согласно ст. 7, 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» предусмотрено, что организатор публичного ме-
роприятия обязан в письменной форме подать в орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления уведомление о проведении публич-
ного мероприятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до 
дня проведения публичного мероприятия.

Административная ответственность за участие в несанк-
ционированном публичном мероприятии установлена ч. 6.1 
ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Так, участие в несанкционированных собрании, митинге, де-
монстрации, шествии или пикетировании,  повлекших созда-
ние помех функционированию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, дви-
жению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 

граждан к жилым помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. 
рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или 
административный арест на срок до 15 суток; на должностных 
лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; на юридических лиц — от 
200 тыс. до 300 тыс. руб.

Уголовная ответственность установлена ст. 212.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации за неоднократное нарушение 
установленного порядка организации либо проведения со-
брания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и 
наказывается штрафом в размере от 600 тыс. до 1 млн руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года 
до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.
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