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Муниципальное образование Новоизмайловское
Санкт-Петербург Муниципальный Совет
V созыва
от 21 сентября 2016 года			

Санкт-Петербург 						

№ 73-05

Решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Новоизмайловское»
В целях приведения Устава Муниципального образования
Новоизмайловское в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с
учетом заключения Главного Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу,
Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Муниципального образования Новоизмайловское следующие изменения и дополнения:
В пункте 1 статьи 5:
а) Подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«6) содействие 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 содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;
б) Подпункт 16) изложить в следующей редакции:
«16) определение границ прилегающих территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
в) Подпункт 17) исключить;
г) Подпункт 24) изложить в следующей редакции:
«24) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
Муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии Муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;»;
д) В подпункте 29:
- В абзаце третьем слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее

профессиональное образование и ищущих работу впервые»;
- В абзаце четвертом слова «учебных рабочих мест;» заменить словами «учебных рабочих мест.».
- Дополнить абзацем следующего содержания:
«Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке,
установленном Правительством Санкт-Петербурга.»;
е) Подпункт 32) изложить в следующей редакции:
«32) создание муниципальных предприятий и учреждений,
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
ж) Подпункт 37) изложить в следующей редакции:
«37) обеспечение условий для развития на территории Муниципального образования физической культуры и массового
спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального образования;»;
з) Подпункт 38) изложить в следующей редакции:
«38) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;»;
и) Дополнить новым подпунктом следующего содержания:
«38-1) участие в работе призывной комиссии на территории Муниципального образования и комиссии по постановке
граждан на воинский учет на территории Муниципального образования;»;
к) Подпункт 42) изложить в следующей редакции:
«42) оказание в порядке и формах, установленных законом
Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка на территории
муниципального образования;».
л) Подпункт 43) исключить;
м) Подпункт 45) изложить в следующей редакции:
«45) участие в установленном порядке в мероприятиях
по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
н) Подпункт 46) изложить в следующей редакции:
«46) организация профессионального образования и до-
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полнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных
советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации
об образовании и законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе;»;
о) дополнить подпунктами 47) – 51) следующего содержания:
«47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака на территории Муниципального образования;
48) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата
Муниципального Совета, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ
Муниципального образования, преобразования Муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
установленных федеральными законами и законами СанктПетербурга;
49) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
50) размещение информации о кадровом обеспечении
органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы
в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;
51) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.».
В пункте 2 статьи 16 абзац первый дополнить словами «, а
также в случаях, предусмотренных уставом территориального
общественного самоуправления»;
Пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а
также порядок опубликования его результатов определяются
в соответствии с настоящим Уставом Муниципального образования решениями Муниципального Совета Муниципального
образования в соответствии с Законом Санкт-Петербурга.».
Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке
и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.5. В пункте 3 статьи 20 слова «и подведения итогов» заменить словами «, установления итогов и определения резуль-
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татов».
1.6. Пункт 1 статьи 28 дополнить словами «с правом решающего голоса».
1.7. В статье 32:
а) В пункте 6:
- Подпункт 1) признать утратившим силу;
- Подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости
и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Санкт-Петербурга,
иных объединений муниципальных образований), если иное
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;»;
- Подпункт 5) после слов «по гражданскому» дополнить
словом «, административному».
б) Пункт 6-1 изложить в следующей редакции:
«6-1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам».»;
в) Пункт 6-2 изложить в следующей редакции:
«6-2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».».
1.8. В статье 36
а) Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«При формировании конкурсной комиссии половина ее
членов назначается Муниципальным Советом, а другая половина - Губернатором Санкт-Петербурга.»;
б) Дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5.1. Главе Местной администрации запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных Федеральным законом
07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.9. В статье 41
а) В пункте 9 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные нормативные правовые
акты»;
б) В пункте 9.1:
- Абзац второй дополнить словами « - газете «Новоизмайловский меридиан»»;
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- В абзаце пятом слова «либо на официальном сайте Муниципального образования в сети «Интернет»,» исключить.
1.10. В пункте 1 статьи 44:
а) Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) 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;».
б) Подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
иной официальной информации;».
1.11. В статье 48:
а) Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления Муниципального образования самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
б) Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В решении о бюджете должны содержаться основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем
доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит)
бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское (кроме решений о бюджете).»;
в ) Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми
органами местного самоуправления Муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Исполнение расходных обязательств Муниципального образования осуществляется за счет средств местного бюджета в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.»;
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г) Абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Отчет об исполнении местного бюджета за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Местной администрацией и направляется в Муниципальный Совет и Контрольно-счетную палату
Санкт-Петербурга, в соответствии с Федеральным законом от
07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и Соглашением о
передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 21.03.2014 исполняющую полномочия
по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.».
1.12. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.».
2. Главе Муниципального образования Новоизмайловское
осуществить процедуру государственной регистрации настоящего Решения в Главном Управлении Минюста России по
Санкт-Петербургу.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новоизмайловский меридиан» в течение 7 дней со дня поступления из
Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу после государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.
Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета
Муниципального образования Новоизмайловское
С.Б.Шубин

Прокуратура информирует
Житель города обвиняется в приготовлении к сбыту свыше килограмма
наркотических и психотропных веществ
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении Эдуарда Ани.
Он
обвиняется
в
совершении
преступлений,
предусмотренный п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт
психотропного вещества в значительном размере), ч.1 ст. 30, ч.
5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотического средств в особо крупном размере и психотропного
вещества в особо крупном размере).
По версии следствия, Ани в ноябре 2015 года незаконно
сбыл участвовавшему в проведении оперативно - розыскного
мероприятия «проверочная закупка» гражданину смесь,

содержащую психотропное вещество – амфетамин в
значительном размере.
Кроме того, Ани до февраля 2016 года с целью сбыта
наркотического средства – гашиша, общей массой более
700 грамм и психотропного вещества - смеси, содержащей
амфетамин, массой более 300 грамм, незаконно хранил их
по месту жительства вместе с множеством полимерных пакетов. Однако, преступление не довел до конца, поскольку был
задержан сотрудниками ФСКН, а наркотическое средство и
психотропное вещество изъяты из незаконного оборота.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
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Мужчина осужден к 1,5 годам лишения свободы за хищение автомобиля у своего
работодателя
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга
поддержала государственное обвинение по уголовному делу
в отношении Артема Мосягина. Он обвинялся в совершении
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в особо крупном размере).
Суд установил, что в период с в июне 2016 года Мосягин,
будучи сотрудником ООО «Специализированная ТранспортноЭкспедиторская компания»,взял из сейфа в помещении
офиса организации штатный ключ зажигания и документы
на автомобиль «Мерседес Бенц», а затем похитил его, чем

причинил работодателю материальный ущерб более, чем на
1,5 млн рублей.
Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением,
вину в совершении преступления признал полностью, в
содеянном раскаялся.
С учетом позиции государственного обвинителя
Московский районный суд Санкт-Петербурга суд признал
Мосягина виновным в совершении этого преступления и
назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.

В суд направлено уголовное дело о мошенничестве в сфере туристических услуг
Прокуратура
Московского
района
утвердила
обвинительное заключение в отношении генерального
директора ООО «Сокровища наций» и ООО «Национальные
сокровища» Марии Ворбулайнен. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо
крупном размере).
По версии следствия, Ворбулайнен, являясь генеральным
директором ООО «Сокровища наций», разработала план хищения обманным путем денежных средств граждан под видом
оказания туристических услуг.
Женщина заключала от имени ООО «Сокровища наций»
фиктивные договоры о предоставлении гражданам туристских
услуг (туры Грецию, Кубу, Египет, Ипанию, Турцию), в который
входил комплекс услуг: авиаперелет, трансферт до отеля, размещение в отеле, питание и страховка для туристов.
Вводя клиентов в заблуждение, Ворбулайнен заверяла

их в том, что заказ на бронирование тура будет размещен у
туроператора, имеющего положительную репутацию в сфере
оказания туристических услуг, после чего получала от них
денежные средства.
Ворбулайнен оформляла и выдавала туристические
путевки с номерами и сериями, подтверждающие внесение
денежных средств в кассу ООО «Сокровища наций», что не
соответствовало действительности, поскольку бронирование
и оплату туров не производила.
Полученными денежными средствами обвиняемая
распоряжалась по своему усмотрению.
Таким образом, в период с октября по ноябрь 2015 года она
обманным путем похитила денежные средства у 20 клиентов
на общую сумму почти 1,5 млн рублей.
Девятнадцатью потерпевшими в рамках уголовного дела
заявлены гражданские иски на сумму причиненного ущерба.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

По результатам прокурорской проверки ООО «ЭкоКомплекс» и ее работники
привлечены к ответственности за нарушения закона при переработке отходов
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга
провела проверку соблюдения природоохранного и
санитарно-эпидемиологического законодательства ООО
«ЭкоКомплекс».
Основной
деятельностью
организации
является
переработка вторичного сырья, сбор, сортировка и
поставка сырья (макулатуры, полиэтилена, пластмассы) для
производства товаров народного потребления.
В ходе проверки установлено, что территория ООО
«ЭкоКомплекс» содержится не удовлетворительно. На части
промышленной площадки допускается несанкционированное
хранение
отходов
(элементы
пластиковых
ящиков,
полиэтиленовые мешки, пластиковые бутылки, деревянные
обрезки, пищевые отходы, картонные коробки и т.д.). Хранение
осуществляется на контейнерной площадке, поверхность
которой не имеет искусственного водонепроницаемого
и химически стойкого покрытия. Не оборудованы места
временного хранения отходов производства и потребления,
что является нарушением Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
По результатам выявленных нарушений прокуратура
района в адрес генерального директора ООО «ЭкоКомплекс»
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Вадима Острогляда внесла представление.
Кроме того, в отношении генерального директора и
юридического лица ООО «ЭкоКомплекс» прокуратура района
возбудила дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления,
веществами, разрушающими озоновый слой, или иными
опасными).
По результатам рассмотрения дел об административных
правонарушениях Общество привлечено к административной
ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей,
генеральный директор – в размере 10 тысяч рублей.
По результатам рассмотрения представления прокуратуры
района 3 работника Общества: заместитель директора Алексей
Долинин, эколог Руслан Кушенов, начальник базы Сергей Шитов привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
Кроме того, во исполнение требований прокуратуры
Обществом осуществлена уборка территории, сырье укрыто
тентами от атмосферных осадков, оборудована контейнерная
площадка.
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