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

Специальный выпуск №6
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО №2 (МО Сенной округ)

август, 2020

 6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 СОЗЫВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  2019- СЕННОЙ ОКРУГ

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

190031,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ.Р. ФОНТАНКИ,89, ТЕЛ./ФАКС 310-16-96; 310-48-29

Р Е Ш Е Н И Е № 15
от 05 августа 2020 года

О проекте Решения Муниципального совета 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений 
в Устав Внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 

и о назначении публичных слушаний 

В целях приведения Устава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной 
округ в соответствие с действующим законодательством, с учетом предложений Прокуратуры Адмиралтейского района от 27.08.2019 
№ 03-05-2019/27П, от 26.02.2020 № 03-05-2020/12П, от 30.03.2020 № 03-04-2020/7ПР Муниципальный совет Внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ

РЕШИЛ:

 1. Утвердить проект Решения Муниципального сове-
та Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Сенной округ о внесении 
изменений в Устав Внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ со-
гласно Приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о порядке учета предложений по 
проекту Решения Муниципального совета Внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Сенной округ согласно Приложению № 2.

3. Утвердить Положение о порядке участия граждан в об-
суждении проекта Решения Муниципального совета Внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Сенной округ о внесении изменений в 
Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Сенной округ согласно При-
ложению № 3.

4. Назначить на 11 сентября 2020 года публичные слу-
шания по проекту решения Муниципального совета Внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Сенной округ о внесении изменений в 
Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный  округ Сенной округ.

5. Публичные слушания провести в 12.00 в помещении 
Муниципального совета по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, д. 89.

6.  Опубликовать проект решения Муниципального со-
вета Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Сенной округ о внесении 
изменений в Устав Внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 
в газете «Сенной округ», а также обнародовать путем проведе-
ния предварительного ознакомления с проектом населения му-
ниципального образования с 11 августа 2020 года по 10 сентя-
бря 2020 года в помещении Муниципального совета по адресу: 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО №2 (МО Сенной округ)

Глава муниципального образования -
Председатель муниципального совета       Н.В. Астахова 

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 89 по следующему гра-
фику:  среда с 10.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 19.00. 

7. Поручить Руководителю Аппарата Муниципального со-
вета МО Сенной округ Сыкеевой Е.А. организовать прием пред-
ложений по проекту решения Муниципального совета Внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Сенной округ о внесении изменений в 
Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Сенной округ.

8. Установить, что предложения по проекту решения Му-
ниципального совета Внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального  округа Сенной 

округ о внесении изменений в Устав Внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Сенной округ принимаются с 11 августа 2020 года по 10 сентя-
бря 2020 года в помещении Муниципального совета по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 89 по следующему гра-
фику:  среда с 10.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 19.00, а также по 
почте по адресу: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 
д. 89,  или по электронной почте: msmoso@mail.wplus.net с 11 ав-
густа  2020 года до 18.00 10 сентября 2020 года.

9. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу 
муниципального образования - Председателя Муниципального 
совета Н.В. Астахову.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО №2 (МО Сенной округ)

Приложение № 1
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
от 05 августа 2020 № 15

ПРОЕКТ

 6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 СОЗЫВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  2019- СЕННОЙ ОКРУГ

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

190031,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ.Р. ФОНТАНКИ,89, ТЕЛ./ФАКС 310-16-96; 310-48-29

РЕШЕНИЕ № __
__ ___________2020 года

Об утверждении изменений Устава
 Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся ___ ________ 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 муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Сенной округ согласно Приложению № 1. 

2. Направить изменения Устава Внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Сенной округ на регистрацию в Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу.

3. Решение в целом вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования после государственной регистрации в Глав-
ном 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
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО №2 (МО Сенной округ)

Приложение №1
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
от __._________.2020 № ___ 

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 торговле, 
о применении контрольно-кассовых машин на территории муници-
пального образования;».

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

транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования, включая размещение, содержание и ремонт ис-
кусственных 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 инвалидности, 
пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоу-
правления, муниципальных органах муниципальных образований (да-
лее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности на постоянной основе в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также при-
остановление, 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, расположенных 
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, товари-
щества 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)

Приложение № 2
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ
от 05 августа 2020 №15

Положение о порядке учета предложений по проекту Решения 
Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ

1. Жители муниципального образования имеют право подать 
предложения по проекту Решения Муниципального совета Вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Сенной округ о внесении изменений в 
Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Сенной округ (далее по тек-
сту – проект изменений Устава) в письменном виде следующи-
ми способами:

- лично по графику, утвержденному решением Муниципаль-
ного совета;

- по почте по адресу: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фон-
танки, д. 89;

- по электронной почте: msmoso@mail.wplus.net. 
Предложения принимаются в срок, установленный решени-

ем Муниципального совета. При этом предложения, направлен-
ные по почте или электронной почте, считаются полученными в 
том случае, если они получены Муниципальным советом в сро-
ки, установленные решением Муниципального совета.

2. Предложения по проекту изменений Устава должны содер-
жать: ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта изменений 
в Устав, которые предлагается изменить или дополнить, текст 

предложения к проекту изменений в Устав или текст (часть тек-
ста) проекта изменений в Устав с учётом изменения или допол-
нения, а также обоснование предлагаемого изменения или до-
полнения.

3. Учёт внесённых предложений по проекту изменений Устава 
осуществляется лицом, назначенным решением Муниципально-
го совета МО Сенной округ.

4. Предложения об изменениях и дополнениях по проекту из-
менений Устава, вносимые жителем муниципального образова-
ния Сенной округ, должны быть им подписаны с указанием сво-
их фамилии, имени, отчества, адреса места проживания, телефо-
на (при наличии).

5. Все поступившие предложения  выносятся на публичные 
слушания.

6. После проведения публичных слушаний Муниципальный 
совет рассматривает проект изменений Устава с учетом посту-
пивших предложений.



7

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

Приложение № 3
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
от 05 августа 2020 №15 

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципаль-ного совета 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-пального округа 

Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородского муниципаль-ного образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ

1. С целью реализации права граждан на участие в обсуждении 
проекта Решения Муниципального совета Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сенной округ (далее по тексту – измене-
ния в Устав) проводятся публичные слушания.

2. Дата, время и место проведения публичных слушаний на-
значаются решением Муниципального совета. Слушания состо-
ятся независимо от количества присутствующих жителей муни-
ципального образования.

3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения Муниципального совета Внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Сенной округ о внесении изменений в Устав:

1) по прибытии на публичные слушания все участники 
проходят регистрацию на основании документа, удостоверяю-
щего личность. В листе регистрации указывается фамилия, имя 
и отчество участника, адрес его регистрации и адрес места жи-
тельства (если отличается),  паспортные данные (номер, дата вы-
дачи), телефон;

2) на публичных слушаниях ведется протокол, в котором 
отражается ход публичных слушаний, краткое содержание всех 
выступлений, поступившие вопросы и ответы на них;

3) председательствует на слушаниях Глава муниципально-
го образования или его заместитель. Лицо, ведущее публичные 
слушания, называется председательствующим;

4) председательствующий: 
- открывает и закрывает публичные слушания, предлагает ре-

гламент их проведения;

- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- оглашает все запросы, справки, заявления, предложения и 

вопросы, поступившие в письменном виде;
- после окончания выступлений обобщает и оглашает предло-

жения, поступившие по обсуждаемому вопросу;
- поддерживает порядок в зале проведения слушаний, обеспе-

чивает соблюдение регламента всеми участниками публичных 
слушаний;

- подписывает протокол публичных слушаний.
5) обсуждение вопроса вынесенного на публичные слуша-

ния включает: 
- доклад – заранее подготовленное сообщение по обсуждае-

мому вопросу;
- ответы на вопросы;
- после ответов на вопросы участникам в слушаниях предо-

ставляется слово для выступления. Заявка на выступление реа-
лизуется в письменной форме – путем записи на выступление. 
Слово для выступления предоставляется в порядке очередности 
поступления заявок;

- в ходе выступлений выступающие вправе в письменном виде 
представить свои предложения и дополнения к проекту Устава 
муниципального образования, которые должны быть учтены как 
приложения к протоколу публичных слушаний и в последующем 
рассмотрены Муниципальным советом.

4. Результаты публичных слушаний подписываются председа-
тельствующим.

5. Результаты публичных слушаний направляются в Муници-
пальный совет и учитываются при рассмотрении вопроса о вне-
сении изменений в Устав.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Мировое соглашение в гражданском процессе

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федера-
ции предусмотрено, что стороны до вынесения судом решения 
могут окончить дело мировым соглашением.

Такое соглашение предполагает уступки с обеих сторон и не 
должно нарушать права и интересы других лиц, иначе не будет 
утверждено судом.

Текст документа должен быть подписан истцом и ответчиком.
При утверждении мирового соглашения суд выносит соответ-

ствующее определение и прекращает производство по делу.
Определение суда об отказе в утверждении соглашения может 

быть обжаловано в апелляционную инстанцию.

Важно отметить, что если суд вынес определение об утверж-
дении мирового соглашения, оно вступает в силу немедленно и 
обжалуется только в кассационный суд общей юрисдикции че-
рез суд первой инстанции в течение одного месяца со дня его вы-
несения.

Если одна из сторон не исполняет условия мирового согла-
шения, утвержденного судом, другая сторона может обратиться 
в суд за получением исполнительного листа, который подлежит 
передаче в Службу судебных приставов.

Заместитель прокурора района 
младший советник юстиции                                                                  С.Е. Боровков

Рыбалка в удовольствие
Порядок любительского рыболовства регулируется Федераль-

ным законом «О любительском рыболовстве и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», а также Правилами рыболовства для Западного рыбохо-
зяйственного бассейна.

Под любительским рыболовством понимается добыча во-
дных биоресурсов с целью удовлетворения личных потребностей 
гражданина (не для продажи), орудиями и способами лова, не за-
прещенными действующим законодательством.

Любительское рыболовство запрещено:
- в местах нереста или на миграционных путях к ним;
- на особо охраняемых природных территориях;
- в Финском заливе:
- с 20.05 по 30.06 – судака и леща;
- в любое время   лосося атлантического (семги), осетра атлан-

тического и кумжи (форели).
В водных объектах рыбохозяйственного значения Санкт-

Петербурга запрещен вылов:
- в реках – от распаления льда до 20 мая – щуки;
- в остальных водных объектах рыбохозяйственного значе-

ния – от распаления льда до 31 мая – щуки;
- от распаления льда до 15 июня – судака, леща и хариуса.
Вылов рыбы запрещен с применением:
- самоходного транспортного плавающего средства;
- взрывчатых или химических веществ, электротока и других 

орудий или способов массового истребления рыбы;
- сетных отцеживающих и объячеивающих орудий всех типов;
- ловушек всех типов;
- всех пассивных орудий добычи в местах обитания лососе-

вых видов рыб;
- любых удочек и спиннинговых снастей с общим количе-

ством крючков более 10 штук на орудиях добычи у гражданина;
- тралящих и драгирующих орудий добычи;
- острог и капканов;
- огнестрельного и пневматического оружия, за исключением 

ружей и пистолетов, применяемых для подводной охоты.

Также запрещенными способами ловли являются:
- способом багрения (на подсечку);
- с использованием осветительных приборов и фонарей с по-

верхности и в толще воды с захода до восхода солнца;
- при помощи устройств частично или полностью перекры-

вающих русло водных объектов рыбохозяйственного значения и 
препятствующих свободному перемещению рыбы;

- переметами с количеством крючков более 20 штук на оруди-
ях добычи;

- кружками и жерлицами с общим количеством крючков бо-
лее 10 штук на орудиях добычи;

- троллинг с применением паруса и мотора при числе прима-
нок более двух.

Кроме того, запрещена подводная добыча рыбы:
- в местах массового отдыха граждан;
- с использованием индивидуальных электронных средств об-

наружения водных биологических ресурсов под водой;
- с использованием аквалангов и других автономных дыха-

тельных аппаратов;
- с применением орудий, используемых для подводной добы-

чи  водных биологических ресурсов, над поверхностью водных 
объектов.

За незаконную добычу водных биологических ресурсов пред-
усмотрена административная ответственность, в соответствии с 
которой штраф для граждан составляет от 2 до 5 тыс. руб., а так-
же уголовная ответственность максимальным наказанием явля-
ется лишение свободы на срок до 2 лет.

В случае выявления указанных нарушений необходимо об-
ращаться в органы полиции, Северо-Западное территориальное 
управление Росрыболовства и в Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга, если нарушение произошло на 
территории особо охраняемой природной территории.

Помощник природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга         Николаенко О.Ю.
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