
Ñåíòÿáðü, 2018
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от 27 августа 2018 г.

Об утверждении изменений Устава
 Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», с учетом предложений Прокуратуры Адмиралтейского района от 20.03.2018 №5-П-2018, от 
17.05.2018 №12-П-2018, от 05.06.2018 №2-17-2018, от 22.08.2018 №23П-2018 Муниципальный совет муниципального 
образования Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения Устава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Сенной округ в соответствии с Приложением № 1.

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

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

4. Контроль за исполнением Решения возложить на И. о. Главы муниципального образования — Председателя Муници-
пального совета Ю. Ю. Денисову.

И. О. Главы муниципального образования —
Председателя муниципального совета

Ю. Ю. ДЕНИСОВА

Изменения в Устав зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу 30 августа 2018 года, государственный регистрационный № RU781790002018001
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Приложение №1
к Решению Муниципального совета 
муниципального образования Сенной округ 
от 27.08.2018 № 25

Изменения Устава Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ
СЕННОЙ ОКРУГ

1. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4) составление и рассмотрение проекта бюджета

муниципального образования, утверждение и исполнение 
бюджета муниципального образования, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания;».

2. Пункт 20 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«20) установление тарифов на услуги, предоставляе-

мые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;».

3. Пункт 27 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«27) участие в деятельности по профилактике право-

нарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга;».

4. Подпункт 1 пункта 3 статьи 10 изложить в следующей 
редакции:

«1) проект устава муниципального образования, а так-
же проект муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;».

5. Подпункт 2 пункта 9 статьи 33 изложить в следующей 
редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образова-
ний, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;»

6. Дополнить статью 33 пунктом 15–1 следующего
содержания:

«15–1. В случае обращения высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга с за-
явлением о досрочном прекращении полномочий депу-
тата муниципального совета днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в муниципальный совет муниципального 
образования данного заявления.»

7. Пункт 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«2. Официальным опубликованием муниципального пра-

вового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста на государственном языке Российской 
Федерации в средстве массовой информации — газете 
«Сенной округ».

8. Пункт 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюд-

жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении местного бюдже-
та осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации».



3

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ!

Одной из основных причин, связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 
является короткое замыкание. Оно возникает из-за нарушения изоляции в электропроводах и кабелях, вызываемое 
перенапряжением, износом изоляции и механическими повреждениями. Опасность короткого замыкания заключается 
в увеличении силы тока на сотни тысяч ампер, из-за чего происходит выделение большого количества тепла в про-
водниках за очень короткий промежуток времени, что в свою очередь, приводит к резкому повышению температуры 
и воспламенению изоляции.

Во избежание неприятных последствий короткого замыкания, ОНДПР Адмиралтейского района напоминает не-
сколько простых правил:

 Категорически запрещается соединять провода в виде скрутки, так как плотность контактов проводников такого 
соединения быстро ослабевает и уменьшается площадь их взаимодействия, из-за этого возможно возникновение 
электрической дуги и искрения, а в последствие и короткого замыкания.

 При проведении скрытой электропроводки, например, за подвесными потолками, в зависимости от степени го-
рючести используемого материала, необходимо использовать кабель, не распространяющий горение, или поме-
щать его в стальные трубы с определенной толщиной стенки, которая не прожжется в результате возникновения 
короткого замыкания.

 Необходимо использовать электропредохранитель, с соответствующей для вашего потребления мощностью. 
Если предохранитель часто отключается, то возможно где-то есть неполадки в соединениях проводов или вы 
потребляете большее количество электроэнергии, чем рассчитан ваш предохранитель. В этом случае надо вы-
звать специалиста, чтобы избежать печальных последствий замыкания сети.

ГРАЖДАНЕ!
Будьте внимательны и осторожны при обращении с электроприборами!

Берегите себя и своих близких!

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Телефон вызова пожарной охраны 01,

а с мобильного для всех операторов 112.

«Нелегальные мигранты»
С начала 2018 года прокуратурой Адмиралтейского рай-

она Санкт-Петербурга проведены проверки соблюдения 
ООО «ПФК ЧАС», ООО «Созвездие», ООО «Стройтранстрей-
динг», ООО «Юрправо», ООО «Хорта», ООО «Тополь М3», ООО 
«Нептун», ООО «Спектр», ООО «Дельта Трейд» требований 
миграционного законодательства, ходе которых выявлены 
факты незаконной постановки иностранных граждан на 
миграционный учет.

Так, в нарушение требований Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и положений Федераль-
ного закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации» от имени вышеназванных организа-
ций поданы сведения о постановке на миграционный учет 
4 270 мигрантов.

 Установлено, что указанные компании предприниматель-
скую деятельность, связанную осуществлением трудовой 
деятельности мигрантов не осуществляют, а также по месту 
постановки иностранцев на миграционный учет не распола-
гаются, представленные сведения являются ложными.

В этой связи, прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ в УМВД России по Адмиралтейскому рай-
ону Санкт-Петербурга направлены  постановления для 
осуществления уголовного преследования лиц, организо-
вавших предоставление подложных документов от имени 
указанных организаций, по результатам рассмотрения 
которых полицией возбуждено 9 уголовных дел по ч. 1 ст. 
322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). 

Кроме того, УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области осуществлена отмена действу-
ющего миграционного учета, а также 202 иностранцам за 
использование подложных документов на три года запре-
щен въезд в Россию.

Вопрос законности нахождения на территории района 
мигрантов стоит на контроле прокуратуры района.

Прокурор района
старший советник юстиции

А. А. ДУРКИН
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В любую погоду и днём и ночью на дорогах случается увидеть мчащиеся пожарные и специальные машины 
с включёнными световыми сигналами и звуковой сигнализацией, которые спешат на место экстренного
вызова. Ведь от скорости прибытия на место происшествия напрямую зависят жизни и здоровье людей. Однако, 
несмотря на включённые проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, многие автолюбители не уступают 
дорогу спецавтомобилям, даже не задумываясь о том, что своими действиями могут обречь кого-то на смерть.

При получении сигнала о возникновении пожара, пожарные и спасатели должны прибыть к месту возгорания 
в кратчайшие сроки. В условиях напряжённого городского движения это бывает достаточно сложно.

Пункт 3.1 Правил дорожного движения Российской Федерации гласит: Водители транспортных средств с включен-
ным проблесковым маячком синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное 
служебное задание, имеют преимущества перед другими участниками движения. Далее говорится: При приближении 
транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом
водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. 
К таким транспортным средствам относятся правительственные служебные автомобили и, в первую очередь, экипажи 
экстренных служб: «скорой помощи», пожарной охраны и полиции. Это обосновано тем, что от скорости передвижения 
таких автомобилей зависит здоровье, а иногда и жизнь людей. К сожалению, не все водители считают своим долгом 
уступить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю. Результат — пожарные не могут оперативно прибыть на место 
вызова и своевременно ликвидировать чрезвычайную ситуацию и потушить пожар.

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьёзной проблемой — это заставленные частным 
автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, 
балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной 
линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить 
в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна 
площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района обращает внимание 
автомоби листов на правила дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники: При приближе-
нии транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения
беспрепятственного проезда транспортного средства. Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средс-
тва. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель 
должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.

Уважаемые автомобилисты! 
Будьте внимательными и ответственными!

Не оставайтесь равнодушными!

Ведь каждый из нас может оказаться на месте тех, 
к кому спешат на помощь пожарные и спасатели.

УСТУПИТЕ ДОРОГУ СПАСЕНИЮ!!!

&q�……%L %*!3�[ 
Учредитель — Муниципальный совет 
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