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Приложение
к решению Муниципального совета

от 27.07.2018 г. № 32
Изменения и дополнения

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Финляндский округ, принятый решением Муниципального совета

от 10.11.2014 г. № 32, зарегистрированный Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 15.12.2014 г. за 

государственным регистрационным № RU781320002014001,
Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Финляндский округ следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и 

исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета муниципального образования;».

2. Пункт 19 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-

реждениями и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное 
не предусмотрено федеральными законами;».

3. Пункт 26 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответст-

вии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;».
4. Статью 40 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1) Муниципальный совет определяет специально отведённые места для проведения встреч 

депутатов Муниципального совета с избирателями, а также определяет перечень помещений, пре-
доставляемых Муниципальным советом для проведения встреч депутатов с избирателями, и поря-
док их предоставления.».

5. Статью 40 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) Решение Муниципального совета о досрочном прекращении полномочий депутата Муници-

пального совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период перерыва между заседани-
ями Муниципального совета, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петер-
бурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального совета днём 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Му-
ниципальный совет данного заявления.».

6. Подпункт 3 пункта 8 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи;».
7. Подпункт 4 пункта 8 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«4) отрешения от должности в соответствии со статьёй 67 настоящего Устава;».
8. Статью 44 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Контракт с главой Местной администрации может быть расторгнут в судебном порядке на ос-

новании заявления Губернатора Санкт-Петербурга в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.».
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9. Статью 44 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. В случае досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации либо приме-

нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности, а также в период со дня истечения срока полномочий Муни-
ципального совета, назначившего на должность главу Местной администрации до дня принятия Му-
ниципальным советом нового созыва решения о назначении главы Местной администрации по ре-
зультатам конкурса его полномочия временно исполняет уполномоченный муниципальный служа-
щий, допускаемый до исполнения полномочий решением Муниципального совета.».

10. Статью 45 исключить.
11. Пункт 9 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«9. Председатель избирательной комиссии муниципального образования исполняет свои полно-

мочия на постоянной основе.».
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ОШТРАФОВАНЫ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения за-
конодательства о контрактной системе в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа 
искусств им. А. П. Бородина».

В ходе проверки установлено, что при осуществлении закупки на выполнение работ по 
устройству системы видеонаблюдения здания по проспекту Просвещения к участию в аук-
ционе допущена фирма, представившая документы, не соответствующие требованиям аук-
ционной документации.

Прокуратура района в адрес директора учреждения внесла представление об устранении 
нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, должностные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура района в отношении членов комиссии по осуществлению заку-
пок возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.30 
КоАП РФ(нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд), по результатам рассмотрения которых виновные 
должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Старший помощник прокурора  Калининского района  г. Санкт-Петербурга
младший советник юстиции  К. В. Поляков

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

МУЖЧИНА ОБВИНЯЕТСЯ В ОГРАБЛЕНИИ КУРЬЕРА СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ СУШИ

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по ме-
сту своего жительства по проспекту Просвещения, заказал на дом доставку суши.

После доставки еды курьером, не имея намерения оплатить товар, злоумышленник выска-
зал в адрес потерпевшего угрозы применения насилия и, пытаясь нанести удар кулаком по 
его лицу, выдвинул требования о передаче ему сумки с едой.

После чего, толкнув потерпевшего, мужчина похитил сумку с едой и, забежав к себе домой, 
съел ее содержимое, а сумку-холодильник выбросил на улицу через окно.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Санкт-Петербурга для рассмо-
трения по существу.

Помощник прокурора  Калининского района г. Санкт-Петербурга
юрист 2 класса  М. А. Селезнева

ДВА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦА ОРГАНА КОНТРОЛЯ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения законодательства о за-
щите прав юридических лиц в деятельности отдела лицензионно-разрешительной работы 
(по Калининскому району) Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.
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Установлено, что органом контроля при осуществлении в 2018 году проверки двух ком-
мерческих организаций нарушены требования Административного регламента.

В материалах проверок отсутствует письменное предписание о проведении проверки, в ак-
тах проверок не указаны конкретные сроки устранения нарушений, акты проверок не содер-
жат сведений о согласии или несогласии юридического лица с результатами проверки, а так-
же не разъяснено право на обжалование действий (бездействий) должностных лиц.

Прокуратура района руководителю органа контроля внесла представление об устранении 
нарушений, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Старший помощник прокурора Калининского района г. Санкт-Петербурга

младший советник юстиции К. В. Поляков

ЖЕНЩИНА ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ РАСПЫЛИЛА 
ПЕРЦОВЫЙ БАЛЛОНЧИК В ЛИЦО ПОТЕРПЕВШЕЙ

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 116 УК РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших физи-
ческую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, совершенных из хули-
ганских побуждений).

По версии следствия, обвиняемая, находясь возле парка «Пионерский», используя незна-
чительный повод, из хулиганских побуждений, распылила содержимое перцового баллончи-
ка в лицо ранее ей незнакомой женщины, чем причинила последней физическую боль и хи-
мический ожог лица и шеи 1 степени.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 51 Санкт-Петербурга 
для рассмотрения по существу.

Помощник прокурора Калининского района г. Санкт-Петербурга
юрист 3 класса К. А. Скорниченко

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОЛЕ БРАНИ

Нередко в различных общественных местах, особенно в парках, скверах, торгово-развле-
кательных центрах, отдых может омрачить неуважительное поведение граждан, сопрово-
ждающееся нецензурной бранью.

Закон прямо не запрещает человеку ругаться на улице, применяя ненормативную лекси-
ку. Ответственность за использование нецензурных выражений наступает в случае их некон-
тролируемого применения в обществе, носящего оскорбительный характер против кого-то 
лично, или же выражения недовольства в целом. Административная ответственность пред-
усмотрена ст. 5.61. или 20.1. Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее –  КоАП РФ)

Мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП РФ) проявляется в нарушении общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в об-
щественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества. Статьей предусмотрено наложение административного 
штрафа в размере до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В полномочия органов внутренних дел (полиции) входит возбуждение дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.1 КоАП РФ и их последующее рассмотре-
ние. Рассматривают данную категорию дел также и суды, но только в тех случаях, когда ор-
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ган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение судье.

В случае неподчинения требованиям сотрудника полиции о прекращении противоправ-
ных действий сумма административного штрафа увеличится до 2500 рублей.

Важно помнить, что у гражданина должен присутствовать умысел на нарушение общест-
венного порядка своими действиями и выражение явного неуважения к обществу.

Например, ссоры и драки, сопровождающиеся нецензурной бранью и повреждением иму-
щества, совершенные из личных неприязненных отношений в квартире, другом жилом поме-
щении, в отношении родственников либо знакомых, не являются правонарушением, предус-
мотренным ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Другой пример, когда использование нецензурных выражений может обернуться адми-
нистративной ответственностью, это оскорбление. Оскорбление –  унижение чести и досто-
инства другого лица, выраженное в неприличной форме. Оскорбление может быть как уст-
ным, например, в виде ругательства, так и письменным, в том числе с использованием мо-
бильной связи и Интернета.

Ответственность за оскорбление, т. е. унижение чести и достоинства, другого лица, выра-
женное в неприличной форме, предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ. Дела по этой статье возбу-
ждаются прокурором, а рассматривают их суды.

В случаях нарушения закона обращайтесь по телефону дежурной части УМВД по Калинин-
скому району г. Санкт-Петербурга 8-812-540-02-02.


