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Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования  

города федерального значения  
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 
 
 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 019 

 
        О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 
 

25 мая 2021 года                                                                                № 107-019-6-2021   

 
С учетом рекомендаций Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу и в целях совершенствования работы  по приведению Устава внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в соответствие с 
законодательством, Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный, принятый решением Муниципального Совета МО МО Северный от 8 
сентября 2020 года № 067-012-6-2020 «О принятии Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный» и зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу 26 октября 2020 года за государственным регистрационным № 
RU781590002020001, следующие изменения: 

1.1. В  статью 6:  
а) в подпункте 47 пункта 2: 
в абзаце втором слова «в абзацах четвертом – седьмом» заменить словами «в абзацах четвертом – 

восьмом»; 
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
«размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных 

территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и 
строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной 
программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 
на плановый период);»; 

б) дополнить подпунктом 47-2 следующего содержания: 
«47-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и 

спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 
архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются 
в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-
Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);»; 

1.2. Дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 
«Статья 16.1. Инициативные проекты 
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.»; 

1.3. В статье 17: 
а)  пункт 7 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»; 
б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в 

качестве инициаторов проекта.»; 
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1.4. В статье 19: 
а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:  
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.»; 

1.5. В статье 21: 
а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.». 

1.6.  В статье 49 пункт 2 дополнить подпунктом 6-2 следующего содержания: 
 «6-2) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения и строительства 

объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением 
детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 
освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 
регистрации. 

3.   Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) 
 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющего полномочия  
председателя Муниципального Совета                                                                                                               В.И. Миронкин 
 
 
 
 
 
 

 
 

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования  

города федерального значения  
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление Местной администрации МО МО Северный от 29.12.2020  
№ 107-МА-2020 «Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный «Организация благоустройства территории муниципального образования  

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» 
 
 

03 июня 2021г.                                                                                                                                                      № 64-МА-2021 
 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Местная администрация  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 29.12.2020 № 107-МА-2020 «Об 
утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный «Организация 
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства» (далее – постановление МА № 107-МА-2020) следующие изменения: 
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1.1. Пункт 4.10 Положения о порядке реализации вопроса местного значения внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
«Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в 
сфере благоустройства» (Приложение к постановлению МА № 107-МА-2020) изложить в следующей редакции: 

«4.10. К мероприятиям муниципальной программы относятся: 
 мероприятия по обеспечению проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего пункта; 
 мероприятия по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

 мероприятия по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

 мероприятия по размещению устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на 
внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период); 

 мероприятия по размещению контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

 мероприятия по размещению, содержанию, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; 
размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, 
предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 
внутриквартальных территориях; 

 мероприятия по временному размещению, содержанию, включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 
международного значения на внутриквартальных территориях.»; 

1.2. Пункт 5.2 Положения о порядке реализации вопроса местного значения внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
«Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в 
сфере благоустройства» (Приложение к постановлению МА № 107-МА-2020) изложить в следующей редакции: 
 «5.2. Под расходами на реализацию вопроса местного значения понимаются следующие виды расходов: 

 расходы  на  проектирование  благоустройства  при размещении элементов благоустройства, 
указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего пункта; 

 расходы  на  содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

 расходы  на  размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

 расходы  на  размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на 
внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период); 

 расходы  на  размещение  контейнерных площадок  на  внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

 расходы  на  размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; 
размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, 
предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 
внутриквартальных территориях; 

 расходы  на  временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского  
и международного значения на внутриквартальных территориях.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальной газете муниципального образования «Северные 
вести». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации. 
 

 
Глава Местной администрации                                                                                                                     С.В. Пустосмехова 
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О внесении изменений в статью 32 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70  
«Об административных правонарушениях» 

 
Уважаемые автомобилисты, информируем вас, что Законом Санкт-Петербурга от 11.06.2021 N 265-59 

внесены изменения в Закон Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге" в части, касающейся нарушений правил парковки автотранспортных средств на внутридворовых 
территориях. 

Согласно последней букве Закона: 
1. Статья 32. Размещение транспортных средств на территориях зеленых насаждений общего пользования, 

территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территориях зеленых насаждений 
ограниченного пользования, газонах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 
5000 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5000 до 40000 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150000 до 
500000 рублей; 

2. Статья 32-1. Размещение транспортных средств на территориях детских, спортивных площадок, площадок 
для выгула и дрессировки животных, размещение транспортных средств вне пределов дорог на внутриквартальной 
территории, повлекшее перегораживание подъездов к площадкам для сбора отходов, если эти действия 
(бездействие) не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом, а также размещение 
транспортных средств вне пределов дорог на внутриквартальной территории, повлекшее перегораживание 
внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, проходов к зданиям и входов в них, если эти действия 
(бездействие) не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 50000 до 40000 
рублей; на юридических лиц - от 150000 до 500000 рублей. 

 

 

Пожарная безопасность в местах общего пользования 

Особенно опасны пожары в многоквартирных домах: пламя легко перебрасывается из одной квартиры на 
другую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. А ведь причиной 
подавляющего большинства пожаров в многоэтажках являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах 
общего пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения 
требований пожарной безопасности в многоквартирных домах. По жилищному законодательству РФ собственники и 
наниматели жилых помещений несут ответственность за соблюдение обязательных требований пожарной 
безопасности в своих квартирах. Что касается общего имущества, согласно п. «е» статьи 11 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, обеспечение мер пожарной безопасности – обязанность управляющих 
организаций. Управляющие компании и ТСЖ, а также лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при 
непосредственном управлении домом, отвечают перед собственниками за ненадлежащее содержание общего 
имущества, в том числе за нарушение требований пожарной безопасности. Жильцы и коммунальщики должны знать 
соответствующую правовую базу, включающую в себя: 

- Федеральный Закон РФ №69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», устанавливающий основы 
обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации; 

- Федеральный Закон РФ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», определяющий основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и 
устанавливающий общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе многоквартирным 
жилым домам; 

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
№ 1479 от 16.09.2020 года. 

Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, за нарушение требований пожарной 
безопасности могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20.4 КоАП РФ. В последнее 
время штрафы за нарушение правил пожарной безопасности были существенно увеличены. Так, управляющие 
организации могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей. 

Если же несоблюдение правил пожарной безопасности привело к причинению вреда жизни или здоровью 
граждан, либо их гибели, виновные понесут ответственность по уголовному законодательству. Уголовный Кодекс РФ 
содержит статью 219 «Нарушение требований пожарной безопасности», ее максимальная санкция – семь лет 
лишения свободы. 

Как видите, меры ответственности весьма тяжелые. Но человеческая беспечность, психология «со мной этого 
не произойдет» зачастую оказываются сильнее. Поэтому коммунальным организациям, в рамках выполнения 
обязанности по обеспечению пожарной безопасности в многоквартирном доме, следует помещать на 
информационных стендах объявления примерно такого содержания «Уважаемые жильцы! Пользование жилыми 
помещениями должно осуществляться с учетом требований пожарной безопасности. Пожалуйста, не преграждайте 
эвакуационные выходы, не захламляйте чердаки и другие места общего пользования. В случае выявления нарушений 
требований пожарной безопасности, в соответствии со статьей 38 Закона «О пожарной безопасности» и статьей 20.4. 
КоАП РФ собственники могут быть привлечены к ответственности». 

 
СПб ГКУ «ПСО Калининского района» 
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Единовременная коменсационная выплата при рождении ребѐнка 

 

Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки семьям с детьми в виде 
единовременной компенсационной выплаты при рождении ребѐнка. 

Право на единовременную выплату при рождении ребѐнка имеют семьи, в которых ребенок (дети) и один или 
оба родителя являются гражданами, имеющими место жительства в Санкт-Петербурге. 

Размеры выплаты на детей, родившихся 2021 году: 
При рождении 1-го ребенка- 33 439,00 руб. 
При рождении 2-го ребенка- 44 588,00 руб. 
При рождении 3-го и последующих детей – 55 733,00 руб. 
Документы, необходимые для назначения выплаты: паспорт, свидетельство о рождении ребенка (детей), 

свидетельство о браке (расторжении брака, установлении отцовства), справка, подтверждающая постановку на 
медицинский учет по беременности в срок до 20 недель, сведения о регистрационном учете в СПб (справки формы № 
9, формы № 8). 

Обратиться за выплатой можно не позднее полутора лет со дня рождения ребенка. 
Телефон «горячей линии»: 417-48-01 

 
 
 
 
 
 
 
 

Об ответственности за использование нецензурных слов в социальных сетях. 
 
 

В последнее время часто можно услышать о ситуациях, связанных с оскорблениями или использованием 
нецензурных слов в социальных сетях. Можно ли в таких случаях привлечь виновника к какой-либо ответственности? 

В первую очередь, использование ненормативной лексики нарушает моральные и этические нормы общества, 
является явным проявлением неуважения  к окружающим людям. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, действия, связанные с 
распространением в сети Интернет информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и нравственность, явное неуважение к обществу, государству, квалифицируется как мелкое 
хулиганство, и в подобных случаях виновному грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Таковы 
требования  ст.20.1. КоАП РФ.   

 С 1 февраля 2021 года законодатель возложил на социальные сети обязанность самостоятельно выявлять и 
блокировать запрещенный контент, в частности, речь идет о различной противоправной информации, например, 
об  оскорблении человеческого достоинства и общественной нравственности, экстремистских материалах, 
информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий (Федеральным законом от 30 
декабря 2020 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях  и  о  защите информации»).   

Ответственность за невыполнение возложенной законом обязанности, для владельцев социальных сетей - 
юридических лиц может в виде штрафа достигать 8 млн. рублей (Статья 13.41. КоАП РФ «Нарушение порядка 
ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации, и (или) порядка удаления указанной информации»). 
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