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Официальная публикация
РЕШЕНИЕ № 42 ОТ «21» ИЮНЯ 2018 ГОДА
Приложение № 1
к Решению МС ВМО МО Оккервиль
от 21.06.2018 г. № 43

О признании утратившим силу решения МС МО МО Оккервиль
от 22.04.2009 г. № 55
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», Уставом ВМО МО
Оккервиль, и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу:
- решение МС МО МО Оккервиль от 22.04.2009 г. № 55 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях».
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя
Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя
МС ВМО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев

1. Главный специалист по благоустройству отдела благоустройства, потребительского рынка и административных правонарушений.
2. Ведущий специалист по благоустройству отдела благоустройства, потребительского рынка и административных правонарушений.

Приложение № 2
к Решению МС ВМО МО Оккервиль
от 21.06.2018 г. № 43

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ

ВКЛАДЫШ
к удостоверению №____

193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 41, корп. 1,
тел/ф 588-25-17, 584-73-85

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность)

РЕШЕНИЕ № 43 ОТ «21» ИЮНЯ 2018 ГОДА
Об утверждении перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 № 3-6
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием СанктПетербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»,
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень должностных лиц местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно приложению №
1 к настоящему решению.
2. Утвердить форму вкладыша к удостоверению должностного лица местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль, уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Утвердить форму бланков протоколов об административном правонарушении в
отношении физических, должностных и юридических лиц согласно приложению № 3
к настоящему решению.
4. Главе Местной Администрации ВМО МО Оккервиль:
4.1. Обеспечить изготовление вкладышей к удостоверению должностного лица
местного самоуправления и бланков протоколов об административном правонарушении по формам, установленным в приложениях № 2 и № 3 к настоящему решению.
4.2. Осуществлять иное материально-техническое обеспечение реализации переданного отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга.
5. Направить копию настоящего решения в Администрацию Невского района
Санкт-Петербурга.
6. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя
Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя
МС ВМО МО Оккервиль

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

С.Е. Бондарев

Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль от 21.06.2018 г.
№ 43 уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 г. № 3-6.
Глава Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
_________________И.В.Житников

Приложение № 3
к Решению МС ВМО МО Оккервиль
от 21.06.2018 г. № 43

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ
193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 41, корп. 1,
тел/ф 588-25-17, 584-73-85

ПРОТОКОЛ № ________
об административном правонарушении
«___» __________ 20___ г.

Место составления Санкт-Петербург

Мною, _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(должность, ФИО лица, составившего протокол)

действующим на основании Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль от 21.06.2018 г. № 43, в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоящий протокол в том, что гражданин/должностное лицо:
Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения _______________ Место рождения ______________________________
Место работы и должность _________________________________________________
Место регистрации ________________________________________________________

2
Место фактического проживания ___________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _______________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
Существо административного правонарушения: «__» _______ 20___ г. в «__» час
«__» мин., место: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(краткая фабула)
то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за
которое предусмотрена статьей _________ Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010
г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со статьей 51 Конституции РФ и пунктом 1 статьи 25.1
КоАП РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также
иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
____________________________________________________________________________
(ФИО, подпись, дата)
Объяснения правонарушителя (гражданина/должностного лица, в отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении):
_____________________________________________________________________________
(дата, подпись)
Свидетели _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К протоколу прилагается ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись лица, составившего протокол ________________ дата ___________________
С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена
____________________________________________________________________________
(дата, ФИО, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола)

РЕШЕНИЕ № 44 ОТ «21» ИЮНЯ 2018 ГОДА
Об утверждении Положения об Избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и ст.39 Устава ВМО МО Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль в новой
редакции согласно приложению.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу:
- Решение МС МО МО Оккервиль от 16.12.2008 г. № 118.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя
Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль С.Е. Бондарева.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя
МС ВМО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев

Приложение
к решению МС ВМО МО Оккервиль
от 21.06.2018 г. № 44
ПОЛОЖЕНИЕ
об Избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль
Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом Санкт-Петербурга, устанавливает
компетенцию, полномочия, порядок формирования и порядок деятельности Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль при подготовке и проведении выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ внутригородского муниципального
образования, преобразования внутригородского муниципального образования.

Статья 1. Статус избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль.
1.Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (далее - Комиссия) является
муниципальным органом и не входит в структуру органов местного самоуправления.
Действует на постоянной основе, является юридическим лицом, имеет расчетный
счет в банке, печать, штамп и бланки со своим наименованием и реквизитами.
2. Полное наименование Комиссии – Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль; сокращенное наименование – Избирательная комиссия ВМО МО
Оккервиль.
3. Срок полномочий Комиссии составляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует
данная избирательная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не
применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль. Полномочия Комиссии могут быть
прекращены досрочно законом субъекта Российской Федерации в случае преобразования муниципального образования. Днем досрочного прекращения полномочий такой Комиссии является день вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о преобразовании муниципального образования.
4. Местонахождение Комиссии: 193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 41,
корп. 1.
Статья 2. Полномочия Комиссии.
1.Компетенция, полномочия и порядок деятельности Комиссии при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, устанавливаются Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Санкт-Петербурга «О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), иными федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
Статья 3. Порядок формирования Комиссии
1. Комиссия формируется в количестве 8 (восемь) членов с правом решающего голоса.
2. Формирование Комиссии осуществляется Муниципальным Советом ВМО
МО Оккервиль (далее - Муниципальный Совет) на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Санкт–Петербурга, иных общественных объединений, а также предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, предложений Комиссии предыдущего
состава, предложений Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
3. Муниципальный Совет обязан назначить не менее одной второй от общего
числа членов Комиссии на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.
4. Муниципальный Совет обязан назначить не менее двух членов Комиссии на
основе поступивших предложений Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
5. В течение двух дней со дня формирования Комиссии Муниципальный Совет
доводит до сведения Санкт-Петербургской избирательной комиссии информацию о новом составе Комиссии, включая фамилии, имена, отчества членов Комиссии с правом решающего голоса, а также информацию о дате рождения и
уровне образования каждого из них.
Статья 4. Порядок проведения первого заседания Комиссии.
1.Комиссия собирается на свое первое заседание не позднее, чем на пятнадцатый день после вынесения решения о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий Комиссии предыдущего состава. При этом в состав Комиссии должно быть назначено не менее
двух третей от установленного числа членов Комиссии с правом решающего
голоса. Срок полномочий Комиссии исчисляется со дня ее первого заседания.
Первое заседание Комиссии открывает старейший по возрасту член Комиссии
с правом решающего голоса и ведет его до избрания председателя Комиссии.
2. Для проведения выборов председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии избирается счетная комиссия в количестве трех (двух) членов Комиссии с правом решающего голоса большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии с правом решающего голоса
открытым голосованием. Из своего состава члены счетной комиссии избирают
председателя счетной комиссии.
3. Председатель Комиссии нового состава избирается при условии доведения
до сведения Санкт-Петербургской избирательной комиссии информации о новом
составе Комиссии в соответствии с пунктом 5 статьи 3 настоящего Положения.
Председатель Комиссии избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов Комиссии с правом решающего голоса в следующем
порядке:
а) при наличии предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии –
по предложению Санкт-Петербургской избирательной комиссии;
б) в случае отсутствия предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии – по предложениям, внесенным членами Комиссии с правом решающего голоса.
4. Если предложенная Санкт-Петербургской избирательной комиссией кандидатура на должность председателя Комиссии будет отклонена, СанктПетербургская избирательная комиссия в течение десяти дней, а в период
избирательной кампании - в течение трех дней с момента поступления в СанктПетербургскую избирательную комиссию информации об отклонении указанной кандидатуры, обязана предложить новую кандидатуру из числа членов Комиссии с правом решающего голоса.
5. В случае не избрания председателя Комиссии в ходе первого заседания
Комиссии заседание откладывается на срок до предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии новой кандидатуры.
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6. Заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии избираются
тайным голосованием на первом заседании из числа членов Комиссии с правом
решающего голоса.
7. Голосование по выборам председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии проводится по каждой выборной должности отдельно.
В бюллетень для тайного голосования на должность председателя Комиссии,
заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии вносятся фамилии,
имена, отчества кандидатов, давших согласие баллотироваться на соответствующую должность, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается Комиссией без голосования. Допускается включение в бюллетень для
тайного голосования одного кандидата.
Если член счетной комиссии включен в число кандидатов на должность председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, то Комиссия принимает решение о выводе его из состава счетной комиссии и избирает нового члена счетной комиссии.
Избранным на должность председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии считается кандидат, получивший в результате голосования большинство голосов от установленного числа членов Комиссии
с правом решающего голоса.
Если в бюллетень для голосования было включено два или более кандидатов
и ни один из них в первом туре не набрал требуемого для избрания числа голосов членов Комиссии с правом решающего голоса, то второй тур голосования
проводится по одному кандидату либо по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов, либо по кандидатам, получившим равное наибольшее
число голосов.
8. Решение об избрании председателя Комиссии, заместителя председателя
Комиссии, секретаря Комиссии принимается Комиссией на основании соответствующих протоколов счетной комиссии о результатах голосования по выборам
на должность председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и
секретаря Комиссии и оформляется решениями Комиссии.
9. Вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя
Комиссии, секретаря Комиссии может быть внесен на рассмотрение Комиссии
по инициативе не менее одной второй от общего числа членов Комиссии с правом решающего голоса либо по предложению председателя Комиссии, либо по
предложению Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
Статья 5. Порядок проведения заседаний Комиссии.
1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
2. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии или по его
поручению заместителем председателя Комиссии, а также по требованию не
менее чем одной трети от установленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса. Указанное требование в письменной форме представляется
председателю Комиссии. В этом случае заседание проводится в срок, предлагаемый членами Комиссии либо не позднее чем в трехдневный срок со дня
поступления письменного требования, а в день голосования – немедленно.
3. Комиссия своим решением утверждает Регламент Комиссии, определяющий порядок обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня заседания Комиссии, распределение обязанностей между членами Комиссии, решение
технических, организационных и иных внутренних вопросов деятельности Комиссии.
4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от установленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса.
5. Член Комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех
заседаниях Комиссии. В случае если член Комиссии с правом решающего голоса по уважительной причине не может прибыть на заседание Комиссии, он
обязан своевременно известить об этом председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии или секретаря Комиссии.
Статья 6. Порядок принятия решений Комиссии.
1. Комиссия вправе рассматривать на заседаниях любые вопросы, входящие в
ее компетенцию, и принимать решения по вопросам, отнесенным к ее ведению
федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга.
2. Комиссия принимает правовые акты в форме решений Комиссий.
3. Комиссия может принять решение о проведении тайного голосования с использованием бюллетеней по любому вопросу, входящему в ее компетенцию.
4. Решения Комиссии подписываются председателем Комиссии и секретарем
Комиссии (председательствующим на заседании Комиссии и секретарем заседания Комиссии). Выписки из протокола заседания подписываются председателем Комиссии.
5. Решения Комиссии, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, местного референдума, публикуются в официальном печатном органе Муниципального Совета либо доводятся до сведения избирателей,
участников местного референдума иным путем, а также передаются в иные
средства массовой информации в полном объеме не позднее чем через десять
дней со дня принятия таких решений.
6. Заверенные копии решений Комиссии в течение двух дней с момента принятия направляются Комиссией в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
7. Решения Комиссии принимаются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом, Законом Санкт-Петербурга и Регламентом Комиссии.
Статья 7. Полномочия председателя Комиссии.
Председатель комиссии в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Санкт-Петербурга осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Комиссию во взаимоотношениях с Санкт-Петербургской избирательной комиссией, органами государственной власти Санкт-Петербурга,
органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, иными организациями, их должностными лицами, гражданами, избирательными комиссиями.
2) представляет Комиссию в судах, выдает доверенности на представление
интересов Комиссии;
3) организует работу Комиссии;
4) подписывает договоры, решения и другие документы Комиссии, принятые в
пределах ее компетенции;
5) созывает заседания Комиссии и председательствует на них;
6) осуществляет контроль за реализацией решений Комиссии;
7) осуществляет контроль за сохранностью избирательной документации по
выборам, документации референдума до передачи документации в архив;
8) организует ведение делопроизводство;

9) организует текущее планирование работы Комиссии и контролирует ход выполнения планов работы;
10) дает поручения заместителю председателя Комиссии, секретарю Комиссии и иным членам Комиссии в пределах своей компетенции;
11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, а также
решениями Комиссии.
Статья 8.Полномочия заместителя председателя Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия
или невозможности выполнения им своих обязанностей, в том числе председательствует на заседании Комиссии;
2) по поручению председателя Комиссии созывает и ведет заседание Комиссии;
3) выполняет поручения председателя Комиссии;
4) дает поручение секретарю Комиссии и иным членам Комиссии в пределах
своей компетенции;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, а также решениями Комиссии.
Статья 9. Полномочия секретаря Комиссии.
Секретарь Комиссии в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга осуществляет следующие
полномочия:
1) организует подготовку заседаний Комиссии и вносимых на ее рассмотрение материалов;
2) подписывает списки избирателей, участников референдума, решения Комиссии, ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
3) выполняет поручения председателя Комиссии, заместителя председателя
Комиссии;
4) дает поручение иным членам Комиссии в пределах своей компетенции;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, а также решениями Комиссии.
Статья 10. Статус членов Комиссии.
Статус членов Комиссии устанавливается Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
российской Федерации».
Статья 11. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии.
1.Финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет
средств местного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных на эти
цели нормативным правовым актом органа местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год.
2.Главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюджете на
подготовку и проведение выборов, местный референдум является Комиссия.
3.Председателю, члену Комиссии с правом решающего голоса производится
дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в Комиссии в период подготовки и проведения выборов, местного референдума за счет средств
местного бюджета, выделенных на подготовку проведение выборов, местного
референдума.
4.Размеры и порядок выплаты вознаграждения за счет местного бюджета,
устанавливаются Комиссией самостоятельно в пределах выделенных средств
на подготовку и проведение выборов, местного референдума.
5.Отчет Комиссии о расходовании бюджетных средств на выборы, местный
референдум представляется в Муниципальный Совет не позднее чем через
35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов и не
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов
местного референдума. Председатель Комиссии распоряжается денежными
средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов, местного референдума и несет ответственность за соответствие финансовых документов
решениям Комиссии по финансовым вопросам и представление финансового
отчета о расходование указанных средств.
Статья 12. Расформирование Комиссии.
Комиссия может быть расформирована судом в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
РЕШЕНИЕ № 47 ОТ «21» ИЮНЯ 2018 ГОДА
Об утверждении Положения
об осуществлении благоустройства
территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом ВМО МО Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об осуществлении благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя
Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя
МС ВМО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев
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Приложение к Решению
МС ВМО МО Оккервиль от 21.06.2018 г. № 47
Положение
об осуществлении благоустройства территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Оккервиль
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль и определяет порядок реализации
вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (далее – ВМО МО Оккервиль).
2. Основными целями и задачами реализации вопроса местного значения по
осуществлению благоустройства территории ВМО МО Оккервиль (далее – благоустройство) являются:
- обеспечение прав жителей ВМО МО Оккервиль на благоприятную окружающую среду;
- формирование комфортных условий проживания населения ВМО МО Оккервиль;
- приведение территории ВМО МО Оккервиль в состояние, соответствующее
нормам и требованиям, установленным действующим законодательством;
- обеспечение чистоты и порядка на территориях детских и спортивных площадок;
- улучшение экологического состояния территории ВМО МО Оккервиль;
- снижение скоростного режима и предотвращение дорожно-транспортного
травматизма на дворовых территориях.
3. Осуществление благоустройства включает:
- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки;
- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
- организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
- установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
- установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства;
- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории ВМО
МО Оккервиль;
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на
территории ВМО МО Оккервиль, включая ликвидацию несанкционированных
свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга;
- озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание,
включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах
указанных территорий;
- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории ВМО МО Оккервиль, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений
общего пользования местного значения;
- организацию санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;
- создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.
4. Мероприятия по осуществлению благоустройства организуются и проводятся Местной Администрацией ВМО МО Оккервиль (далее – Местная Администрация) в соответствии с ведомственной целевой программой, муниципальной
программой, ежегодно утверждаемыми Местной Администрацией в порядке,
установленном Местной Администрацией.
5. Мероприятия по осуществлению благоустройства реализуются силами
сторонних организаций на основании муниципальных контрактов (договоров),
заключенных по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
6. Решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства является расходным обязательством ВМО МО Оккервиль, подлежащим исполнению
за счет средств бюджета ВМО МО Оккервиль, а также за счет предоставляемых из
бюджета Санкт-Петербурга межбюджетных трансфертов в форме субсидии.
7. Органы местного самоуправления и должностные лица ВМО МО Оккервиль
несут ответственность за решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства в соответствии с действующим законодательством.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ «21» ИЮНЯ 2018 ГОДА
О признании утратившим силу Постановления МА ВМО МО Оккервиль
от 19.04.2018 № 18
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Газета «На девяти мостах» зарегистрирована Министерством РФ по делам
печати,телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Северо-Западное окружное
межрегиональное территориальное управление.
Свидетельство ПИ № 2-5996. от 07.06.2002.
Учредитель: МС МО МО Оккервиль. Адрес: Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.41, к.1.
Издатель: ООО «Тренд». 196105, Санкт-Петербург, ул.Решетникова, д.17, к.1
Редакция: Адрес: Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.41, к.1.

С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
ВМО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте
ms@mo-okkervil.ru
ma@mo-okkervil.ru

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом ВМО МО Оккервиль и в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль постановляет:
1. Признать утратившим силу Постановление Местной Администрации ВМО МО
Оккервиль от 19.04.2018 № 18 «Об утверждении Положения об осуществлении благоустройства территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль».
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль
И.В. Житников
________________________________________________________________________________
Прокуратура информирует
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Конституцией Российской Федерации гражданам гарантировано право избирать
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участие в референдуме.
Уголовным кодексом Российской Федерации установлена ответственность за:
- воспрепятствование осуществлению избирательных прав, работе избирательных
комиссий;
- нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы
по проведению референдума, иной группы участников референдума;
- фальсификацию избирательных документов, документов референдума;
- фальсификацию итогов голосования.
Наказания за совершение данных преступлений предусмотрены от штрафа до реального лишения свободы.
Расследование уголовных дел о преступлениях в сфере избирательных прав осуществляется следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу.
Телефон «доверия» прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга: 447-64-73.
Заместитель прокурора района
младший советник юстиции

В.В. Талалай

ПРОКУРАТУРОЙ НЕВСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНА
ПРОВЕРКА МАРШРУТНЫХ ТАКСИ
Прокуратурой района в порядке надзора совместно с ОГИБДД УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения
законодательства о лицензировании в сфере пассажирских перевозок водителями маршрутных такси ООО «Пассажиртранс», ООО «ПТК», ООО «Невская
линия» и других автоперевозчиков.
Положением о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
02.04.2012 № 280, установлено, что лицензионным требованием является, в том числе соблюдение лицензиатом требований, установленных статьей 20 Федерального
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», согласно
которым юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией
транспортных средств, обязаны организовывать работу водителей в соответствии с
требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения.
Установлено, что автоперевозчиками допускаются многочисленные факты выпуска на линию неисправных маршрутных такси. Так, проверкой выявлены факты перевозки пассажиров на маршрутных такси с неисправными световыми и звуковыми
сигналами, в отсутствие огнетушителей и средств оказания неотложной медицинской помощи.
В связи с изложенным в адрес руководителей указанных автотранспортных предприятий внесено 7 представлений, по результатам рассмотрения которых 21 лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по результатам проверки в Комитет по транспорту Санкт-Петербурга
прокуратурой района направлена соответствующая информация.
________________________________________________________________________________
Прокуратурой Невского района Санкт-Петербурга по обращению заявителя
проведена проверка соблюдения трудового законодательства руководством
ООО «Северо-Западная строительная компания «Монолит».
Положением ст. 140 ТК РФ установлено, что при прекращении трудового договора
выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день
увольнения работника.
В ходе проверки выявлено, что окончательный расчет с заявителем произведен не в
день увольнения – 31.12.2017, а 26.02.2018.
В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства в адрес генерального директора ООО «Северо-Западная строительная компания «Монолит» внесено
представление, в ходе рассмотрения которого заявителю перечислена компенсация
за несвоевременную выплату окончательного расчета при увольнении, предусмотренная ст. 236 ТК РФ, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении ООО «Северо-Западная строительная компания «Монолит» и его генерального директора возбуждены дела об административном правонарушении по
ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других
выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Постановлениями Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге юридическое лицо привлечено к
административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30
000 рублей, должностному лицу назначено административное наказание в виде предупреждения.
И.о. прокурора района
советник юстиции
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