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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

VI СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

«29» июня 2022 г.  № 01–04/21
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Озеро Долгое

В целях приведения Устава в соответствие с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербур-
га от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с учетом 
модельного акта прокуратуры Санкт-Петербурга, предложений прокуратуры Приморского района Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав внутригородского Муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, принятый Решением Муниципального
совета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое от 08 июня 2011 года № 17, за-
регистрированный ГУ Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному
округу от 05.07.2011 года за № 781170002011001 (далее по тексту —  Устав):
1.1. Статью 1 Устава изложить в следующей наименовании: «Наименование, официальные символы и ста-
тус Муниципального образования»;
1.2. Дополнить статью 1 Устава пунктом 5 следующего содержания:
«5. Органы местного самоуправления муниципального образования входят в единую систему органов пу-
бличной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного ре-
шения задач, в интересах населения проживающего на территории внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое.»;
1.3. Исключить подпункт 2) части 2 стати 23 Устава;
1.4. В подпункте а) пункта 2) части 9 статьи 26 Устава фразу «аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования,»;
1.5. В подпункте б) пункта 2) части 9 статьи 26 Устава фразу «аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования,»;
1.6. Статью 36 Устав признать утратившим силу;
1.7. В части 4 статьи 37 Устава фразу «избирательной комиссии Муниципального образования,» исключить;
1.8. В части 5 статьи 37 Устава фразу «аппарата ИКМО» исключить;
1.9. Исключить пункт 38.1) части 2 статьи 5 Устава;
1.10. Исключить из пункта 40) части 2 статьи 5 абзац  6;
1.11. Дополнить пункт 40) части 2 статьи 5 подпунктом 40.3) следующего содержания:
«40.3) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах
территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культур-
ного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании
граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством
в сфере благоустройства, включающая:
• обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных
в абзацах пятом и седьмом настоящего подпункта;
• 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 со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга;
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• содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустрой-
ства, на внутриквартальных территориях;
• размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках;
• содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, при-
ствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных терри-
ториях;
• размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, 
уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);
• временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприя-
тиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения 
на внутриквартальных территориях;».
2. Направить данное Решение на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу в установленные законом сроки.
3. В течение 7 дней после регистрации официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 
«Муниципальный вестник Озеро Долгое» и разместить на сайте МО МО Озеро Долгое
4. В течение 10-ти дней со дня официального опубликования (обнародования) настоящего решения направить 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источ-
нике и о дате официального опубликования (обнародования).
5. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования).

Глава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Озеро Долгое 
Д. В. Бенеманский

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА И РОСРЕЕСТР ПЕТЕРБУРГА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 

«КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ»
В период с 15 августа по 15 сентября 2022 года в филиале Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу и Управ-
лении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла благотворительная акция по сбору пластиковых крышек, орга-
низованная Молодежными советами учреждений.
Впервые специалисты системы Росреестра присоединились к данному волонтерскому проекту еще в 2020 году, 
собрав, почти пять килограмм пластиковых крышек. «Крышечки ДоброТы» — это Всероссийский эколого-бла-
готворительный масштабный проект по сбору пластиковых крышек в разных регионах России, участие в нём 
может принять каждый.
Представители Молодежных советов, а также сотрудники Филиала и Управления вновь приняли решение при-
соединиться к данному проекту, основная задача которого сделать мир чище и помочь детям, нуждающимся 
в поддержке. «Крышечки ДоброТы» были направлены в сервис приема вторсырья, организованным детской 
библиотекой МЦБС им. М. Ю. Лермонтова.
Проект решает две ключевые задачи: помогает изменить отношение людей к бытовому мусору, а так же приу-
чает подрастающее поколение к благотворительности и волонтерству. Собирая пластиковые крышечки, мы по-
могаем подопечным детям Благотворительного фонда «Солнце». «Данная инициатива Молодежных советов 
Кадастровой палаты и Управления Росреестра по Санкт-Петербургу направлена, прежде всего, на бережное 
отношение к экологии, привлечению внимания к важности переработки вторсырья, а также помощи детям, с 
особенностями развития. Проект позволяет каждому волонтеру почувствовать себя частью одного общего дела 
и принять участие в решении социально значимой проблемы. Даже одна пластиковая крышечка имеет огром-
ное значение для людей, нуждающихся в помощи и поддержке», —  отметил председатель Молодежного совета 
Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу Самвел Амбарцумян.
«Крышечки собирают сегодня все: от детских садов и школ, до крупных предприятий. Объявив эту акцию, мы 
увидели с каким энтузиазмом откликнулись наши сотрудники, особенно молодежь. Поколение молодых с удо-
вольствием вносит свой вклад в сохранение планеты и участвует в благотворительных проектах», —  подчеркнул 
председатель Молодежного совета Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Адриан Алексанов.

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу 
и Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу
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ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПРИЁМНУЮ ДЕПУТАТА НИКОЛАЯ ЦЕДА
В администрации Приморского района по адресу: ул. Савушкина, д. 83,
осуществляется регулярный приём жителей помощниками депутата Государственной 
Думы Российской Федерации Николая Григорьевича Цеда.

Записаться на приём можно по номеру: +7(966)861–66–06
(Звонки принимаются с понедельника по среду с 14.00 до 16.00)

Прием ведётся еженедельно по графику:
• 1 и 3 четверг месяца с 11.00 до 13.00
• 2 и 4 четверг месяца с 14.00 до 16.00

Также в приемной депутата Николая Цеда проводятся бесплатные первичные 
консультации юриста.
Предварительная запись по телефону: 385–72–05
(Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00).

ПОДЗЕМНЫЙ ИСТОЧНИК ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТОЧНО!
Недра, т. е. часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя либо ниже земной поверхности и дна 
водоемов и водотоков, доступных для геологического изучения и освоения, в границах территории Российской 
Федерации, являются государственной собственностью (ст. 1.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395–1 «О недрах»).
Участки недр могут предоставляться только в пользование юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям путем оформления специального государственного разрешения в виде лицензии.
К участкам недр местного значения относятся (ст. 2.3 Закона Российской Федерации «О недрах»):
- участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые;
- участки недр, используемые для геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строитель-
ства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения;
- участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения.
В зависимости от указанного вида участка недр оформление лицензий на территории Санкт-Петербурга осу-
ществляется Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу и Комитетом 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петер-
бурга.
Пользование недрами без лицензии влечет за собой административную ответственность по ч. 1 ст. 7.3 КоАП 
РФ в виде штрафа для граждан до 5 тыс. руб.; на должностных лиц —  до 50 тыс. руб.; на юридических лиц —  
до 1 млн руб.
Пользователи недр обязаны обеспечить выполнение условий, установленных лицензией, а также своевремен-
ное и правильное внесение платежей за пользование недрами.
Нарушение условий, предусмотренных лицензией, влечет за собой административную ответственность 
по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ в виде штрафа для граждан в до 3 тыс. руб.; на должностных лиц —  до 40 тыс. руб.; 
на юридических лиц —  до 500 тыс. руб.
Привлечение к административной ответственности не освобождает виновных лиц от обязанности устранить 
нарушение и возместить причиненный вред.
При наличии сведений о нарушениях законодательства в сфере недропользования необходимо обращаться 
в Северо-Западное межрегиональное управление по надзору в сфере природопользования, Комитет по при-
родопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 
путем направления обращений в письменной форме по почтовым адресам органов власти или в форме элек-
тронных документов через «Электронную приемную» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
(www.gov.spb.ru).

Помощник природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н. А. Васильева
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ О ВЕЩЕСТВАХ 
И ПРЕДМЕТАХ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

Законодателем запрещено провозить в самолете опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть исполь-
зованы в качестве орудия нападения на пассажиров, экипаж воздушного судна, а также создающие угрозу полета 
воздушного судна.
В соответствии с Правилами проведения предполетного и послеполетного досмотров, утвержденными приказом Мин-
транса России от 25.07.2007 № 104, существует Перечень основных опасных веществ и предметов, запрещенных к пе-
ревозке на борту воздушного судна, как членами экипажа, так и пассажирами в зарегистрированном багаже и вещах, 
находящихся при пассажирах.
Так, запрещено перевозить на борту воздушного судна следующие опасные вещества и предметы: взрывчатые веще-
ства, средства взрывания и предметы, ими начиненные: пороха всякие, в любой упаковке и в любом количестве; патро-
ны боевые (в том числе малокалиберные); патроны к газовому оружию; капсюли (пистоны) охотничьи; пиротехнические 
средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны сигнальные, посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), 
спички подрывника, бенгальские огни, петарды железнодорожные; тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые 
вещества; капсюли-детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители, детонирующий и огнепроводный шнур 
и т. д.; сжатые и сжиженные газы: газы для бытового пользования (бутан- пропан) и другие газы; газовые баллончики 
с наполнением нервно- паралитического и слезоточивого воздействия и т. д.; легковоспламеняющиеся жидкости: аце-
тон; бензин; пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов; метанол; метилацетат (метиловый эфир); сероуглерод; 
эфиры; этилцеллозола; воспламеняющиеся твердые вещества; окисляющие вещества и органические перекиси: ни-
троцеллюлоза коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая или влажная, содержащая менее 25 % воды или раствори-
теля; нитроцеллюлоза коллоидная, в кусках, влажная, содержащая менее 25 % спирта; нитроцеллюлоза сухая или 
влажная’ содержащая менее 30 % растворителя или 20 % воды и т. д.; токсичные вещества; радиоактивные материалы; 
едкие и коррозирующие вещества: сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие; ядовитые 
и отравляющие вещества: любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом со-
стоянии, упакованные в любую тару, никотин; ртуть и т. д.; оружие: пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое 
огнестрельное, газовое, пневматическое оружие, электрошоковые устройства кортики, стилеты, десантные штык-ножи.
Обнаруженные при досмотре пассажиров указанные предметы и вещества подлежат изъятию.

МДЙДЛИЗ «ГИКЯНДЕ ЙИЗИИ»  

8 (800) 222-22-22 WWW.NALOG.GOV.RU 

ГРАФИК ПРОВДДДНИЯ ВДБИНАРОВ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТДЛЬЩИКОВ  
СОТРУДНИКАМИ УПРАВЛДНИЯ ФНС РОССИИ ПО САНКТ-ПДТДРБУРГУ  

В 4 КВАРТАЛД 2022 ГОДА 

Импорлария о врелеми нроведемия вебимара и ссыкйа дкя 
регисорарии и тсасоия бтдео разлещема ма сайое ФНС России в 

ртбрийе «Новосои/Селимары» 

ТДМА ДАТА 
ИЗЖДЗДЗИЯ ЗАЙИГИВИГИ ЗАКИЗИДАМДЙЬЛМВА ЙИ ЗДЛ 
В 2022 ГИДК. ЛБИК ДИКАЗАМДЙЬЗИЕ БАЗЫ ЙКИ КЗЙ Л 
ЙКИЖДЗДЗИДЖ ЗИКЖ ЛМ. 54.1 ЗК КЛ. 
ЙИКЯДИК ЙИЙКНДЗИЯ КЙЮНДЕ ЭЙДКМКИЗЗИЕ ЙИДЙИЛИ 
В КМ ЛЗЛ КИЛЛИИ. 

14.10.2022 

ЗАЙИГ ЗА ИЖКЩДЛМВИ ЛЙ, МКАЗЛЙИКМЗЫЕ И 
ЗДЖДЙЬЗЫЕ ЗАЙИГ: ЙЬГИМЫ, ЛКИКИ, ЙИКЯДИК КЙЙАМЫ. 
ЙИКЯДИК ЙИЙКНДЗИЯ КЙЮНДЕ ЭЙДКМКИЗЗИЕ ЙИДЙИЛИ 
В КМ ЛЗЛ КИЛЛИИ. 

20.10.2022 

ЗАЙИГ ЗА ИЖКЩДЛМВИ ЛИЗИНДЛКИН ЙИМ, 
МКАЗЛЙИКМЗЫЕ И ЗДЖДЙЬЗЫЕ ЗАЙИГ: ЙЬГИМЫ, ЛКИКИ, 
ЙИКЯДИК КЙЙАМЫ, ДДИЗЫЕ ЗАЙИГИВЫЕ ЙЙАМДЖ. 
ЙИКЯДИК ЙИЙКНДЗИЯ КЙЮНДЕ ЭЙДКМКИЗЗИЕ ЙИДЙИЛИ 
В КМ ЛЗЛ КИЛЛИИ. 

10.11.2022 

ЗАКИЗИДАМДЙЬЛМВИ И ЙКИЖДЗДЗИИ КИЗМКИЙЬЗИ – 
КАЛЛИВИЕ МДНЗИКИ. 
ЙИКЯДИК ЙИЙКНДЗИЯ КЙЮНДЕ ЭЙДКМКИЗЗИЕ ЙИДЙИЛИ 
В КМ ЛЗЛ КИЛЛИИ. 

15.11.2022 

АКМКАЙЬЗЫД ВИЙКИЛЫ ЗАЙИГИИБЙИЖДЗИЯ ЗАЙИГИЖ 
ЗА ЙКИБЫЙЬ ИКГАЗИЗАМИЕ 
ЙИКЯДИК ЙИЙКНДЗИЯ КЙЮНДЕ ЭЙДКМКИЗЗИЕ ЙИДЙИЛИ 
В КМ ЛЗЛ КИЛЛИИ. 

24.11.2022 

АДЖИЗИЛМКИКИВАЗИД И ИЗЖДЗДЗИД 
ЗАКИЗИДАМДЙЬЛМВА ЙИ ЗАЙИГК ЗА ДИНИДЫ 
ЛИЗИНДЛКИН ЙИМ (ДЙЯ ЗАЙИГИВЫН АГДЗМИВ) И 
ЛМКАНИВЫЖ ВЗЗИЛАЖ. 
ЙИКЯДИК ЙИЙКНДЗИЯ КЙЮНДЕ ЭЙДКМКИЗЗИЕ ЙИДЙИЛИ 
В КМ ЛЗЛ КИЛЛИИ. 

01.12.2022 

ДДИЗЫЕ ЗАЙИГИВЫЕ ЛНДМ. 
ЙИКЯДИК ЙИЙКНДЗИЯ КЙЮНДЕ ЭЙДКМКИЗЗИЕ ЙИДЙИЛИ 
В КМ ЛЗЛ КИЛЛИИ. 

08.12.2022 

ИЖКЩДЛМВДЗЗЫД ЗАЙИГИ ЮКИДИНДЛКИН ЙИМ: 
ЙИКЯДИК КАЛНДМА И КЙЙАМЫ, ЛМАВКИ, ЙЬГИМЫ. 
ЙИКЯДИК ЙИЙКНДЗИЯ КЙЮНДЕ ЭЙДКМКИЗЗИЕ ЙИДЙИЛИ 
В КМ ЛЗЛ КИЛЛИИ. 

15.12.2022 

ТДЙДЛОН «ГОРЯНДЕ ЙИНИИ»  

8 (800) 222-22-22 WWW.NALOG.GOV.RU 

ГКАФИК ИЗФИКЖИКИВАЗИЯ ЗАЛИГИЙЛАМДЛЬЩИКИВ  
ЛИМКУДЗИКАЖИ УЙКАВЛДЗИЯ ФЗЛ КИЛЛИИ ЙИ ЛАЗКМ-ЙДМДКБУКГУ  

В 4 КВАКМАЛД 2022 ГИДА 
ЙИ МДЛДФИЗУ «ГИКЯЧДЕ ЛИЗИИ» (812) 740-41-86 Л 10:00 ДИ 12:00 

Тейеоол смраворлой сйтебы Кмравйелзя: (812)740-40-40 

МДЖА ДАМА 
ИКМЯБКЬ ЗИЯБКЬ ДДКАБКЬ 

 Порядои мойтрелзя лайоговыу выренов.  
Деийарзровалзе доуодов озжзресизу йзп 

3 1 1 
17 15 15 

Снрауовые вжлосы ла обяжанейьлое мелсзоллое, сопзайьлое з 
кедзпзлсиое снрауовалзе 

4 2 2 

Смепзайьлые лайоговые реезкы: Кмрощеллая сзснека 
лайогообйоеелзя. Найог ла мрооессзолайьлый доуод. 

Панелнлая сзснека лайогообйоеелзя  
(дйя злдзвздтайьлыу мредмрзлзканейей) 

6 7 5 

Найогообйоеелзе злдзвздтайьлыу мредмрзлзканейей (НДЛЙ) 7 8 6 

Зекейьлый лайог. Найог ла зктщеснво озжзресизу йзп. 
Найоговые йьгоны 

10 9 7 
24 23 21 

Тралсморнлый лайог. Найоговые йьгоны 11 10 8 
25 24 22 

Найог ла доуоды озжзресизу йзп (дйя лайоговыу агелнов) 12 11 9 
НДС, аипзжы 5 14 12 

Обесмерелзе мропедтр балиронснва 
  

13 16 13 

Вомросы собйюделзя нребовалзй вайюнлого жаиолоданейьснва 
Россзйсиой Ледерапзз 

14 17 14 

Порядои мойтрелзя ийюрей эйеинроллой модмзсз  
в КМ ЛНС Россзз  

18 18 16 

Найогообйоеелзе юрздзресизу йзп (лайог ла мрзбыйь) 19 21 19 
Найогообйоеелзе юрздзресизу йзп (лайог ла зктщеснво,) 20 22 20 
Порядои гостдарснвеллой регзснрапзз юрздзресизу йзп з 

злдзвздтайьлыу мредмрзлзканейей.  
21 25 23 

Достдеблое трегтйзровалзе сморов  
  

26 28 26 

Порядои мредоснавйелзя онсрориз зйз рассрориз мо тмйане 
лайогов з сборов 

27 29 27 

Вомросы в соере норговйз з мрзкелелзя иолнройьло-иассовой 
неулзиз мрз лайзрлыу делеелыу расренау 

28 30 28 


