
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет шестого созыва

Решение № 02-1 от «27» сентября 2019 года

О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВМО ПОСЕЛОК УШКОВО 

На основании ст.22 Устава Муниципального образования поселок 
Ушково, Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л: 
1. Создать постоянные депутатские комиссии в следующем составе:
1) Комиссия по благоустройству, санитарному содержанию тер-

ритории ВМО, землепользованию, муниципальной собственности 
и хозяйству:

Председатель – Качалов Я.В.; члены комиссии – Машанов И.А., Трай-
нич А.В.

2) Комиссия по социальной защите:
Председатель – Васильев С.П., члены комиссии – Криличевский Е.В.; 

Антонова Е.К.
3 )  К о м и с с и я  п о  м о л о д е ж н о й  п о л и т и к е  и  с п о р т у, 

военно-патриотическому воспитанию граждан, а также по органи-
зации и проведению досуговых мероприятий для жителей, прожи-
вающих на территории ВМО:

Председатель – Козырь Д.И.; члены комиссии – Громова Н.И., Анто-
нова Е.К.

4) Комиссия по законности, правопорядку, а также профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма на территории ВМО:

Председатель – Быков В.И.; члены комиссии – Машанов И.А., Аниси-
мов В.Е.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муни-
ципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Муниципального образования Машанова И.А.
Глава Муниципального образования –  

Председатель Муниципального Совета поселок Ушково  
И.А.Машанов

_______________________________________________________________________

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

Муниципальный Совет шестого созыва

РЕШЕНИЕ № 03-1 от «30» сентября 2019 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 №144-22 и от 
10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», от 30.10.2007 №536-109 «О наделении органов мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственны-
ми полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального 

образования поселок Ушково, зарегистрированного Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-
Западному федеральному округу от 04.04.2008г. Государственный 
регистрационный номер RU 781310002008001 (в редакции от 28.03.2018 
г. Государственный регистрационный № RU 781310002018001), Главное 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу, согласно Приложению.

2.  Направить  настоящее Решение в  Главное Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
(далее: Управление) для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3 .  П о р у ч и т ь  п р е д с т а в л я т ь  и н т е р е с ы  в н у т р и г о р о д с к о г о 
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при 

государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Главе 
Муниципального образования.

4. Изменения и дополнения в Устав подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).

5. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и 
источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в Управление.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.
Глава Муниципального образования поселок Ушково – 

Председатель Муниципального Совета  
И.А.Машанов

Приложение к Решению МС МО от 30.09.2019 № 03-1
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В статью 6 добавить пункт 4 следующего содержания:
«Органы местного самоуправления имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
с р е д с т в а  д л я  о с у щ е с т в л е н и я  п е р е д а н н ы х  о т д е л ь н ы х 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи в порядке, определенном муниципальным 
правовым актом».
_______________________________________________________________________

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО

ПРОТОКОЛ №01
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта  

от 10.09.2019 
Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, 

г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, помещение Муниципального Совета 
ВМО поселок Ушково 

Время проведения: 16:00
Председательствующий: Глава ВМО поселок Ушково – Машанов И.А.
Секретарь: Иоффе Е.А.
Присутствовали жители: 11 человек
Повестка дня: 
Обсуждение муниципального правового акта «Об утверждении 

Проекта изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково»

СЛУШАЛИ: Главу ВМО поселок Ушково Машанова И.А.– Сообщил жи-
телям поселка Ушково, что в соответствии с Конституцией РФ, Федераль-
ным 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 самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Законами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 
№144-22 и от 10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», от 30.10.2007 №536-109 «О наделении 
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными госу-
дарственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и вы-
плате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», необходимо 
утвердить проект изменений и дополнений в Устав ВМО поселок Ушково.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования 
поселок Ушково» было вывешено на информационных стендах, 
расположенных в разных частях поселка, опубликовано в муниципальной 
газете от 30.08.2019 года №09(207) «ВЕСТИ поселка Ушково» и на 
официальном ВЭБ-сайте.

В ходе обсуждения проекта муниципального правового акта по вне-
сению изменений и дополнений в Устав Муниципального Образования 
поселок Ушково предложений от жителей ВМО пос. Ушково не поступило.

Председатель заседания И.А.Машанов 
Секретарь заседания Е.А.Иоффе
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

В силу ч. 1 ст. 18 Федерального 
закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психо-
тропных веществах» на террито-
рии Российской Федерации куль-
тивирование наркосодержащих 
растений запрещено.

Полный перечень таких растений 
утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 27.11.2010 № 934. Из 
наиболее распространенных расте-
ний запрет распространяется на мак, 
коноплю и пр.

На граждан, являющихся соб-
ственниками или пользователями 
земельных участков, на которых про-
израстают наркосодержащие рас-
тения, обязаны их уничтожить. В 
случае неисполнения данной обя-
занности должностные лица упол-
н о м о ч е н н ы х  о р г а н о в  в ы н о с я т 
предписание об уничтожении нарко-
содержащих растений в установлен-
ный срок.

В случае неисполнения в срок 
предписания уполномоченный орган 
обеспечивает принудительное унич-
тожение наркосодержащих растений 
с возмещением расходов на такое 
уничтожение за счет средств физи-
ческого лица.

Кроме этого, лицо, уклонившее-
ся от уничтожения наркосодержащих 
растений после получения предпи-
сания, подлежит привлечению к ад-
министративной ответственности по 
ст. 10.5 КоАП РФ.

Указанной статьей предусмо-
трено наказание в виде штрафа 
на граждан в размере до 2 000 ру-
блей; на должностных лиц – до 4 
000 тысяч рублей; на юридических 
лиц – до 40 000 рублей.

Одновременно разъясняю, что 
незаконное культивирование в 
крупном размере растений, содер-
жащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их 
прекурсоры влечет уголовную от-
ветственность по ст. 231 УК РФ и 
наказывается лишением свободы 
на срок до 2 лет. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Законодательством Россий-
ской Федерации предусмотре-
на ответственность за наруше-
ние иностранным гражданином 
или лицом без гражданства пра-
вил въезда в Российскую Феде-
рацию либо режима пребывания 
(проживания) в Российской Фе-
дерации.

Например, в случае нарушения та-
кими лицами установленных правил 
въезда в Российскую Федерацию, 
правил миграционного учета, пере-
движения или порядка выбора ме-
ста пребывания или жительства, или 
неисполнении обязанностей по уве-
домлению о подтверждении своего 
проживания в Российской Федера-
ции нарушитель подвергается адми-
нистративной ответственности по ч. 
1 ст. 18.8 КоАП РФ и ему назначает-
ся наказание в виде штрафа в раз-
мере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с 
административным выдворением за 
пределы Российской Федерации или 
без такового.

Совершение такого правонаруше-
ния в городе федерального значения 
Санкт-Петербурге либо в Ленинград-
ской области влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от 5 тысяч до 7 тысяч рублей с адми-
нистративным выдворением за пре-
делы Российской Федерации или 
без такового.

Кроме того, фиктивная регистра-
ция иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жи-
тельства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации образует состав 
преступления, предусмотренного ст. 
322.2 Уголовного кодекса РФ.

Виновному лицу может быть на-
значено наказание в виде лишении 
свободы сроком до 3 лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового.

Одновременно информирую, что 
в прокуратуре Курортного района на 
постоянной основе действует «горя-

чая линия» по вопросу исполнения 
законодательства в сфере миграци-
онного законодательства.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
УПРОЩЕН ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ВИДА 
НА ЖИТЕЛЬСТВО

Президентом Российской Фе-
дерации подписан Федеральный 
закон от 02.08.2019 № 257-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

По новым правилам значительно 
упрощено получение иностранны-
ми гражданами и лицами без граж-
данства бессрочного вида на жи-
тельство.

Так, заявление о выдаче вида на 
жительство будет подаваться (кро-
ме отдельных категорий иностран-
ных граждан) не ранее чем через 8 
месяцев первого года проживания 
в РФ на основании разрешения на 
временное проживание и не позднее 
чем за 4 месяца до истечения срока 
действия разрешения.

Для иностранных высококва-
лифицированных специалистов и 
членов их семей вид на жительство 
будет выдаваться на срок действия 
их разрешения на работу. Срок вы-
дачи разрешения сокращен с 6 до 
4 месяцев.

В настоящее время вид на жи-
тельство выдается сроком на 5 лет 
с возможностью продления. По-
стоянно проживающий в России 
иностранец, имеющий вид на жи-
тельство, с 01.11.2019 будет обя-
зан каждый год подавать уведом-
ление о подтверждении своего 
проживания в РФ в орган внутрен-
них дел, в том числе – в электрон-
ной форме. По истечении каждого 
пятого года уведомление подает-
ся только лично. Если непрерывно 
в течение любых двух календарных 
лет иностранец не пошлет такое 
уведомление, вид на жительство 
может быть аннулирован.




