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                 РЕШЕНИЕ  № 35

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный 
от 27 ноября 2018 года №36 «Об утверждении структуры 

Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  Муниципальный 

округ  Народный на 2019 год»

    Муниципальный Совет муниципального образования Муници-
пальный округ Народный

№ п/п Структурное подразделение, Наименование  должности Кол-во штатных единиц

1. Глава МО - Председатель МС МО МО Народный 1

2. Заместитель Главы МО- Председателя МС МО МО Народный 1

Бухгалтерия

3. Главный бухгалтер 1

Итого: 3

Правила пользования газом в части обеспечения безопасно-
сти при использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного  газового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410. 
Установка, замена, ремонт и обслуживание газового оборудова-
ния  возможны только специализированной организацией.
Обязанность по заключению договора на обслуживание внутри-
домового газового оборудования возложена на управляющие 
многоквартирными домами организации, а внутриквартирного 
– на собственников жилых помещений, либо тоже на Управляю-
щую компанию, если эта обязанность возложена на нее решени-
ем общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме.
Запрещено:
- выполнять перепланировку помещения, где установлены газо-
вые приборы, без согласования с районной администрацией; 
- вносить изменения в конструкцию газовых приборов;
- изменять устройства дымовых и вентиляционных систем;
- заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать «карманы» 
и люки, предназначенные для чистки дымоходов;
- пользоваться газом при неисправности газовых приборов, ав-
томатики и газовых баллонов;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра; 

Пользование газом безопасно, если соблюдать Правила
- допускать к их использованию детей дошкольного возраста, а 
также лиц, не контролирующих свои действия; 
- во избежание отравления угарным газом использовать газовую 
плиту для отопления помещения;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
За нарушение вышеназванных правил установлена администра-
тивная ответственность. Вред, причиненный здоровью или иму-
ществу граждан и организаций в связи с нарушением правил, 
может быть взыскан с виновного в судебном порядке.  
Помните, что угарный газ не имеет цвета и запаха и очень ядовит. 
При содержании 10% угарного газа от объема помещения доста-
точно сделать несколько вдохов для наступления смерти. 
Признаки выделения угарного газа: появление в пламени желто-
го, оранжевого, красного оттенка и копоти на посуде. 
Если вы почувствовали  в помещении запах газа:
- закройте все краны у газовых приборов и на газопроводе; 
- проветрите помещение;
- вызовите аварийную службу газового хозяйства по телефону 104.
По возможности установите бытовую систему оповещения об 
утечке газа.
Не используйте газовое оборудование за пределами срока год-
ности, установленного производителем.

Прокуратура Невского района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение МС МО МО Народный от 27 но-
ября 2018 года №36  «Об утверждении структуры  Муниципаль-
ного Совета внутригородского  муниципального   образования 
Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Народный  на 2019 
год».
2. Утвердить структуру  Муниципального Совета  внутригород-
ского муниципального  образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Народный  с 10 сентября  2019  года в соответ-
ствии с Приложением № 1 к настоящему Решению.
3.  Настоящее решение вступает в силу с 10 сентября 2019 года.
4.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу МО –   Председателя МС МО МО Народный Д.В. Соловьёва. 

Глава МО – Председатель
МС МОМО Народный                                 Д.В. Соловьёв

Приложение №1 к Решению МС МО МО Народный  от  «15 » августа 2019 года № 35

Структура Муниципального Совета внутригородского  муниципального образования  Санкт - Петербурга 
Муниципальный округ Народный  с 10 сентября 2019 года 
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Порядок сбора и накопления отходов регулируется земель-
ным, природоохранным и санитарно-эпидемиологическим 
законодательством.
Сброс отходов производства и потребления в поверхностные 
и подземные водные объекты, на водосборные площади, в не-
дра и на почву запрещен (ст. 12 ФЗ  «Об отходах производства 
и потребления»).
 Размещать отходы можно только на специально оборудован-
ных объектах   (ст. 51  ФЗ «Об охране окружающей среды»), 
внесенных в государственный реестр (Опубликован на сайте 
Минприроды: «rpn.gov.ru»).
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению 
отходов утверждены СанПиН 2.1.7.1322-03 от 30.04.2003.
Нарушение правил обращения с отходами  влечет админи-
стративную или уголовную ответственность в зависимости от 
существенности вреда здоровью человека или окружающей 
среде.
За  организацию несанкционированной свалки в черте го-
рода Законом «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» (ст. 11-1)  для граждан установлена адми-
нистративная ответственность  в виде штрафа до 5 тыс. руб., 
для юридических лиц до 1 млн. руб.
Правом возбуждения дел об административных правонару-

Ответственность за несанкционированные свалки
шениях по названному закону наделены должностные лица 
администраций районов и Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Правительства Санкт-Петербурга.
На федеральном уровне также  предусмотрена администра-
тивная ответственность за несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработке, утилизации или обезврежи-
вании отходов производства и потребления в виде штрафа  
для граждан, должностных и юридических лиц, либо  админи-
стративного приостановления деятельности до 90 суток для 
юридических лиц (ст. 8.2 Кодекса РФ Об административных 
правонарушениях).
Правом возбуждения названных дел наделены должностные 
лица Департамента Росприроднадзора по СЗФО, Комитета по 
природопользованию или сотрудники органов внутренних 
дел города.
Ущерб, связанный с ликвидацией несанкционированных сва-
лок, подлежит взысканию с виновных лиц в судебном порядке.
О фактах незаконного складирования отходов в неположен-
ных местах сообщайте в вышеназванные органы.

Прокуратура Невского района

Набирает популярность среди несовершеннолетних занятие 
сниффингом.
Сниффинг - форма токсикомании, при которой состояние 
токсического опьянения достигается в результате вдыхания 
паров различных видов аэрозолей и газовых веществ, доступ-
ных для подростков.   
После употребления названных веществ наступает недолгая 
эйфория, после чего  ухудшается состояние здоровья, может 
появиться тошнота, удушение, судороги, головная боль, бес-
сонница, отек головного мозга и легких, а некоторые вещества 
при вдыхании способны вызвать аритмию и остановку сердца.

Защитим детей от увлечения  сниффингом
Как правило, подростки занимаются сниффингом в компании 
друзей, вовлекая туда и детей младшего возраста.
Следствием такого увлечения может стать выработка стойкой 
привычки к токсикомании, которая искалечит ребенку жизнь.
В городе уже зафиксированы случаи смерти подростков от та-
кого зелья.
Уважаемые  родители! Берегите своих детей. Своим поведени-
ем докажите  им пользу здорового образа жизни. Помните, что 
Вы в ответе за их воспитание  и физическое развитие.

Прокуратура Невского района

 Каждый владелец транспортного средства  в силу  Федераль-
ного закона «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств»  обязан 
иметь договор страхования гражданской ответственности, по 
которому  в случае причинения ущерба в результате ДТП стра-
ховая компания виновника  возместит вред, причиненный 
жизни и здоровью потерпевшего.
Если эта обязанность водителем не исполнена и договор 
страхования у него отсутствует, компенсационные выплаты в 
связи со смертью потерпевшего осуществляются профессио-
нальным объединением страховщиков –  Российским союзом 
автостраховщиков по требованиям лиц, имеющих право на их 
получение в случае потери кормильца, к каковым  относятся:
- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умерше-
го или имевшие ко дню его смерти право на получение от него 
содержания; 
-  ребенок умершего, родившийся после его смерти; 
- один из родителей, супруг либо другой член семьи, незави-
симо от его трудоспособности, который не работает и занят 

Компенсационные выплаты  в случае смерти потерпевшего в результате ДТП
уходом за находившимися на иждивении умершего его деть-
ми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо 
хотя и достигшими названного возраста, но по заключению 
медицинских органов нуждающимися в постороннем уходе;
- лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетру-
доспособными в течение 5 лет после его смерти;
- один из родителей, супруг либо другой член семьи, не ра-
ботающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и 
сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период 
осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда 
после окончания ухода за этими лицами.
При отсутствии названных выше лиц, в случае смерти потер-
певшего, правом на получение страхового возмещения или 
компенсационной выплаты в соответствии с Законом об ОСА-
ГО обладают родители, супруг и дети потерпевшего независи-
мо от того, находился ли потерпевший у них на иждивении.
Такое право также имеют граждане, у которых потерпевший 
находился на иждивении.

Прокуратура Невского района


