
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
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ПРОСТОРЫПРОСТОРЫ

66++

Спецвыпуск № 9 
19 июня 2020

РЕШЕНИЕ 
28 апреля 2020                  № 12

О внесении изменений  в Устав 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский в соответствие 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 органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Балканский изменение, исключив пункт 29 статьи 4 Устава. 

2. Главе муниципального образования — председателю муниципального совета 
С. А. Лебедеву направить настоящее решение для государственной регистрации в Глав-
ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в те-
чение 15 дней со дня принятия решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу со дня 
его официального опубликования в муниципальной газете «Купчинские просторы».

4. Контроль выполнения решения возложить на Главу муниципального образования — 
председателя муниципального совета С. А. Лебедева.

Глава муниципального образования - 
председатель муниципального совета  С. А. Лебедев

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

27 мая 2020 г.
Зарегистрированы изменения в Устав 

Государственный регистрационный 
№ R4781260002020002
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

КОНСТИТУЦИЯ2020.РФ

Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. С 
момента, когда она была написана, изменились страна и мир. Со старой 
картой можно заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. 
С�точной и�современной�— Россия будет идти своим путем — дорогой 
процветания, свободы, развития. 
Ценности, традиции, суверенитет и�государственное единство — 
фундамент, на�котором стоит наша страна.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья — главная ценность абсолютного 
большинства россиян. Дети — приоритет 
государственной политики страны.

Поправки к Конституции обеспечат условия для 
гармоничного развития ребенка, помогут привить 
маленькому гражданину любовь к Родине, уважение к 
старшим поколениям.

Поправки поддерживают традиционные семейные 
ценности: брак как союз мужчины и!женщины, 
уважение детей к старшим, доверие и заботу 
нескольких поколений семьи друг о друге. 

СТ. 671

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной 
политики России. Государство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без 
попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся: … защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины 
и женщины; создание условий для достойного воспитания детей 
в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… обеспечивает 
проведение в Российской Федерации единой социально 
ориентированной государственной политики в области… 
поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения 
традиционных семейных ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда — опора своей семьи и�всей 
страны.

Согласно поправкам, минимальный размер оплаты 
труда не будет меньше величины прожиточного 
минимума, гарантируется обязательное социальное 
страхование. Государство обеспечивает защиту 
достоинства граждан и уважение человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает 
защиту их прав. Государством гарантируется минимальный 
размер оплаты труда не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации».

СТ. 751

«В Российской Федерации… гарантируются защита достоинства 
граждан и уважение человека труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: ...обеспечивает 
реализацию принципов социального партнерства в сфере 
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие 
экономические кризисы или другие 
потрясения не отразятся на объемах и 

регулярности оказания всех видов социальной 
помощи.

Это касается индексации пенсий (не реже раза в 
год), социальных пособий и иных социальных выплат. 
Гарантируется адресная социальная поддержка 
граждан. 

Инвалидам обеспечивается создание доступной среды 
и улучшение качества их жизни. Каждый гражданин 
России должен чувствовать себя защищенным, должен 
быть уверен в поддержке государства в течение всей 
своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется система пенсионного 
обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений и поддерживается 
ее эффективное функционирование, а также осуществляется 
индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным законом». 
«В Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом гарантируются обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан и индексация 
социальных пособий и иных социальных выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен получать 
качественную и доступную медицинскую 
помощь, где бы ни жил. 

Это забота всех уровней власти: федеральных, 
региональных и органов местного самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся:
…обеспечение оказания доступной и качественной медицинской 
помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного отношения граждан к 
своему здоровью...».

СТ. 132
«Органы местного самоуправления… обеспечивают в пределах 
своей компетенции доступность медицинской помощи».

ВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба — это прежде всего 
служение российскому народу.

Российские чиновники не могут работать на интересы 
иностранных государств, не могут преследовать 
никаких других целей, кроме целей, направленных 
на решение задач развития России и повышения 
благосостояния ее жителей. Им запрещается иметь 
двойное гражданство и счета в иностранных банках. 
Эти ограничения распространяются на всех: начиная 
с высших должностных лиц государства и заканчивая 
чиновниками на местах.

Отдельным должностным лицам установлен запрет 
на иностранное гражданство либо вид на жительство 
в иностранном государстве; в порядке, установленном 
федеральным законом, им запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации.
ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ: 
Ст. 77 — высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации;

Ст. 78 — руководителей федеральных государственных органов;

СТ. 81 — Президента Российской Федерации;

Ст. 95 — сенаторов Российской Федерации; 

Ст. 97 — депутатов Государственной Думы;

Ст. 103 — Уполномоченного по правам человека;

Ст. 110 — Председателя Правительства Российской 
Федерации, заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации, федеральных министров, иных 
руководителей федеральных органов исполнительной власти;

Ст. 119 — судей судов Российской Федерации;

Ст. 129 — прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной Закон закрепляет защиту 
суверенитета и территориальной целостности 
государства как одну из главных функций 
российской власти.

Не допускаются действия, направленные на 
отчуждение российских территорий. Обеспечивается 
защита исторической правды. 

Если решения межгосударственных органов войдут в 
противоречие с нашей Конституцией, исполнять их или 
нет, будет решать Конституционный Суд.

СТ. 67 
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего 
суверенитета и территориальной целостности. Действия 
(за исключением делимитации, демаркации, редемаркации 
государственной границы Российской Федерации с 
сопредельными государствами), направленные на отчуждение 
части территории Российской Федерации, а также призывы к 
таким действиям не допускаются».

СТ. 671

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества не допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку 
соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении 
общероссийской культурной идентичности». 

СТ. 791

«Российская Федерация принимает меры по поддержанию и 
укреплению международного мира и безопасности, обеспечению 
мирного сосуществования государств и народов, недопущению 
вмешательства во внутренние дела государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации… 
в порядке, установленном федеральным конституционным 
законом, разрешает вопрос о возможности исполнения 
решений межгосударственных органов, принятых на основании 
положений международных договоров Российской Федерации 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поправки в Конституцию предлагают укрепить это 
основание. Отразить возросшую роль России в современном 
мире. Закрепить приоритеты Основного Закона — защиту 
прав и интересов граждан, социальные гарантии. 
Конституция — это мы! В этом Законе — наша жизнь, жизнь 
наших родных и близких, будущее наших детей и�нашей 
страны. Нам по ней жить, нам ее и редактировать.

в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 
Федерации, а также о возможности исполнения решения 
иностранного или международного (межгосударственного) 
суда, иностранного или международного третейского суда 
(арбитража), налагающего обязанности на Российскую 
Федерацию, в случае если это решение противоречит основам 
публичного правопорядка Российской Федерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются полномочия между 
институтами государственной власти при 
сохранении гарантий устойчивости системы.

Органы государственной власти и местное 
самоуправление смогут совместно и эффективно 
решать задачи в интересах граждан. 

Усиливаются полномочия Государственной 
Думы и Совета Федерации. Верхняя и нижняя 
палаты российского парламента будут влиять 
на формирование Правительства и назначение 
руководства силовых ведомств.

Принцип «двух ключей» – предоставление 
полномочий в принятии ответственного решения 
нескольким государственным структурам – позволит 
добиться баланса и укрепления власти.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции 
Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в 
течение которых одно и то же лицо может занимать должность 
Президента Российской Федерации, применяется к лицу, 
занимавшему и (или) занимающему должность Президента 
Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение 
которых оно занимало и (или) занимает эту должность на 
момент вступления в силу поправки к Конституции Российской 
Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и 
не исключает для него возможность занимать должность 
Президента Российской Федерации в течение сроков, 
допустимых указанным положением».

СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации 
в целях обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия органов публичной власти, определения 
основных направлений внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и приоритетных направлений 
социально-экономического развития государства...;
ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации 
в целях содействия главе государства в реализации его 
полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов 
и безопасности личности, общества и государства…».

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным Президентом 
Российской Федерации кандидатурам на должность 
Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей 
Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров 
субъектов Российской Федерации…;
к) проведение консультаций по предложенным Президентом 
Российской Федерации кандидатурам на должность 
руководителей федеральных органов исполнительной власти 
(включая федеральных министров), ведающих вопросами 
обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, 

иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной 
безопасности;
л) прекращение по представлению Президента Российской 
Федерации… полномочий… судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, …судей Верховного Суда Российской 
Федерации, …судей кассационных и апелляционных судов…».

СТ. 103, Ч. 1 
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента Российской 
Федерации кандидатуры Председателя Правительства 
Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации кандидатур 
заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка 
Российской Федерации...».

СТ. 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе 
осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять 
парламентские запросы руководителям государственных 
органов и органов местного самоуправления по вопросам, 
входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц…».

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО 
БОГАТСТВА
Россия — это огромная, богатейшая 
территория с несметными сокровищами 
природы и животного мира!

Поправка обязывает Правительство принимать меры к 
сохранению уникального природного богатства России, 
снижению негативного воздействия на окружающую 
среду, сохранению уникального биологического 
разнообразия. Кроме того, в Конституции отводится 
большая роль экологическому образованию.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры, направленные на создание 
благоприятных условий жизнедеятельности населения, 
снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, сохранение уникального 
природного и биологического многообразия страны... 
создает условия для развития системы экологического 
образования граждан, воспитания экологической культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с братьями нашими 
меньшими начинается здоровое общество.
Важно формировать культуру гуманного 

обращения с животными, не допускать проявления 
жестокости к ним. Необходимость ответственного 
отношения к�животным будет закреплена в 
Конституции.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: осуществляет меры, 
направленные на…формирование в обществе ответственного 
отношения к животным…».

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ 
И НКО
Новый этап развития гражданского 
общества в нашей стране 

характеризуется небывалым развитием институтов 
добровольчества, подъемом волонтерского движения. 
За последние несколько лет волонтеры стали 
авангардом российского общества, новым моральным 
ориентиром, примером бескорыстного служения, 
помощи и поддержки. Добровольцы заботятся 
об!инвалидах, дарят тепло старикам и детям, сажают 
новые леса и очищают водоемы. 

Поправка в Основной Закон обязывает Правительство 
поддержать волонтеров и�НКО, усиливает 
роль гражданского общества в�реализации 
государственной политики.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…осуществляет меры по поддержке институтов гражданского 
общества, в том числе некоммерческих организаций, 
обеспечивает их участие в выработке и проведении 
государственной политики; осуществляет меры по поддержке 
добровольческой (волонтерской) деятельности».

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии 
культур и в исторически сложившемся 
государственном единстве.

Поправки защищают культурную самобытность 
народов, закрепляют тот факт, что культурное 
наследие охраняется государством.

СТ. 671

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, 
а также преемственность в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся государственное единство».

СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации 
на всей ее территории является русский язык как 
язык государствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных народов Российской 
Федерации... Культура в Российской Федерации является 
уникальным наследием ее многонационального народа. 
Культура поддерживается и охраняется государством».

СТ. 69
«Государство защищает культурную самобытность всех народов 
и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует 
сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ
Благосостояние государства 
и!граждан во многом зависит от 
научно-!технологического потенциала. 

Поправки требуют от Правительства обеспечить 
поддержку научно-технологического развития России. 

Государство будет регулировать информационные 
технологии и обеспечивать безопасность при их 
применении.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся: …
информационные технологии... обеспечение безопасности 
личности, общества и государства при применении 
информационных технологий, обороте цифровых данных».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…обеспечивает государственную поддержку научно-
технологического развития Российской Федерации, сохранение 
и развитие ее научного потенциала».
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Спецвыпуск № 9

Восстановление срока принятия наследстваВосстановление срока принятия наследства
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со 
дня открытия наследства, то есть дня смерти наследователя. 
По заявлению наследника, пропустившего указанный срок, 
суд может восстановить этот срок и признать наследника 
принявшим наследство, если наследник не знал и не должен 
был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по 
другим уважительным причинам и при условии, что наследник, 
пропустивший срок, установленный для принятия наследства, 
обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины 
пропуска этого срока отпали.

К числу уважительных причин пропуска срока относятся обстоятельства, свя-
занные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными 
причины пропуска срока исковой давности: тяжелая болезнь, беспомощное 

состояние, неграмотность и т.п. (статья 205 ГК РФ), если они препятствовали при-

нятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого 
законом. 

Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное рас-
стройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке при-
нятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и 
другие.

Кроме того, Верховный суд РФ однозначно указал, что неприязненные отно-
шения между наследником и наследодателем, из-за которых наследник не знал о 
смерти последнего, не являются основанием для восстановления срока принятия 
наследства, поскольку наличие конфликтных отношений с наследодателем не ли-
шало возможности наследника своевременно узнать о смерти последнего и, соот-
ветственно, реализовать свои наследственные права.

Также наследник должен обратиться в суд в течение шести месяцев после отпа-
дения причин пропуска этого срока. Указанный шестимесячный срок, установлен-
ный для обращения в суд с данным требованием, не подлежит восстановлению, и 
наследник, пропустивший его, лишается права на восстановление срока принятия 
наследства.

Дольщикам на заметкуДольщикам на заметку
Требование устранить недостатки можно предъявить до передачи 
квартиры приобретенной в рамках долевого строительства.

Перед тем как принять квартиру, дольщик вправе потребовать от застройщика 
составление акта, в котором указываются нарушения требований проектной 
документации, технических и градостроительных регламентов обнаруженные 

перед принятием жилья. Также потребитель вправе отказаться от подписания са-

мого передаточного акта до устранения недостатков. Либо удовлетворения других 
требований потребителя, таких как соразмерного уменьшения цены договора или 
возмещения своих расходов на устранение недостатков. Но тут закон предоставля-
ет право регулировать устранение недостатков договором. На это стоит обратить 
внимание. При этом отсутствие передаточного акта или факта принятия квартиры 
не является основанием для признания требования потребителя об устранении не-
достатков незаконным.  

Защита прав потребителей: взыскание разницы Защита прав потребителей: взыскание разницы 
в стоимости товарав стоимости товара
Если за время спора о возврате некачественного товара он вырос в стоимости, то, при удовлетворении требований, у потребителя 
есть возможность возместить разницу в цене за приобретение аналогичного товара. А в случае отсутствия возможности приобрести 
аналогичный товар на рынке, стоимость товара можно определить на основании наиболее приближённого по техническим 
характеристикам и параметрам. 

Такую позиции высказал Верховный суд РФ в Определении № 2-3078/2018. 
В значительной степени позиция основана на п. 5 ст. 393 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, из которого следует, что суд не может отказать 
в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причинённых неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, 
что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. 

В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с 
учётом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмер-
ности ответственности допущенному нарушению обязательства.

Продавец же в свою защиту может доказать возможность покупки аналогич-
ного товара по аналогичной цене. Либо иного товара схожего с тем, который при-
шлось вернуть, но по более низкой цене.

Обезопасить свою недвижимостьОбезопасить свою недвижимость
В 2019 году информационное пространство потрясла новость о мошенничестве с недвижимостью при помощи электронной подписи. 
Мошенники удаленно регистрировали электронную подпись собственника недвижимости и при помощи неё удостоверяли договор 
дарения квартиры на неизвестное лицо. Затем подавали заявление в Росреестр в электронном виде и получали запись о регистрации 
недвижимости на иное лицо.

Оперативно принятый Закон установил презумпцию запрета регистрации не-
движимости в Росреестре на основании документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, если собственник недвижимо-

сти самостоятельно не обратился с заявлением о возможности регистрации таким 
способом.

Закон позволяет установить ограничение на совершение сделок с недвижимо-

стью без личного участия собственника. Заявление об этом можно подать:
• Непосредственно в Росреестр;
• Через МФЦ;
• В личном кабинете на официальном сайте Росреестра.
Также возможно отправить заявление по почте, при этом подпись на заявление 

должна быть удостоверена нотариально.

Прокуратура информирует

В каком случае при отказе от кредита не придется В каком случае при отказе от кредита не придется 
платить проценты? платить проценты? 
Согласно п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации 
по кредитному договору банк или иная кредитная организация 
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, 
а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 
уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные 
кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с 
предоставлением кредита.

Из вышеприведенной нормы следует, что, если гражданин заключил договор 
с банком на получение кредита, и банк уже перечислил ему денежные сред-
ства, то заемщик (гражданин) обязан погасить долг и заплатить проценты за 

весь период погашения.
Таким образом, если лицу, заключившему кредитный договор с банком, вче-

ра пришли денежные средства, а сегодня заемщик пришел к выводу о том, что в 
указанных денежных средствах не нуждается, то он может их вернуть в банк и за-
платить процент за пользование денежными средствами банка ровно за один день.

В случае непоступления денежных средств банка на счет лица будет применим 
п. 2 ст. 821 ГК РФ, согласно которому заемщик вправе отказаться от получения 
кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до установленного 
договором срока его предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или кредитным договором.

Таким образом, если банк еще не успел перечислить гражданину деньги, а 
гражданин уже понял, что в кредите не нуждается, то он может сообщить об этом 
банку (кредитору) и, соответственно, расторгнуть кредитный договор без уплаты 
каких-либо процентов.
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