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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ишшо—аеКаЬгізюмги

С Днем полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады!

Дорогие Василеостровцы!

Поздравляю Вас с 75-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда

от фашистской блокады

27 января 1944 года ценой невероятных усилий было
снято кольцо вражеской блокады. Этот день — наш Пенин-
градский День Победы. Из репродукторов на всех улицах
города раздались долгожданные слова, что блокада Ленин-
града снята, враг разбит, и что вечером будет салют. Тяжело
переоценить значение этого события. Месяцы и годы стра-
даний, боли и лишений наконец-то закончились.

Блокада длилась страшные 872 дня, и каждый из них был
днём подвига, мужества и стойкости и на поле боя и в тылу.
Артобстрелы, бомбардировки, голод и холод унесли жизни
многих жителей Ленинграда, но не сломили дух его защит—
ников. Дети трудились наравне со взрослыми. Заводы и

фабрики производили оружие и боеприпасы, так необходи-
мые фронту. Национальная библиотека, театр, филармония
— работали. Знаменитая Седьмая симфония была написана
Шостаковичем в блокадном Ленинграде. __

Ленинград жил, боролся, выстоял и победил. Оборона”
города навсегда стала символом величайшего мужества и

настоящего патриотизма. Вечная память павшим! Низкий
Вам поклон за Ваш подвиг,уважаемые защитники Ленингра-
да и ветераны-блокадники! Здоровья Вам и Вашим семьям,
удачи, счастья и мирного неба над головой!

Глава МООстровДекабристовВ.В. Барканов
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ОФИЦИОЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.01. 2019 № 02/2019

О внесении изменений в Решение МС МО ОстровДекабристовот 03 декабря 2018г. №30/2018
«Об утверждении местногобюджета внутригородскогомуниципальногообразования Санкт—Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт—Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом СПб от 23.09.2009г.№ 420—79 «06 организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»,Положением «0 бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образо-
вании муниципальный округ Остров Декабристов», утвержденным Решением МС МО Остров Декабристов от 23.06.2014г.
№21/2014, Уставом внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов муниципальный совет

3ЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение муниципального совета внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов от 03 декабря 2018 года № 30/2018 «Об утверждении местного бюджета внутри—
городского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год»:

- пункт1 изложить в редакции:
‹Утвердитьместный бюджет внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов на 2019 год:

— по доходам в сумме 112 965,3 тыс. руб.
— по расходам в сумме 127 650,7 тыс. руб.
- дефицит бюджета 14 685,4 тыс. руб.»;

- пункт 2 исключить;
- приложение 1 «Доходыместного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муници—
пальный округ Остров Декабристов на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению;

- в приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год» внести изменения согласно приложению 2 к
настоящему Решению;

- в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год» внести изменения согласно приложению 3 к
настоящему Решению;

‘ приложение 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящему Решению;
приложение 5 «Поступление доходов местного бюджета администратора местной администрации внутригородского му-
ниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» изложить в редакции согласно
приложению 5 к настоящему Решению;

приложение 6 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» изложить в редакции согласно приложению 6 к насто-
ящему Решению;
пункт 7 читать в редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов местному бюджету внутригородского муници-
пального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов из бюджета Санкт-Петербурга на 2019
год в сумме 19 732,6 тыс. руб.;

добавить пункт 7-1 в редакции: «Утвердить объем дотаций на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов в
связи с изменением законодательства местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт—Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов из бюджета Санкт—Петербурга на 2019 год в сумме 515,2 тыс. руб.;

2. Контроль исполнения Решения оставляю за собой.
'». Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муници-
пальный вестник МО Остров Декабристов».

Глава муниципальногообразования,
исполняющийполномочия председателя

муниципальногосовета В. В. Барканов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению МС МО ОстровДекабристов

от 28.01. 2019 № 02/2019

шшило—йеКаЬгізЮиги

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД.

Код Наименование источников доходов Сумма
(тыс. руб.)_

А '

АБЬБТОБЪЪБЪО 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы 932327

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 882478

0001 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого- 50330.5
обложения '

000 1 05 01010 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек- 347428
та налогообложения доходы '

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек- 347428
та налогообложения доходы

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек- 155877
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ- 155877
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( в

том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации)

_

000 1 05 02000 02 0000 110 ‚ Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 317140

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 317140

0001 05 04000 02 0000 110 З Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо- 6203.3
‘ бложения

1821 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого- 6203.3
обложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

000 1 13 00000 00 0000 000 Ё ДОХОДЫОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИЗАТРАТ ГО- 300.0
СУДАРСТВА

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 300.0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 300.0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских му- 300.0
ниципальных образований городов федерального значения

і 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых на- 300.0
саждений общего пользования местного значения и подлежащие за-
числению в бюджеты внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петер-

Ё‚_…
__

бурга
'

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4684.9

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 0 при- 12.0
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных

, _
денежных расчетов и (или) р_ас_четов с использованием платежных карт

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 4672.9
возмещение ущерба

_

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 4672.9
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни—

_
ципальных образованийгородов федерального значения

806 1 16 90030 03 0100 140 " Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой- 2200.0
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга "06 адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге",за исключением

„ статьи 37—2 указанного Закона Санкт-Петербурга
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807 т 16 90030 03 0100 14307? ; Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой- Ё

ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга "06 адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге",за исключением
статьи 37—2 указанного Закона Санкт—Петербурга *

8241 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга "06 адми—

нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге",за исключением
статьи 37—2 указанного Закона Санкт-Петербурга

160.0

‘

19530.07“

847 1 16 90030 03 0100 140
`

ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга "06 адми-
Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-

нистративных правонарушениях в Санкт—Петербурге", за исключением ;

статьи 37—2 указанного Закона Санкт—Петербурга

2606

847 1 16 90030 03 0200 140
Ё

Штрафы за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт
-Петербурга "06 административных правонарушениях в Санкт-Петер—
бурге" ‹

57.3

911 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполните—
лем) неустойки (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее ис—

полнение им условий гражданско-правовой сделки

15.0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ 197326
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
197326

ООО 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам системы Российской Федерации и муниципальных
образований

515.2

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 515.2

911 2 0219999 03 0000150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

515.2

000 2 02 3000000 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19217.4

000 2 02 30024 00 0000 150 _ Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо—
Ё

чий субъектов Российской Федерации
19217.4

911 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на выполнение передаваемых пол—

номочий субъектов Российской Федерации

3595.9

911 2 02 30024 03 0100 150 ;Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
" Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно—
: мочий Санкт—Петербурга по организации и осуществлению деятельно—
СТИ ПО опеке И ПОПЭЧИТеЛЬСТВУ

3588.7

911 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт—Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо—
ченных составлять протоколы об административных правонарушени—
ях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

7.2

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и при—
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро—

дителю

15621.5

911 2 02 30027 03 0000 150,

: куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на содержание ребенка в семье опе—

ЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ

911 2 02 30027 03 0100150

156215

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье

9955.1

ЁСубвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному ро—

дителю

5666.4

итого доходов 1129653
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению МС МО ОстровДекабристов

от 28.01. 2019№ 02/2019

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕШЕНИЮМС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 03.12.2018Г.№ 30/2018
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД" ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА
РАСХОДОВМЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД."

1\| п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код главного
распорядите-
ля бюджетных
средств

Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи

Код вида
расходов
(группа)

СУММА, год.
тыс.руб.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУ-

ТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ

911 " *
0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ

1.1.

911 0100 0,0

ФУНКЦИОНИРОВЭНИЭ ПРдВИТЕЛЬСТВд
Российской Федерации , высших ис-`
полнительных органов государствен—
ной власти субьектов Российской Фе-
дерации ‚местных администраций

911 0104 -7.2

Расходына исполнение государствен-
ного полномочия по составлению
протоколов об административных
правонарушениях за счет субвенций
И.ЗЁЁ'ЁЁЁЁЕТЗ Санкт—Петербурга

911 0104 002 00 60100

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-

_

Н'Ё'ГЁЭЛРНЁ'Х)“Ужд

911 0104 002 00 (30100
“
220666

"

Другие общегосударственные вопро-
,
сы

911 0113 +7,2

` Расходына исполнение государствен- :

ного полномочия по составлению
протоколов об административных

1'

правонарушениях за счет субвенций
; из бюджета Санкт-Петербурга

911

ЁЗакупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни— ‘

’ ипальных) нужд
3

911

0113

0113

092 00 60100 +7,2

“092 00 66100 “200 +7,2

ТОГО РАСХОДОВ 911 0104 002 00 60100 200 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению МС МО ОстровДекабристов

от 28.01. 2019№ 02/2019

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 03.12.2018Г. № 30/2018
"ОБУТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С
АНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД" РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД."

5

З

|\| п/п Ё НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Ё Код раздела, Код целе— Код вида расхо— СУММА, год.

у _…
Ё подраздела вой статьи дов (группа)

_
тыс.руб.

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕвопросы Ё01оо 0,0
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1.1. Функционирование Правительства Россий—
ской Федерации , высших исполнительных
органов государственной власти субьектов
Российской Федерации , местных админи-
страций

0104

Расходы на исполнение государственного
полномочия по составлению протоколов
об административных правонарушениях
за счет субвенций из бюджета Санкт—Петер-
бурга

0104 002
60100

00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных)
НУЖД

…,

0104 “002

60100
00 200

% 1.2. Другие общегосударственные вопросы 0113 & +7,2
1.2.1. Расходы на исполнение государственного

полномочия по составлению протоколов
об административных правонарушениях
за счет субвенций из бюджета Санкт—Петер-
бурга

0113 092
60100

00 +7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных)

`

нужд

0113 092
60100

00 200 +7,2

итого РАСХОДОВ 0,0

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению МС МО Остров декабристов

от 28.01. 2019 № 02/2019

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД

Код Наименование
?

Сумма (тыс.

‚ /
руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 146854
БЮДЖЕТОВ

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже- 146854
тов

_ 7 7

911 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну- —112965.З
тригородских муниципальных образованийгородов федераль— ‹

ного значения
911 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну— 1276507

тригородских муниципальных образованийгородов федераль-
ного значения
Итого источников финансирования дефицита бюджетов 1468514

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Решению МС МО ОстровДекабристов

от 28.01.2019№ 02/2019

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАТОРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Наименование
Ё

. . _

% Код бюджетной классификации РФ

главного
‹

администратора
доходов бюджета
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1 14102033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
Ёсобственности внутригородских муниципальных образований городовЁ
$

; федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных

— унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ- ‚

НЫХ СРЕДСТВпо указанному ИМУЩЕСТВУ

911 1 16 2зоз1 03 0000 140
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-

= приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород—

ДОХОДЫ ОТ возмещения ущерба ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ страховых случаев ПО

ских муниципальных образований городов федерального значения
911

_911

б

1 16 90030 03 0400140

1 17 01030 03 0000180 ЁНевыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
неустойки ш,(трафа пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение :

им условий гражданско- правовой сделки

911 1 1 17 05030 03 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения *

911 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

911 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го—

родов федерального значения на выполнение передаваемых полномо- г

чий субъектов Российской Федерации
911 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномо-
чий Санкт—Петербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству

911 2 02 30024 03 0200 150 ‚Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-
чия Санкт—Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен—

:

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях.

911 2002130027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

Ё911 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт—Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье ‘

911

за

2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт—Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному роди-_
телю

2 08 02,000 оз 0000 150
_

ний городов федерального значения ( в бюджеты внутригородских муни-
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образова—

ципальных образований городов федеральногозначения ) для осущест—
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво—

евременноеосуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Решению МС МО ОстровДекабристов

от 28.01. 2019 № 02/2019

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХАДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
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НаименованиеКод бюджетной классификации РФ

главного доходов бюджета
админи-
стратора

_ ‚
1 2 З

__
182 Федеральная налоговая служба

№
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало—

гообложения доходы
…

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало—
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало—
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые пери—
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

_?

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

_}

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало—

говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
806 Государственная административно—техническаяинспекция
806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,

предусмотренные главой 4 Закона Санкт—Петербурга "06 административных
правонарушениях в Санкт—Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного
Закона Санкт-Петербурга

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,

предусмотренные главой 4 Закона Санкт—Петербурга "06 административных
правонарушениях в Санкт—Петербурге", за исключением статьи 372 указанного
Закона Санкт—Петербурга

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,

предусмотренные главой 4 Закона Санкт—Петербурга "06 административных
правонарушениях в Санкт—Петербурге", за исключением статьи 37—2указанного
Закона Санкт-Петербурга

847 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
847 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,

предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга "06 административных
правонарушениях в Санкт—Петербурге", за исключением статьи 372 указанного :

Закона Санкт—Петербурга '

847 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт -Петербурга "06 3

административных правонарушениях в Санкт—Петербурге"
'

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений

общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответ—

__ ствии с законодательством Санкт—Петербурга
911 Местная администрация внутригородского муниципального образования

Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
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911 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по

указанному имуществу
911 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници—

пальных образований городов федерального значения

911 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неу—

стойки (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им усло-
вий гражданско-правовой сделки

911 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни—

ципальных образований городов федерального значения

911 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об—

разований городов федерального значения

911 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований го—

родов федерального значения
911 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов

федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

911 2 02 30024 03 0100 150 Субвенциибюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Пе—

тербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

911 2 02 30024 03 0200 150 Субвенциибюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях.

911 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

911 2 02 30027 03 0100150 Субвенциибюджетам внутригородских муниципальныхобразований Санкт-Пе—

тербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

911 2 02 30027 03 0200 150 Субвенциибюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе—

тербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
911 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований го—

, родов федерального значения ( в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения ) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременноеосуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.01 . 2019 № 03/2019

Об утверждении Порядка организации работ по компенсационномуозеленению в отношении территорий зеленых \

саждений общего пользования местного значения внутригородскогомуниципальногообразования Санкт—Петербу|

муниципальныйокруг ОстровДекабристов

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420—79 «06 организации местного самоуправления в Санкт—Пет
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бурге», Законом Санкт—Петербурга от 28.06.2010 г. № 396—88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»,Уставом внутри—городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальныйсовет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насажденийобщего пользования местного значения внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципаль-ный округ Остров Декабристов (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия председа-теля муниципального совета В.В. Баркановым.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутри—городского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальныйвестник МО Остров Декабристов».

Глава муниципальногообразования,
исполняющийполномочия председателя

муниципальногосовета В. В. Барканов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению МС МО ОстровДекабристов

от 28.01.2019 № 03/2019

Порядок организации работ по компенсационномуозеленению в отношениитерриторий зеленых насажденийобщегопользования местногозначения во внутригородскоммуниципальномобразовании Санкт—Петербургамуниципальныйокруг Остров Декабристов

1. Общие положения

|.1. Настоящий Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насажденийобщего пользования местного значения внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципаль-ный округ Остров Декабристов (далее — Порядок, МООстров Декабристов) определяетпроцедуру создания новых зеленыхнасаждений и элементов благоустройства, расположенных в границах зеленых насаждений общего пользования местногозначения, взамен уничтоженных или поврежденных.
|.2. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользова-ния местного значения (далее — работы по компенсационному озеленению) обеспечивается Местной Администрацией му-ниципального образованиямуниципальный округ Остров Декабристов (далее — Местная Администрация МО Остров Дека-бристов). ›

.3. Финансирование мероприятий по организации работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насажде-ний общего пользования местного значения в муниципальном образованиимуниципальный округ Остров Декабристовосуществляется за счет средств бюджета муниципального образованиямуниципальный округ Остров Декабристов на соот-ветствующий финансовый год.
{. Организация работ по компенсационному озеленению
1.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях повреждения (механического, термического, хи-мического и иного воздействия, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола растенияили живого надпочвенного покрова либо повлекло их уничтожение, то есть гибель или утрату зеленых насаждений, а такжезагрязнения вредными для произрастания растений веществами почвы территорий зеленых насаждений общего пользо-вания местного значения) или уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства (далее — повреждениеилиуничтожение зеленых насаждений), расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местногозначения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании плана работ по осуществлению компенсационногоозеленения, содержащем место и сроки проведения работ по компенсационному озеленению, а также информацию о коли—честве, породах зеленых насаждений общего пользования местного значения, подлежащих созданию взамен утраченных иповрежденных зеленых насаждений общего пользования местного значения.
.3. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в соответствии с требованиями ЗаконаСанкт—Петербурга от 23.06.2010№ 396—88 «О зеленых насаждениях в Санкт—Петербурге».
‚4. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с учетом:‚4.1. Количества зеленых насаждений общего пользования местного значения, взамен которых создаются новые зеленые на-саждения общего пользования местного значения.
‚4.2. Объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению..5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зеленыхнасаждений общего пользования местного значения в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или уничто—
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жения зеленых насаждений общего пользования местного значения.
2.6. Местная Администрация МО Остров Декабристов осуществляет контроль качества проведения работ по компенсацион—

ному озеленению.
2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества зеленых насаждений общего пользо-

вания местного значения учитывается Местной Администрацией МООстров Декабристов при подготовке муниципально—

го реестра зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Остров Декабристов.

2.8. План работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах выполнения таких работ являются

общедоступными и размещаются на официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 30 марта.

3. Объем компенсационного озеленения
3.1. Объем компенсационного озеленения определяется Местной Администрацией МО Остров Декабристов исходя из обе—

спеченности населения в пределах МО Остров Декабристов территориями зеленых насаждений общего пользования

местного значения, а также результатов учета территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения.

3.2. В случаях правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений общего пользования местного значения,

а также в случаях, когда лицо, виновное в противоправном уничтожении или повреждении зеленых насаждений общего

пользования местного значения, не установлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера—

ции, компенсационное озеленениепроводится в следующем объеме:

3.2.1. Если обеспеченность населения МООстров Декабристов зелеными насаждениями превышает 6 кв.м. на одного жителя,

то компенсационное озеленениепроводится в том же объеме и теми же или более ценными породами.

3.2.2. Если обеспеченность населения МОМорские ворота зелеными насаждениями составляет менее 6 кв.м. на одного жите-

ля или доступность зеленых насаждений общего пользования местного значения для жителей ближайших к месту уничто-

жения зеленых насаждений общего пользования местного значения многоквартирных домов или жилых домов превыша—

ет 300 метров, то компенсационное озеленениепроводится в двукратном объеметеми же или более ценными породами.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28. 01. 2019 № 04/2019

Об утверждении Порядка проведения региональногодня приема граждан

В связи с вступлением в силу закона Санкт-Петербурга от 28.03.2018№ 177-38 « О дополнительных гарантиях права граждан
Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправ-

ления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,в целях реализации прав граждан на получение

ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в органы местного самоуправления Муниципально-

го Совета внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

муниципальныи совет

РЕШИЛ:

Утвердить Порядок проведения регионального дня приема граждан согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия предсе—

дателя муниципального совета В.В. Баркановым.

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутри—

городского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный

вестник МО Остров Декабристов».

Глава муниципальногообразования,
исполняющийполномочия председателя

муниципальногосовета В. В. Барканов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Решению МС МООстровДекабристов
от 28. 01. 2019 № 04/2019

1. Региональный день приема граждан главой внутригородского муниципального образования и (или) уполномоченными
_ ___‚_____ „…… ……... .:; „…,… гпзшпзц Гпяры и (тп… \;пппномоченными лицами) осуществляется в соответствии
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с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018 года № 177—
38 « О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти
Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
настоящим Положением.

2. Региональный день приема граждан, приуроченный кДню города —Дню основания Санкт-Петербурга, проводится ежегодно
в третий понедельник мая с__ часов ____минут до ____часов ____минут в целях обеспечения возможности реализации
гражданином, в том числе осуществляющим трудовую деятельность в день проведения регионального дня приема граж-
дан, права на личное обращение. Личный прием граждан главой и (или) уполномоченными лицами ежегодно проводится в
третий понедельник мая в соответствии с утвержденным графиком времени приема граждан.

3. Информация о личном приеме граждан Главой и (или) уполномоченными лицами и графике времени приема граждан раз-
мещается на официальном сайте внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,а также размещается на информационных
стендах муниципального образованияне позднее чем за _____ дней до даты проведения регионального дня приема граж-
дан.

4. При подготовке и проведения регионального дня приема граждан руководители исполнительных органов и уполномочен-
ные ими лица в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Санкт—Петербурга, нормативными правовыми
актами исполнительных органов и иными правовыми актами исполнительных органов, регулирующими порядок работы с
обращениями граждан.

5. Личный прием граждан Главой и (или) уполномоченными лицами проводится по вопросам, отнесённым к компетенции Му—
ниципального совета внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Де-кабристов.

б. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в соответствии с действующим законодатель-
ством, Уставом в компетенцию Главы внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов гражданину даётся разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

7. Личный прием граждан Главой и (или) уполномоченными лицами проводится по адресу: г. Санкт-Петербург,ул. Кораблестро-
ителей, д. 35, корпус 5.

З. В случае технической возможности оборудования помещений, в которых проводится личный прием граждан, автоматизи—
рованными рабочими местами со специальным программным обеспечением по проведению личного приема граждан в ре—
жиме видео—конференц-связи,видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи по вопросам, не относящимся к компетенцииМестной администрации, с согласия гражданина обеспечивается обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвя-
зи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам исполнительных органов государственной власти Санкт-Пе-
тербурга, в компетенцию которых входит решение поставленных в устныхобращениях вопросов.

9. Личный прием граждан проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность
гражданина.

|О. Для реализации права на личный прием в первоочередномпорядке гражданин предъявляетдокумент, подтверждающий
право на личный прием в первоочередномпорядке.

П. Перечень категорий граждан, имеющих право на личный прием в первоочередномпорядке, определяется федеральными
законами и законами Санкт-Петербурга с указанием соответствующего перечня.

|2. Содержание устного обращения заносится в специальный Журнал личного приема гражданина (далее—Журнал) по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку проведения регионального дня приема граждан. В случае если изложен-ные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в Журнале. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов.

3. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установлен—ном Федеральным законом от 02.05.2006№ 59—ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».4. По результатамприемапринимается с занесением в карточку личных приемов граждан по каждому устному обращениюодно из следующих решений:
|) о предоставлении гражданину устного ответа в ходе личного приема по существу поставленных в устном обращении во-
просов в случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол—нительной проверки, при согласии гражданина и с занесением в карточку личного приема гражданина содержание устногоответа, данного в ходе личного приема по существу поставленных в устном обращении вопросов;о предоставлении гражданину устного ответа в ходе личного приема по существу поставленных в устном обращении вопро-сов с последующим направлением письменного ответа по существу поставленных в устном обращении вопросов в случае,если изложенные в устном обращении факты или обстоятельства не являются очеВИДными или требуют дополнительной
проверки или при отсутствии согласия гражданина на предоставление гражданину устного ответа в ходе личного приема;об обеспечении приема в режиме связи гражданина иными уполномоченными лицами, осуществляющими прием, в случае,если устное обращения содержат вопросы, решение которых не входит в компетенцию исполнительных органов;

|) о проведении отложенного приема с последующим направлением в течение трех рабочих дней письменного ответа граж-
данину о дате и времени проведения его приема в режиме связи уполномоченным лицом соответствующего исполнитель-
ного органа, в компетенцию которого входит решение вопросов, поставленных в устном обращении;

"

"

13
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е) об отказе от приема в режиме связи с органом государственной власти Санкт-Петербурга и органом местного самоу-

правления внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга, в компетенцию которых не входит решение

вопросов, поставленных в устном обращении гражданина на личном приеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению МС МО ОстровДекабристов

от 28. 01.2019 № 04/2019

ЖУРНАЛ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАНИНА

%

ФИО ' ЁСодержание об- ФИО, Результат рассмо- Подпись гражда-
Адрес, контактный ращения должность лица, трения обраще- нина

граждани- телефон проводящеголич— ния (ответдануст-
на ный прием граж— но входе личного

данина приема гражда—
нина ( с его согла-
сия), ответ будет
подготовлен в

письменном виде)

1 2 З 4 5 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28.01. 2019 № 01/2019

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородскогомуниципальногообразования Санкт-Петербурга
муниципальныйокругОстровДекабристов

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Острог

Декабристов в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местноп

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «06 организации местног<

самоуправления в Санкт—Петербурге» муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальньп

округ Остров Декабристов согласно приложению № 1.

2. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя муниципального совета Барканову В.В. на

править документы в Главноеуправление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государ
ственной регистрации изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербург`
муниципальный округ Остров Декабристов.

3. Опубликовать в спецвыпуске официального печатного издания муниципального образования«Муниципальныйвестник №

Остров Декабристов» зарегистрированныеизменения и дополнения в течении 7-ми дней со дня их поступления из Главноп

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в Главном управлении Министерства юсту

ции Российской Федерации по Санкт—Петербургу и опубликования в официальном печатном издании внутригородског
муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник №

Остров Декабристов».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномс

чия председателя муниципального совета Барканова В.В.

Глава муниципального образованы:
исполняющийполномочия председател

муниципальногосовета В. В. Барканс
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МС МО ОстровДекабристов

от 28.01.2019 № 01/2019

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВДЕКАБРИСТОВ

1. Внести следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов:

1.1. В части 1 статьи 6 Устава:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муни—ципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнениибюджета муниципального образования»;
6) пункт 20 после слова «учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями,»;

в) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законода-тельством и законодательством Санкт-Петербурга»;
г) дополнить пунктом 53 следующего содержания;
«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологи—ческой культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами».
1.2. Пункт 2 части 19 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерче-ской организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-ципальных образованийсубъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политическойпартией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собра-нии иной общественной организации, жилищного, жилищно—строительного,гаражного кооперативов, товарищества соб-ственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организациина основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на без-возмездной основе интересов муниципального образованияв органах управления и ревизионной комиссии организации,учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальнымиправовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учре-дителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставномкапитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;
1.3. Часть 25 статьи 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досроч-ном прекращении полномочий депутата муниципального совета днем появления основания для досрочного прекращенияполномочий является день поступления в муниципальный совет муниципального образованияданного заявления»;1,4. Часть 1 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста—навливающие правовой статус организаций, учредителями которых выступает Муниципальное образование, а также согла—шения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования(обнародования)>›;
1.5. Часть 1 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции:
:‹1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключённого между органами местногосамоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании - газете «Муници-пальный вестник МО Остров Декабристов», спецвыпуске газеты «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов», рас-пространяемых в муниципальном образовании.
Цля официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется портал Министерстваюстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (Ь’с‘ср://рга\/о-тіп]ц5’с.гц‚Ь‘с’ср://пра-
во—минюст.рф‚ регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77—72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (разме—щения) полного текста муниципального правового акта в указанном сетевом издании объемные графические и табличные
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»

|.6. Статью 64 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
:6. Депутаты муниципального совета муниципального образования, распущенного на основании части 2 настоящей статьи,вправе в течении 10 дней со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске муниципального совета муници-пального образованияобратиться в суд в соответствии с Федеральным законом»;
.7. Пункт 4 части 2 статьи 66 Устава изложить в следующей редакции:
:4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «0 про-тиводействии коррупции»,Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-ные должности, и иныхлиц их доходам»;
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1.8. Статью 66 Устава дополнить частью 15 следующего содержания;
«15. Глава муниципального образования, в отношении которого муниципальным советом муниципального образования при—

нято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в

соответствии с Федеральным законом». '

НИЗ, которое НдХОДИТСЯ Нд рассмотрении.
ПОХИТИТЕЛИ БЕНЗИНА Устранение ВЫЯВЛёННЫХнарушений НдХОДИТСЯ Нд КОНТРОЛЕ

прокуратуры района.

Приговором Василеостровского районного суда Санкт-Пе— Малиновская Виктория Павловна,юрист2класса

тербурга ЛепинскихАлександр признан виновным в совер-
шении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества
группой лиц по предварительному сговору.

Так, установлено, что Лепинских А. вступил в преступный сго— СИГАРЕТЬ| ПРОДАВАЛИ
вор с Горденковым М., направленный на тайное хищение
чужого имущества. Действуя из корыстных побуждений, РЯДОМ С ДЕТСКИМ САДОМ
совместно молодые люди подъехали к автозаправочной
станции 000 «Несте Санкт-Петербург». В то время пока
Горденков М. заправлял бензобак автомобиля и канистры, Прокуратурой Василеостровского района 15.01.2019 в ходе

привезенные с собой, Лепинских А. отвлек внимание опе-
ратора автозаправочной станции и воспользовавшись тем,
что за их действиями никто не наблюдает, в продолжение
своих преступных действий похитили топливо — бензин
АИ—95-К5 на общую сумму 4228 рублей 37 копеек, после
чего с места преступления скрылись и распорядились по-
хищенным по своему усмотрению.

В судебном заседании Лепинских А. свою вину признал, зая—

ВИЛ ХОДЭТЭЙСТВО 0 рассмотрении дела В ОСОбОМ порядке.
Суд, С учетом позиции государственного обвинителя, при-
знал Лепинских Апекасандра виновным в совершении
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ и

назначил ему наказание в виде лишения свободы условно
сроком на 1 год с испытательным сроком 2 года, без огра-
ничения свободы.

В отношении Горденкова М. уголовное дело прекращено на

основании ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, так как им в полном
объеме возмещен ущерб организации.

НовокщеноваМарияАлексеевна,
юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРАПРОВЕРИЛА

ВОДУ НА МЕТАЛЛ

Прокуратурой Василеостровского района проведена про—

верка исполнения требований природоохранного зако—

нодательства в деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих водоотведение на поднадзорной терри-
тории.

В ходе проверки установлено, что ООО «Металлгальваносер-
вис» в нарушение требований ст. ст. 22, 23 Федерального
закона «Об охране окружающей среды» допущено гру—

бое превышение установленных нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ в централизованные си-
стемы водоотведения Санкт-Петербурга по следующим ве—

ществам: алюминий, железо общее, марганец, цинк.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой района ру—

ководителю организации 11.01.02019 внесено представле—

повторной проверки магазина АО «Дикси Юг» по адресу:
Морская набережная, д.17, расположенного на расстоянии
менее 100 метров от образовательной организации - ГБОУ

Центр детского развития детский сад №29 Василеостров—

ского района, установлен факт продажи табачной продук-
ции, что является нарушением Федерального закона «Об

охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака».

Согласно п. 2 ч. 7 ст. 19 Закона запрещается розничная тор-
говля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто
метров по прямой линии без учета искусственных и есте-
ственных преград от ближайшей точки, граничащей с тер—

риторией, предназначенной для оказания образователь-
ных услуг.

По результатам проверки в отношении юридического лица
АО «Дикси Юг» прокуратурой района вынесено поста-
новление о возбуждении дела об административном пра-

вонарушении, предусмотренном ст.14.53 ч.1 КоАП РФ. Ма-

териалы направлены на рассмотрение в территориальных?
отдел Управления федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтейском, Василео-

стровском и Центральном районах.

ЯковлеваМаринаАлександровна,юрист 2 классс

ПОЖАР в КВАРТИРЕ:

что ДЕЛАТЬ

Во избежание пожаров нужно строго соблюдать правила по

жарной безопасности!
Правила поведения при пожаре:
1). Сохраняйте спокойствие.
2). Вызовите сами либо поручите кому-нибудь вызвать пожар

ную охрану, сообщив при этом чёткий адресокместа пожа

ра, подъезд, этаж и т.д., что горит и кто вызывает пожарны>
З). Руководите эвакуацией своей семьи, пользуясь безопа‹
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ным маршрутом.
4). Отключите все источники электроэнергии в квартире

(электричество, газ, и т.п.) и хорошо закройтедвери. Не воз-
вращайтесь в квартиру без разрешения пожарных.

5). Помните, что меньше всего дыма находится ближе к полу.
6). Если эвакуационные выходы находятся в огне, либо очень
задымлены, оставайтесь в собственной квартире. Плотно
закрытая и увлажнённая дверь защитит от огня на долгое
время. При возможности, подойдите к окну, чтобы пожар-
ные знали ваше местопребывание.

В интересах каждого:
!. Не портите противопожарные системы и установки, такие,

как противодымная защита, системы противопожарного
водоснабжения, противопожарные двери, эвакуационные
лестницы, лючки.

2. Не ставьте ваш автомобиль на крышку колодцев пожарных
гидрантов, не оставляйте его на проезжих путях.

З. Воспрещается хранить легковоспламеняющиеся и горючие
воды, огнеопасные материалы и вещества в коридорах,
лестничных клеточках, в подвалах и на балконах.

4. Не разрешайте детям играть с огнем. Храните спички и за—

жигалки в труднодоступных для малышей местах. Не остав—
ляйте малышей одних.

5. Не оставляйте электроприборы включенными в течение
долгого времени. Уходя из дома проверьте, отключены ли
из сети утюг, плита либо телек.

6. Для защиты электронных сетей от перегрузок и недлинного
замыкания пользуйтесь только плавкими предохранителя—
ми промышленного производства.

7. Не перегружайте электросеть, включая сразу несколько
электроприборов.

8. Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями.
9. Не загромождайте балконы, лестницы и люки, созданные
для эвакуации людей из квартир на верхних этажах.

10. Не оставляйте без присмотра газовые приборы. Уходя из
квартиры, отключайте их краном от газовой сети.

П. Не разогревайтена открытом огне легковоспламеняющи-
еся вещества.

Это ежегодный предмет обсуждения, который небезопасен
для жизни и здоровья городских и сельских жителей. Что-
бы себя обезопасить и чувствовать уверенно, проходя по
улице в это время года, важно своевременносчищать снег,
сосульки с крыш. А также необходимо помнить о мерах
безопасности и прислушиваться к рекомендациям МЧС, а
именно: Не ходить рядом с домами! Не собираться компа-
ниями возле подъездов, балконов, различных выступов в
это время года. Не оставлять детские коляски под окнами.
Если очень надо пройти мимо дома, посмотреть вверх, нет
ли там свисающих наледей, сосулек, снега. Если есть, луч-
ше обойди это небезопасное место. Как говорится: «Сте—

режённого и Бог стережёт!» Не заходить за огороженные
лентами опасные зоны тротуаров, пытаясь сократить путь.
Обходить места с предупредительными табличками: «Про—
ход запрещён!»‚«Опасная зона!», «Возможен сход снега!» Не
спешите, выходя из дома! Осмотритесь, где лучше пройти!
Обращайте внимание не только на дорогу, но и на крыши
зданий.

Взрослым необходимо соблюдать самим советы, и проводить
беседы с детьми и подростками. Если, проходя возле дома,
вы услышали сверху подозрительный шум? Не останавли-
вайтесь! Не рассматривайте! Возможно, это сход снега или
ледяной глыбы. Что же делать? Убегать? Нет, можете не
успеть!Лучший вариант — это прижаться к стене здания.

Уважаемые водители! Не паркуйте автомобили рядом с до—
мами, где зависают снежные карнизы, сосульки. Но, если
сосулька всё же упала и повредила ваш автомобиль? Вызы—
вайте представителя ГИБДД. Он оформит акт, который по-
служит доказательством в суде того, что вашему транспор-
ту причинён ущерб. Если на автомобиль упала сосулька,
где были оградительные ленты или установлены таблички
с соответствующей надписью, то не тратьте своё драгоцен-
ное время и нервы. Ремонтировать автомобиль придётся
за свой счёт.

Выполняйте эти элементарные
правила пожарной безопасности!

В случае возникновенияпожара в службу спасенияможно
позвонитьпо телефону 01, 101, 112

Не будьте равнодушны! Если вы увидели снежные карнизы,
сосульки, свисающие с крыш ваших домов, позвоните и
сообщите в соответствующие службы. Если ледяные глыбы
образовалисьна крыше магазина или другого учреждения
— не поленитесь, сообщите администрации.Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-

тыВасилеостровского районаУНДПР ГУМЧС России по г.
Санкт—Петербурга,ВДПО Василеостровского района, ПСО

Василеостровского района

При возникновении несчастного случая, не проходите мимо,
позвоните по номеру: «112» или «03». Будьте бдительны и
осторожны при передвижении по улице! Предупреждайте
об опасности других пешеходов и особенно, детей!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ЗИМОЙ - СОСУЛЬКИ НА

КРЫШАХ

КУРЕНИЕ В ПОСТЕЛИ ОЧЕНЬ
ОПАСНО!

По статистике в Российской Федерации большинство пожа-
ров возникает в результате безответственного отношения
отдельных граждан к правилам пожарной безопасности.

:НЕГОПдДЫ,М0р03 И оттепели. низкая температура НОЧЬЮ И СЕГОДНЯ ПОЧТИ КдЖДЫЙ ВТОРОЙ ПОЖдр ПРОИСХОДИТ ИЗ—ЗЭ не—
солнечная — днём! Так и появляются снежные карнизы, со—

сульки на крышах. Они ломают водостоки и крыши. Могут
обрушиться на прохожих или рядом стоящие автомобили.

осторожного обращения с огнем, каждый четвертый из-за
несоблюдения требований правил эксплуатации электро—
оборудования и бытовых приборов. В целом по стране по
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вине граждан, незнающих основы пожаробезопасного по-
ведения, происходит более 70 % пожаров.

В очередной раз хочется напомнить - спиртное, сигареты и

огонь вещи опасные, а поэтому несовместимые. Огонь ча-
сто приносит пользу людям, но упущенный из—под контро-
ля человека, он приносит беду, а в руках пьяного человека
огонь опасен вдвойне и может причинить много бед, как

самому пьяному, так и тем, кто с ним окажется рядом. По—

этому мы хотим предостеречь всех горожан, в особенно—

сти жителей многоквартирных жилых домов, от опасности
пожаров и их последствий. Решение данной проблемы во
многом зависит от повышения уровня противопожарных
знаний.

Результаты опытов показали, что максимальная температура
тлеющей папиросы колеблется в пределах ЗОО-420о при
длительности тпения 4—8 минут. Сигарета может тлеть пол-
часа, ее температура в это время 310-320°. Цифры, как ви-

дите, нешуточные. В конце концов и папироса, и сигарета
погаснут, но перед этим они могут вызвать тление матери-
ала, на который были брошены. Новый очаг тпения за вре—

мя 1—4 часа (в зависимости от свойств материала и условий
теплоотдачи) способен превратиться в пожар. Например,
сосновая дранка воспламеняется через 60—80 минут, доски
- через 180-210 минут. Воспламенение бумаги может насту—

пить через час. За это время человек будет уже далеко от
места, где он курил.

Помните, что нельзя:

—курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпи-
ли спиртное— в таком положенииочень легко заснуть.А
если вовремя не потушить сигарету, от нее может заго-
реться одежда или мебель.

-дажепотушенныесигаретыне бросайте в урны с бумагами
и другими горючими отходами - они могут загореться.

—не следует в качестве пепельницы использовать бумаж-
ные кульки, коробки от спичекили сигарет.

—необходимоследить за тем, чтобы спички или сигареты
не попадали в руки маленькимдетям.

Неосторожность или небрежность при курении — одна из
наиболее распространенных причин пожаров, как в жи-
лых домах, так и на предприятиях промышленности.
Чтобы не допускать пожара на рабочем месте или в жи—

лом секторе, необходимо соблюдатьправипа пожарной
безопасности при курении. Сигарета грозит бедой, ког—
да вы ремонтируете автомашину и натираете мастикой
пол, красите дверь или подоконник, отмываете руки в
бензине и чистите пятновыводителем одежду, а особен-
но опасно, если Вы курите в постели.

Помните!
— при обнаружении пожара немедленно сообщите о нем по
телефону «101»;

- до прибытия пожарных подразделений примите меры к эва-
куации людей и к тушению пожара имеющимися средства-
ми;

Если пожар не удалось ликвидировать в начальной стадии,
немедленно покиньте горящее помещение

Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо—

ты Василеостровского района УНДПР ГУМЧС России по г.
Санкт-Петербургу

ВДПО Василеостровского района

ишшо-с!еКаЬгізгоиги

КАК УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ
В ГОЛОЛЕД

Существует ряд правил ВОЖДЕНИЯ автомобиля ВО время го-

лоледа, а также и других полезных советов, выполнение
которых убережет автолюбителей от столь нежелательной

участи.
первое ЧТО может ПОМОЧЬ В борьбе С гололедом - ЭТО ваш
автомобиль. В частности, это относится к зимней резине.
Зимнюю резину, по некоторой классификации, разделяют
на 2 типа. К первой группе относится рези‘на, которая имеет
крупный рисунок протектора. Такиешины будут эффектив-
ны при езде по заснеженной дороге, но не при гололеде.
Рисунок протектора должен быть мелкорасчлененным, а

также иметь металлические шипы.
Если у Вашего автомобиля задние ведущие колеса, тут мно—

гого не посоветуешь: машину заносит при любой возмож—

ности. Однако ненамного больше повезло владельцам пе-
реднеприводных автомобилей. Иногда можно поддаться
чувству контроля на дороге, но стоит нажать на тормоз — и

машина становится неуправляемой. Владельцам передне-
приводного автомобиля стоит помнить, что при прохож-
дении поворота сбавлять скорость необходимо заранее
перед поворотом.

Ваша беЗОПдСНОСТЬ на дороге ЗдВИСИТименно ОТ Вас.

первое,ЧТОжизненно необходимо уметь делать —ЭТО правил Ь-

но тормозить во время гололеда. При возникновении ава-

рийной ситуации рефлекторно хочется до пола нажать на

педаль тормоза. И это самое худшее, что можно сделать на

льду, поскольку при полной остановке колес, автомобиль
начинает скользить и полностью теряет управляемость. Нг

большинство современных автомобилей устанавливают
антиблокировочную тормозную систему, которая предот
вращает остановку колеса во время торможения. Это до
вольно хорошая система, однако не всегда следует на нее

рассчитывать.
ЛУЧШИМ СПОСОООМ торможения является Торможение двига

телем.
ДЛЯ ЭТОГО необходимо убрать НОГУ С педали газа, НО не резкс

и переключиться на более низкую передачу, автомобит
начинает тормозить. Также эффективным, в этом случае
будет прерывистое торможение. Оно заключается в крат
ковременных нажатиях на педаль тормоза. При этом необ

ходимо избегать сильных и длительных нажатий.
Маневрирование. Здесь существует одно единственное пра

вило: при выполнении маневра руль необходимо повора
чивать, во—первых, на маленький угол, во-вторых, делат
это плавно, не допуская резких движений. В противног
случае, Вы рискуете потерять контроль над автомобилем
не изменив при этом направления.

ВЫВОД МдШИНЫ ИЗ ЗдНОСд. При вождении В Гололед нельз
резко крутить рулем, особенно при выжатом сцеплениь
переключении ступени передачи, совершении маневр
или торможении. Малейшая резкость приводит к занос
и вращению. Это большая опасность, так как вы не имеет
возможности контролировать автомобиль, который може

скатить куда угодно. Когда все колеса заблокированы, и в

попали в занос, необходимо быстро менять метод торм<
жения. Отпускайте педаль тормоза и сбавляйте оборот
двигателем. Помните, что руль должен быть повернут
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ту сторону, куда вы намерены продолжить движение. Это
важно, потому что после отпускания блокировки, подача
газа может дернуть автомобиль в сторону вывернутых ко-
лес. Еще одну опасность в себе таит пластик белого цвета,
которым наносятся на дорогах разметка. Во время дождя,
снега и гололеда становится особенно скользким. Велика
вероятность заноса автомобиля, при попадании колес на
нее. Если необходимо произвести маневр на такой размет-
ке, то обязательно сбрасывайте скорость.

Последнее по списку, но не по значению правило — безопас-
ная скорость и дистанция. Это, пожалуй, самый важный мо—
мент, на который следует обратить внимание. Вождение в
гололед отличается еще и тем, что дистанция должна быть
заметно увеличена, так как тормозной путь, по сравнению
с летней сухой погодой, увеличивается до 8 раз. Например,
при скорости движения 40 км/час дистанция должна быть
около 80 м. Не бойтесь двигаться медленно, если это необ—
ходимо. Не превышайте разумный предел скорости, дажеесли вы очень спешите.

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Василеостровского района УНДПР ГУМЧС России
по г. Санкт—ПетербургуВДПО Василеостровского района

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ
НОВУЮ ПРОФЕССИЮ?

ОБРАЩАЙТЕСЬ В АГЕНТСТВО
ЗАНЯТОСТИ

\гентство занятости населения Василеостровского района
Санкт—Петербурга предлагает в 2019 году пройти подготов—
ку, переподготовку или повышение квалификации более,
чем по 100 профессиям и специальностям, востребован-
ным на рынке труда Санкт-Петербурга.

раждане, официально признанные безработными, направ-ляются на профессиональное обучение на бесплатной ос-
нове. В период обучения выплачивается стипендия, пол-
ностью возмещаются расходы на медицинские справки и
санитарные книжки, оказывается материальная помощь.>бучение осуществляется по следующим направлениям: ра-бочие профессии (охранник, водитель погрузчика, элек—
трогазосварщик, оператор котельной, повар и другие), фи—
нансово-экономическая сфера, (бухгалтерский учет, анализхозяйственной деятельности и аудит, бухгалтерский учети налогообложение); информационные технологии (поль-
зователь ПК со знанием 1С: Предприятие 8.3); администра-
тивно—кадроваясфера (деловое и кадровое администри-
рование, делопроизводство и архивное дело, менеджерпо персоналу); дизайн и конструирование (компьютерное
конструирование в ЗВтах и АугоСаоі, специалист в области
компьютерной графики и \А/еЬ), менеджмент (управление
предприятием, менеджер в туризме, менеджер организа—ции) и другим.

)лее подробную информацию о возможностях обучения
можно получить по телефону 356-10-64.
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УМВД И ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЮТ

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА

УМВД России по Василеостровскому району
г. Санкт-Петербурга предостерегает: не станьте жертвой мо-
шенников!

- не сообщайте посторонним лицам данные о своих банков—
ских картах, в частности персональные идентификацион-
ные номера (СМС-последние три цифры на обратной сто—
роне карты), даже сотрудникам банка. Ни один сотрудникбанка не имеет права спрашивать РН\1—код

- не храните РНЧ-код рядом с картой, тем более, не записывай-
те его на карту;

— не стесняйтесь закрывать от взглядов посторонних клавиа—
туру банкомата при введении Р|М-кода;

- не совершайте покупки на сайтах, не внушающих доверияили требующих предоплату. Если вещь подозрительно де—
шёвая, то это, возможно, мошенничество и следует отме—
нить сделку.

- осуществляя покупки в Интернете, старайтесь периодическиобновлять антивирусную систему и интернет приложения;
— при утере банковской карты, необходимо обратиться в банк
для немедленной ее блокировки. Это можно сделать в лю-бое время суток по телефону.

— Целесообразно подключить смс информирование. Такая ус—
луга позволяет отслеживать все операции, совершенные свашей карты;

— при смене или утере сим-карты, на номере, где была подклю-чена услуга «мобильный банк», ее необходимо отключить;- используйте банковскую карту самостоятельно;
— пользуйтесь банкоматами, расположенными в безопасных
местах, оборудованными системой видеонаблюдения и ох—
раной;

- при получении смс-сообщения или звонка о попавшем в
беду родственнике, не отправляйте никаких денежных пе-
реводов. В первую очередь необходимо перезвонить ему,либо попытайтесь связаться с ним через знакомых. Не от-
крывайте дверь и не впускайте в квартиру незнакомых вамлюдей и не передавайте им деньги;

— не доверяйте сообщениям о выигрыше в конкурсах или по—
тереях, в которых вы не участвовали;

- при обращении к вам социальных работников, не открывай-
те двери и не впускайте их в квартиру не проверив у них
документы. Требуйте номер телефона организации, чьи ин—
тересы они представляют и звоните в эту организацию, с
целью проверки их визита;

Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим отдействий преступников, но самый лучший способ борьбы
с правонарушениями — ваша правовая грамотность и бди—
тельность.

Если в отношении Вас или Ваших близких совершены противо—
правные действия, незамедлительно обратитесь в дежур-
ную часть ближайшего отдела полиции или по телефону —
112. Телефон дежурной части УМВД по Василеостровскому
району (356-96—67), 16 отдел полиции (305-02—16), 30 отдел
полиции (323—30-02), 37 отдел полиции (356-37-02) и 60 от—
дел попиции (351-06—60).
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

СТАТЬЯ 205.1. содЕйствив
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

дЕятвльности
(В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНОГОЗАКОНА

ОТ 27.07.2006М 153-ФЗ)

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совер-

шение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных
статьей 205.2, частями первой и второй статьи 206, статьей

208, частями первой - третьей статьи 211, статьями 220, 221,

277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или

подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из

указанных преступлений -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнад-

цати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
либо в размере заработной платы или иного дохода осу-

жденного за период до трех лет либо без такового.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 И 445-ФЗ)

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совер—

шение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных
статьями 205, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвер-
той статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего

Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совер—

шения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно
финансирование терроризма -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пят-

надцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до се-

мисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период от двух до четырех
лет либо без такового или пожизненным лишением свобо-

ды.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2017 И 445-

ФЗ)
2. Деяния, предусмотренные частями первой или первой.1

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием

своего служебного положения, —

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двад—

цати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей либо в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет
либо без такового или пожизненным лишением свободы.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 И 445-ФЗ)

3. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступле-
ний, предусмотренных статьей 205, частью третьей статьи

206, частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, -

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 И 375-ФЗ)

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двад—

цати лет.
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014М 130-ФЗ)

(часть 3 введена Федеральным законом от 09.12.2010 И 352—ФЗ)

4. Организация совершения хотя бы одного из преступлений,

предусмотренных статьями 205, 205.3, частями третьей и

четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 насто-

ящего Кодекса, или руководство его совершением, а равно

организация финансирования терроризма —

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного

года до двух лет или пожизненным лишением свободы.
"'-""'- Л ппопвц: тдпрпяпьным ЗЭКОНОМ ОТ 05…052014 М 130"

ишшо-с!е/(аЬгіэют/жи

Примечания 1. Под финансированием терроризма в на-

стоящем Кодексе понимается предоставление или сбор

средств либо оказание финансовых услуг с осознанием

того, что они предназначены для финансирования орга—

низации, подготовки или совершения хотя бы одного из

преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2,

205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360

настоящего Кодекса, либо для финансирования или иного

материального обеспечения лица в целях совершения им

хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспече-

ния организованной группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной ор-
ганизации), созданных или создаваемых для совершения
хотя бы одного из этих преступлений.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 [\] 375-ФЗ)

11. Под пособничеством в настоящей статье понимаются

умышленное содействие совершению преступления сове—

тами, указаниями, предоставлением информации, средств
или орудий совершения преступления либо устранением
препятствий к его совершению, а также обещание скрыть

преступника, средства или орудия совершения преступле-

ния, следы преступления либо.предметы, добытые пре-

ступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть

такие предметы.
. 1.1 введен Федеральным законом от 09.12.2010 И 352-ФЗ)

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное на—

стоящей статьей, освобождается от уголовной ответствен-

ности, если оно своевременным сообщением органам вла-

сти или иным образом способствовало предотвращению
либо пресечению преступления, которое оно финансиро-

вало и (или) совершению которого содействовало, и если Е

его действиях не содержится иного состава преступления.

‚`:

СТАТЬЯ 282.1. ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭКСТРЕМИСТСКОГО

СООБЩЕСТВА
(введенаФедеральным

законом от 25.07.2002 И 112-ФЗ)

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организс
ванной группы лиц для подготовки или совершения пре

ступлений экстремистской направленности, а равно рукс

водство таким экстремистским сообществом, его часты

или входящими в такое сообщество структурными под

разделениями, а также создание объединения организат<

ров, руководителей или иных представителей частей ил

структурных подразделений такого сообщества в цел;
разработки планов и (или) условий для совершения пр‹

ступлений экстремистской направленности —

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 И 211—ФЗ)

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч ;

восьмисот тысяч рублей или в размере заработной плат

или иного дохода осужденного за период от двух до чел

рех лет либо лишением свободы на срок от шести до деся
лет с лишением права занимать определенныедолжнос
или заниматься определеннойдеятельностью на срок ,

десяти лет и с ограничением свободы на срок от одно

года до двух лет.
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(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 1\| 375-ФЗ)
1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в дея—
тельность экстремистского сообщества —

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семи—
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от двух до четырех лет,либо принудительными работами на срок от двух до пяти
лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определеннойдеятельностью на срок до
пяти лет или без такового и с ограничением свободы на
срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы
на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы
на срок от одного года до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 М 375—ФЗ)
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 05.05.2014 И 130-

ФЗ)
2. Участие в экстремистском сообществе —

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до ше—
стисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет,либо принудительными работами на срок от одного года
до четырех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определеннойдеятельностью
на срок до трех лет или без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года, либо лишением свободы
на срок от двух до шести лет с лишением права занимать
определенныедолжности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до одного года.

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 И 375-ФЗ)
3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или
второй настоящей статьи, совершенные лицом с использо-
ванием своего служебного положения, —

в ред. Федерального закона от 05.05.2014М 130-ФЗ)
чаказываются лишением свободы на срок от семи до двенад-
цати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до трех лет либобез такового, с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определеннойдеятельностью
на срок до десяти лет или без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет.

3 ред. Федерального закона от 06.07.2016 И 375—ФЗ)
1римечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление,
предусмотренное настоящей статьей, и добровольно пре—
кратившее участие в деятельности экстремистского со—
общества, освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится иного состава престу—
пления.

1. 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 М 375-ФЗ)
. Под преступлениями экстремистской направленности в на—
стоящем Кодексе понимаются преступления, совершенныепо мотивам политической, идеологической, расовой, наци—ональной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой—либо
социальной группы, предусмотренные соответствующими
статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом"е" части первой статьи 63 настоящего Кодекса.
римечания в ред. Федерального закона от 24.07.2007 (\1 211-
ФЗ)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТУПНЫХ
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

ГРАЖДАНИНА ЭЛЕКТРОННЫХ
УСЛУГ

«ПЕНСИИ И СОЦИЭЛЬНЫЕ ВЫПЛдТЫ»

1) Подать заявление:
-о назначениипенсии
—о единовременной выплате средств пенсионных накопле—
ний

-о доставке пенсии
-о переводе с одной пенсии на другую
- о назначении срочной пенсионной выплаты из средств
пенсионных накоплений

-о факте осуществления (прекращения)работы
-о перерасчете размера пенсии
-о возобновлении выплаты пенсии
-о прекращении выплаты пенсии
-о восстановлении выплаты пенсии
-об отказе от полученияназначенной пенсии
2) Получить информацию о пенсионном обеспечении и
установленныхсоциальныхвыплатах

3) Сформировать справку о размере пенсии и иных соци-
альных выплатах и выписку из федерального регистра
лиц, имеющих право на получениесоциальной помощи

«Материнский (семейный) капитал» (МСК):
1) Подать заявления о выдаче государственного сертифи-
ката на МСК

2) Подать заявления о распоряжении средствамиМСК
3) Получить информациюо размере (остатке) материнско—

го капитала
4) Сформировать справку о размере (остатке) материнско-го капитала
«Формирование пенсионных прав»
1) Получить информацию о сформированных пенсионных
правах, пенсионных накоплениях

2) Получить справкуо состояниииндивидуальноголицево—
го счёта

3) Подать заявление о выдачедубликатастрахового свиде-тельства
«Гражданам, проживающим за границей»
1) Получить информацию:
-о назначении пенсии
-о произведенных выплатах
-о статусе направленныхв ПФР документов
2) Сформировать справки о пенсии для граждан, прожива-

ющих за границей и о выплатах для граждан, проживаю-
щих за границей

«Накопительная пенсия»
1) Подать заявления об отказе от формирования накопи—тельной пенсии
«Управление средствами пенсионных накоплений»
1) Подать заявления о переводе средств пенсионных нако-плений в другой пенсионныйфонд и (или) выборе инве-
стиционногопортфеля и уведомить ПФР о замене ранеевыбранного страховщика

2) Подать заявление о замене ранее выбранного страхов-щика
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

3) Получить информацию о страховщике по формирова-
нию пенсионных накоплений

«Электронные сервисы без регистрации»
- записаться на приём;
- заказать справки и документы;
- найти клиентскую службу;
- направить обращение;
- задать вопрос онлайн;
- рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсион-

ного калькулятора;
сформировать платёжный документ

Государственноеучреждение
— Управление Пенсионного фондаРоссийской Федерации

в Василеостровскомрайоне
Санкт —Петербурга

НОВАЯ ЛЬГОТНАЯ КАТЕГОРИЯ

ГРАЖДАН —-

ЛИЦА ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА

С 1 января 2019 года пенсионным законодательством
определена новая льготная категория граждан —— лица

предпенсионного возраста. К ним относятся граждане в

возрасте «не более чем за 5 лет до достижения пенсион—
ного возраста», установленного Федеральным законом
от 03.10.2018 И 350-ФЗ, с учетом переходного периода.
Для граждан данной категории установлен ряд льгот
и мер социальной поддержки. Например, могут быть

льготы по проезду в общественномтранспорте,жилищ-
но-коммунальным услугам, освобождение от имуще-
ственного и земельного налогов и прочие.

Помимо этого, введены льготы, связанные с ежегодной
диспансеризацией, а также дополнительные гарантии
трудовой занятости для людей предпенсионного воз-

раста. Так, в отношении работодателей предусмотре-
на административная и уголовная ответственность за
увольнение работников предпенсионного возраста или
отказ в приеме их на работу по причине возраста. За ра-
ботодателем также закреплена обязанность ежегодно
предоставлять работникам предпенсионного возраста
два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением
заработной платы.

Несмотря на то, что у некоторых категорий граждан гра-

ницы пенсионного возраста с 2019 года не меняются,

предпенсионные льготы им все равно предоставляют—
ся. Например, многодетныемамы с пятью детьми могут

рассчитывать на льготы с 45 лет, то есть за пять лет до
обычногодля себя

возраста выхода на пенсию (50 лет).

Государственное учреждение —

Управление Пенсионного фондаРоссийскойФедерации в

Василеостровскомрайоне
Санкт —Петербурга

шшш.о—сіе!‹аЬгі5Юиги

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ НА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ —

ДОСРОЧНО

Работа железнодорожника это нелегкий труд, за который за—

конодательством предусмотрена досрочная пенсия.*

Выйти на пенсию досрочно имеют право рабочие локомотив—

ных бригад и работники отдельных категорий, организую-

щие перевозки и обеспечивающие безопасность движения
на железной дороге и метрополитене.

Основными условиями для назначения досрочной страховой

пенсии по старости являются:
страховой стаж (для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет);

стаж работы в профессиях, предусмотренных Списком.**

Мужчинамтребуется не менее 12 лет и 6 месяцев специально—

го стажа, женщинам — не менее 10 лет. В случае отсутствия
полностью отработанного специального стажа, досрочная

страховая пенсия по старости не назначается.
Список распространяются не только на работников маги—

стральных железных дорог системы Министерства путей

сообщения Российской Федерации, но и на работников же-

лезнодорожного транспорта предприятий и организаций.
К ним относятся машинисты тепловозов и электровозов, ма-

шинистыдизель—поездов,электропоездов(секций) и неко-

торые другие профессии без дополнительных уточнений.
Подтверждением факта занятости являются периоды работы

которые выполнялись постоянно в течение полного рабо

чего дня. Под полным рабочим днем понимается выполне

ние работы в течение 80% рабочего времени.
Подтвердить факт постоянной занятости в течение полног‹

рабочего дня может уточняющая справка от администра
ции предприятия (организации). Справка должна быть вы

дана на основании первичных документов того периода
когда производились работы.

Для оценки документов и определения периодов льготно
работы обратиться в Управление ПФР можно за 9—12 мес;
цев до наступления права на досрочную пенсию. Подат

заявление на назначение пенсии — не более чем за меся

до наступления возраста, дающего право на досрочнуі
пенсию (мужчины— 55 лет, женщины— 50 лет).

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО)

КАПИТАЛА

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России по

вился новый электронный сервис для владельцев матери
ского (семейного) капитала. Теперь здесь можно подать

электронном виде заявление о распоряжении средстваг
материнского (семейного) капитала на ежемесячную в

плату в связи с рождением (усыновлением) второго ребё

ка. Также это заявление можно подать и лично, обрать
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЮТ
шись в территориальный орган ПФР или филиал МФЦ.После подачи заявления через интернет в течение пяти ра-бочих дней необходимо лично обратиться в территори—альный орган ПФР, куда было направлено электронное
заявление, и представить документы, подтверждающие
право на получение выплаты. На получение ежемесячной
выплаты в Санкт—Петербурге могут рассчитывать семьи,ежемесячный доход которых на одного члена семьи за 12
месяцев, предшествующих дате обращения в территори-альный орган ПФР, был меньше 18 095 рублей 70 коп.. Вы—
плата предоставляется до достижения ребёнком полуторалет и составляет для жителей города 10 747 рубль 70 коп..Для удобства на сайте Пенсионного фонда России появи-
лась новая опция —— «семейный калькулятор». Он помога-
ет узнать, имеет ли конкретная семья право на получениеежемесячной выплаты за второго ребёнка из средств ма-
теринского (семейного) капитала. Для расчёта достаточно
указать состав семьи, регион проживания и официальные
доходы родителей и детей. Найти калькулятор можно в
разделе «Получателям МСК». Далее следует пройти в раз—
дел «Как получить и потратить материнский капитал»,затем
нажать на вкладку «Как получить ежемесячную выплату» ипосле зайти в раздел «Как рассчитать среднедушевой до—
ход семьи». С 2078 года программа материнского капитала
расширена с учётом принятых Правительством РФ новых
демографических мер по поддержке российских семей с
детьми. В соответствии с утверждёнными изменениями се-мьям предоставлены более широкие возможности исполь-
зования материнского капитала сразу после рождения или
усыновления второго ребёнка.

'|о всем вопросам Вы можете обратиться в УправлениеПенсионного фонда в Василеостровском районе по
адресу:ул. Шевченко, д.27, литера «А»,Санкт —Петербург,199406.

Кабинеты Клиентской службы — 705, 706, 707, 723, 724;
телефон для справок — 405 98 88

Приемныедни: с понедельника по четверг с 9.30 до 77.30,
пятница с 9.30 до 76.00.

НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕННЫЕ
ДЕНЬГИ ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬ В

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

эоблема возврата незаконно полученных сумм — одна изсамых актуальных в деятельности Пенсионного фонда,
которая требует тщательной проработки и постоянного
контроля. Поскольку сбор и анализ информации по застра-хованным лицам занимает некоторое время, ПФР может
перечислять денежные средства по той или иной социаль-ной выплате лицам, утратившим на нее право. Это в свою
очередь влечет крупные суммы переплат, которые под—лежат обязательному возмещению виновными лицами. В
этой связи получателям выплаты, которая зависит от фактаработы, места проживания, службы в армии или учебы в
вузе необходимо самостоятельно уведомить УправлениеПенсионного фонда об изменении жизненных обстоя-
тельств, которые влекут прекращение выплат.

Существует несколько основных причин, по которым обра—
зуются переплаты из федерального бюджета и бюджета
ПФР. Чаще всего они возникают, когда человек не сообщает
в ПФР о трудоустройстве, являясь при этом получателем
выплаты, на которую может претендовать только нетрудо—
устроенный гражданин. Реже, вследствие предоставленияфиктивных документов при назначении пенсии, сокрытияфакта ее получения в другом регионе РФ или на террито—
рии иностранного государства.

Школьники и студенты, оформляясь по уходу за своими ба-
бушками и дедушками, за соседями и просто знакомыми
старше 80 лет или инвалидами, через некоторое времязабывают, что в случае трудоустройства должны в обяза—
тельном порядке уведомить об этом Пенсионный фонд.
Полученные после трудоустройства суммы подлежат обя-
зательному 100% возмещению в бюджет и взыскиваются с
гражданина, осуществлявшего уход. Эта процедура может
происходить как в добровольном, так и в судебном поряд-ке. Здесь следует напомнить, что получать эту компенсаци-
онную выплату имеют право только неработающие граж-дане.

Фактор трудоустройства является решающим и для получа-телей федеральной социальной доплаты (ФСД) и получа-телей пенсии по случаю потери кормильца (при уходе заребенком до 14 лет).
Необходимо в кратчайшие сроки уведомить Управление ПФР

и при отчислении с очной формы обучения получателямпенсии по случаю потери кормильца и гражданам, находя-щимся на иждивении, поскольку этот факт влечет за собой
утрату права на получение выплаты по линии ПФР.

Еще одной причиной переплат является незаконное снятие
денежных средств с банковской карты умершего пенсио-
нера. Тут у гражданина, по вине которого произошла пе—
реплата, также есть два варианта для возврата денежных
средств в бюджет ПФР: добровольный и принудительный.

В первом случае погашение переплаты происходит путем по-
дачи заявления в территориальноеподразделениеведом—
ства, после чего гражданин возвращает деньги безналич-
ным (удержание из пенсии) или наличным путем (уплата по
квитанции в банк).

При другом варианте развития событий Управление ПФР об—
ращается в суд с иском о взыскании незаконно полученныхсредств, и возврат переплаты происходит с учетом всехсудебных издержек. Кроме этого, действующее законода—тельство предусматривает возможность удержания де—нежных средств из пенсии (в размере не более 20%) в счетпогашения переплаты. Такоеудержание может быть произ—
ведено и без согласия пенсионера.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ О

ВЫЕЗДНОМОБСЛУЖИВАНИИ
ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ

ГРАЖДАН

24 января 2019 года Кадастровая палата по Санкт-Петербур—
гу провела горячую линию на тему «Предоставление услуг
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ПРОФИЛАКТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ

по выездному обслуживанию и курьерской доставке до—

кументов для льготных категорий граждан». На вопросы
заявителей ответила начальник территориального отдела

Елизавета Шабалина.

Какиеуслуги я могу получить с помощью выездного обслужи-

вания?

Услуга по выездному обслуживанию включает в себя: выезд-

ной прием запросов о предоставлении сведений из ЕГРН,

курьерскую доставку документов по результатам предо-

ставления сведений, курьерскую доставку документов по

результатам государственной регистрации права, либо ка-

дастрового учета.
Какие категории граждан могут воспользоваться выездным

приемом бесплатно?
Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой

Отечественной войны, инвалиды | и 11 групп при предъяв-

лении документов, выданных в установленном порядке.
Бесплатно услуга оказывается только в отношении объек—

тов недвижимости, правообладателем которых являются

указанные лица.
Следует отметить, что Кадастровая палата по Санкт-Петер—

бургу осуществляет выездное обслуживание только в пре—

делах Санкт-Петербурга.
Как я могу заказать курьерскую доставку документов?

Курьерскую доставку документов и выездной прием можно

заказать по телефону: 8 (812) 630-20-74; по электронной по-

чте: бозтауКа@78.Касіа5тг.гц

ВЛИЯНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИНА

ПРОФИЛАКТИКУЭКСТРЕМИЗМА

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

В свете государственной политики по'противодействию тер-

роризму разрабатывается большое количество подходов,

методов и программ, направленных на сотрудничество

государства с общественными и религиозными объедине—

ниями, международными и иными организациями, граж—

данами в противодействии терроризму. Начало нового

века ознаменовалось как проведение «Международного

десятилетия культуры мира и ненасилия для всего мира».
Основная цель данной программы - восстановление и

укрепление величайших культурных, исторических и мо—

рапьных ценностей России в противовес таким явлениям

как этническая, религиозная и политическая нетерпимость.
Консолидирующим фактором национальной политики мо-

жет стать образовательнаястратегия, учитывающая много-
национальную и многоконфессионапьную структуру наше-

го государства.
Особое внимание должно быть уделено молодёжи, как кате-

гории, наиболее чутко воспринимающей социокультурные
изменения в обществе. Многие сегодняшние студенты об-

учались и воспитывалась в школе в обострённой обста-

новке межнациональных, межэтнических конфликтов. В

ряде случаев это приводило к национальным конфликтам
- __……… ……мгтвмами ппя всех его участников. Пси-

И/И/шо—сіеКаЬгіят/жи

хологическая безопасность в молодежной среде во мно-

гом определяетсяуровнем толерантности сознания самой

молодежи, а также применением активных мер по обеспе-

чению физической и психологической безопасности под—

ростков и молодёжи. При этом не стоит забывать и о ду-

ховном просвещении, которое, прежде всего, заключается

в воспитании толерантности.
Важность формирования толерантных отношений у молодё—

жи обусловлена тем, что вопрос об уровне сформирован—

ности толерантности российского общества является се-

годня критически важным. Обострение межнациональных

конфликтов, сложная социально-экономическая обстанов—

ка, геополитические изменения и значительные миграци-

онные потоки непосредственно влияют на общественное

мнение в области межэтнических отношений и являются

одной из основных проблем современной России.
В целях разработки и реализации единой государственной

политики по формированию толерантности и профилак-

тике экстремизма в российском обществе была создана

специальная межведомственная программа, так как реше-

ние такой задачи требует скоординированного взаимодей—

ствия многих министерств и ведомств: Федеральная про—

грамма «Формирование толерантного сознания и борьбы

с экстремизмом».
Программа позволяет обеспечить внедрение в социальнуъс

практику норм толерантного поведения, возможность эф-

фективного противодействия проявлениям экстремизма Е

обществе, гибкого опережающего реагирования на изме
нение социально—политическойситуации в России и созда

ние основы для снижения социальной напряженности.
Толерантность охватывает все стороны человеческих отноше

ний: социально—экономические, политические, религиоз
ные. Энциклопедический словарь трактует толерантностт
как терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведе

нию. Каков же характер механизмов, которые участвую
в формировании толерантности в обществе. Во—первьп

существуют экономические и социально-политически

реалии, несомненно, влияющие на степень толерантност
общества. Большуюроль играют определённыеинституть
которые через производство и распределениеценносте
упорядочивают и структурируют поведение индивидов
поддерживают общепринятые нормы поведения, создавг

тем самым общепринятый потенциал в обществе. Во-вт‹

рых, существует ощутимая нехватка специалистов и общ‹

образовательных предметов в школах и ВУЗах, которые б

прививали знания и представления о структуре совремет
ной культуры, 0 различии менталитетов.

В Декларации принципов толерантности, принятой ЮНЕСК

подчеркивается, что конструктивное взаимодействие с

циальных групп, имеющих различные ценностные, религ
озные и политические ориентиры, может быть достигну
на основе выработки норм толерантного поведения и н

выков межкультурного взаимодействия. Формировант

установок толерантного сознания и поведения, вероте
пимости и миролюбия, профилактика различных вид

экстремизма и противодействие им имеют для многонаг.`

ональной России особую актуальность. Это обусловле
сохраняющейся социальной напряженностью в общестт

продолжающимися межэтническими и межконфесси

нальными конфликтами, попытками использования эт

конфликтов для смены политического режима, ростом :

ционального экстремизма, являющихся прямой угроз
безопасности страны.
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Проблема национального, этнического, социального и по-
литического экстремизма стоит особенно остро. Большой
толковый психологический словарь дает следующее опре-
деление экстремизму: экстремизм - это приверженность
крайним взглядам и мерам. Однако оно не отражает сутиэтого явления. При определении экстремизма акцент дол—
жен делаться на действиях, а не на людях, так как наиме-
нование людей и группировок экстремистами довольно
не однозначно, поскольку зависит от позиции и групповой
принадлежности человека, использующего этот термин:
одну и ту же группу одни могут называть экстремистами, а
другие борцами за свободу.

Экстремистские акты можно определить более точно, опира—
ясь на два основных критерия: а) они не только использу—
ются в качестве прямого способа достижения политиче-
ских, идеологических и социальных целей, но и являются
инструментом публичности и устрашения; 6) они направ-лены на то, чтобы причинить вред не непосредственно—
му противнику, а другим людям. Оба этих критерия по-
казывают, что первейшая цель экстремистских актов не
непосредственный физический вред, а их психологическое
воздействие с точки зрения привлечения общественного
внимания и подрыва авторитета государства в обеспече-
нии безопасности своих граждан.

Все чаще в основе молодежного экстремизма лежит этноцен—
тризм - совокупность групповых конфликтных представле-
ний, эмоционально—чувственных состояний и идеология
вражды между своей и другими группами. Субъектами—но—
сителями этноцентризма являются разные молодежные
сообщества, которые дифференцируются от других по эт-
ническим, религиозным, социальным и другим признакам.Позитивные характеристики своей группы резко подчер—киваются и преувеличиваются, а свойства других группоцениваются по стандартам своей группы и при этом могут
принижаться. Эта идеология и установка приводит к враж-дебности и взаимной агрессивности в отношениях между
молодежными сообществами.

[ля того, что бы объяснить в каких случаях и почему движе-
ния, стоящие за общественные изменения прибегают к на-
силию, а не общепринятым формам политического участия,
некоторые авторы переносят гипотезу фрустрации - с ин—
дивидуального на групповой уровень. Они рассматриваютакты экстремизма как результат, причиной которого стала
социальная и политическая несправедливость. Другие
формы экстремизма в основе своих действий имеют неспо-собность оказать значительное влияние на политические
решения, они часто культивируют позицию нравственного
превосходства над жертвами, откуда выводят оправдания
своих жестоких деяний.
днако, с учетом того, насколько широко распространена со—
циальная и политическая несправедливость, затрагиваю—
щая большое число людей, которые при этом не становятся
экстремистами, некоторые исследователи вводят допол-нительные факторы для объяснения условий, при которыхфрустрация выливается в экстремистскую деятельность.
Анцупов А.Я. предлагает модель, основанную на взаимо—
действии разных причин, он утверждает, что экстремизм —

это одновременно функция ситуационных и индивидуаль-
ных факторов: «истоком в большинстве случаев являлось
широко распространенное движение социального про—
теста. Стычки с властями зачастую ожесточенного харак—
тера, и неуспех попыток вызвать народную реакцию при—
вели к расставанию с иллюзиями и деградации движения.

Осколки движения оформились в небольшие молодежные
подпольные группировки, сохранившие мало контактов с
внешним миром и яркую внутригрупповую преданность и
сплоченность. Эти обстоятельства повысили статус агрес-сивных индивидов до лидерских позиций и позволили им
ввести акты агрессии и насилия в качестве излюбленного
образа действия».

параллельно ИССЛЕДУЮТСЯ более КОНКРЁТНЫЕустановки ЭКС—

тремизма и патриотизма. В то время как патриотизм связан
с чувством гордости за свою национальную принадлеж-
ность, национализм связан с чувством национального пре-
восходства и власти над другими нациями. Исследование
показало, что национализм теснее, чем патриотизм связан
с одобрительным отношением к вооруженной агрессии и
описывает исследование, в котором подтвердилось функ-
циональное различие этих двух типов установок. Испытуе-
мым вхвозрасте от 15 до 28 лет давали послушать военную
музыку, либо патриотическую (военные марши, государ—
ственный гимн России). Затем исследовали влияние музы-ки на уровень патриотизма и национализма. Оказалось, что
военная музыка способствует усилению национализма, но
не патриотизма, тогда как патриотическая музыка оказыва—
ет противоположное действие. Автор приходит к выводу,что: «существует возможность сохранить и даже укрепить
патриотическую привязанность к одной нации, одновре-менно способствуя антиксенофобским установкам, снижа-
ющим вероятность появления агрессии».

Таким образом, ИМЁННО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЭХдНИЗМЫ, задей-
ствованы в насилии на психологической почве. Межэт-
нические конфликты имеют глубинную психологическую
основу, и часто возникают вокруг проблем идентичности,
символов, легитимности, памяти и восприятия справедли—
вости, особенно в молодежной среде.

Каждое общество обязано предоставлять своим гражданам
максимально возможную защиту от экстремизма, агрессии
и насилия. Несмотря на то, что, в конечном счете, агрессив—
ное поведение должно измениться на уровне личности,
социальные нормы и общественные мероприятия оказы-
вают большое влияние на масштабы агрессии. Огромная
роль в борьбе с агрессией и экстремизмом принадлежитформированию у современной молодежи психологии то—
лерантного сознания на основе принципов формирования
толерантности. Среди них выделяют следующие: принципсубъектности - опора на активность студента, инициатив—
ность, стимулирование его самовоспитания, сознательно—
го поведения и самокоррекции в отношениях с другими
людьми; принцип адекватности — соответствие содержания
и средств воспитания социальной ситуации, в которой ор—
ганизуется воспитательный процесс; принцип индивиду-
ализации - учет индивидуальных особенностей и уровнясформированности толерантности у обучающегося; прин—
цип рефлексивной позиции — ориентация на формирование
у молодежи осознанной устойчивой системы отношений к
какой—либо значимой для них проблеме, проявляющейся в
соответствующем поведении и поступках; принцип созда—
ния толерантной среды - формирование в образователь—
ном заведении гуманистических отношений; воспитание у
учащихся и преподавателей чувства взаимной ответствен—
ности.

Использованыисточники с сайта Ьггр://5сіепсерогг.ги
БогуславскаяВ.Ф.
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Ленинградский
Памятные знаки «В честь 75—летия полногоосвобождения Ленинграда от

ников и граждан осаждённого города,Среди них — жители Острова Дека

НЫХ КОНЦЕРТЭХ, которые ПРОШПИ НдКдНУНЕ ВЕЛИКОГО ДНЯ.

Фронтовыми песнями и частушками
молодые юноши и девушки в военной
форме встретили ветеранов блокады и

проводили на почётные места в банкет—

ном зале. Защитники, труженики и дети
осаждённого Ленинграда встретились
со старыми товарищами и друзьями.
На груди у каждого блестели медали и

ордена за боевые и трудовые заслуги
перед родным городом и страной. По—

здравить ветеранов пришли депутаты
законодательного собрания, представи-
тели администрации района и депутаты
муниципального совета.

Заместитель главы муницильпано-
го образования Остров Декабристов
Юрий Иванович Грашин пожелал всем
жителям осаждённого Ленинграда здо-
ровья и долголетия: «За те 872 дня испы-

таний голодом, холодом и непрестанны—
ми бомбёжками вы заслужили хорошую,
добрую жизнь! Память о вас останется в

веках. Низкий поклон всем героям, ко-

торые не дожили до светлого дня».
Годовщина освобождения города

для блокадников — один из самых зна-
чимых и светлых праздников. Весёлое
и лирическое настроение в банкетном
зале создавали оперные и эстрадные
певцы из театров Петербурга, а также
танцевальный ансамбль «Невские зори».
Жители осаждённого Ленинграда под—

певали любимым песням и вспоминали
истории из прошлого.

Говорить о пережитом ветеранам
без слёз сложно. Судьба каждого свя—

зана с невосполнимой утратой близких
людей. Сестра Нины Караваевой умерла
в блокадном городе в возрасте 15 лет, а

брат погиб на фронте, когда ему было
19. Маленькая Нина осталась вдвоём с

мамой, которая круглые сутки работа-
ла. Целыми днями девочка сидела дома
одна и боялась пробегавших по комна-
те крыс. А во время бомбёжки дом, где
жили Караваевы, рухнул и похоронил
заживо всех, кто находился в бомбоубе—

жище. К счастью, Нины с мамой на этот

раз в подвале не было.
и „гппшлаугтпяшного голода некото-

И/И/идо—деКаЬгіЯ‘оиги

День Победы
фашистской блокады» получили более чем 99 тысяч защит—

бристов. Для вручения наград они собрались на празднич—

рые люди теряли человеческий облик
Об одном таком случае рассказал Вади“

Иванов, которому на момент начал;

блокады исполнилось пять лет. Вмест‹
со своей тётей он ежедневно ходил по

лучать хлеб по продуктовым карточкам
Как-то раз им отвесили 125 граммов, н‹

взять свою порцию они не успели.
Вадим Михайлович вспоминает: «Кг

кая—то черная рука схватила наш хлеб,
мы увидели человека, который на наши

глазах стал его запихивать в рот. Он н

убегал, а просто судорожно ел, чтоб
насытить желудок. Он не понимал, чт

он делал. Двое матросов стали бить ег

по спине палками, а он ни на что не оі

ращал внимания».
После этого случая Вадим Иванов ъ

всю жизнь сохранил бережное отнош
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ние к хлебу и с ужасом смотрел на маль-
чишек, которые в мирное время играли
в футбол батоном. Также в годы осадыон изменил мнение о рыбьем жире, ко-
торым до войны мама тщетно пыталась
кормить сына. В самый голодный пери—
од блокады они нашли в сарае 12 буты-
лок этого, на первый взгляд, невкусного
лекарства. По словам Вадима Михай—
ловича, в те времена половину одной
такой ёмкости на черном рынке можнобыло выменять на картину Рембрандта.

Некоторые ленинградцы всю бло—
каду провели в осаждённом городе, нобольшая часть горожан уехала в эвакуа-
цию. Для семьи Тамары Черных это было
спасением. Её бабушка и брат умерли, а
она с матерью, тётей и двоюродной се-
строй жили в подвале, чтобы каждый
раз не ходить в бомбоубежище. В 1942
году им удалось отправиться на боль-
лую землю.

В товарном вагоне они прибыли в
Сибирь и нашли приют в деревне Гага—
эино, где прожили до окончания войны.
Блокада осталась настолько ярким вос-
томинанием для Тамары Черных, что
:пустя много лет она написала цикл сти-
:отворений о страшных событиях того
`ремени. Сейчас книгу сдали в печать, и
овсем скоро она появится в магазинах.
По официальным данным, за годы
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блокады погибли от 600 тысяч до 1,5
миллиона человек. Из них только три
процента от бомбёжек, остальные — от
голода. Несмотря на все лишения, мно—
гие ленинградцы продолжали работать
в обычном режиме, а некоторые даже
становились донорами крови для ране—
ных в бою солдат.

Депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Константин Чебы-
кин считает, что вклад каждого жителя

осаждённого города был необходим
для спасения страны от захватчиков:
«Снятиеблокады — это одна из основ по-
беды в Великой Отечественной войне.
В то время на Ленинград смотрел весь
мир, и наш город не сдался. Юбилейная
медаль — символ победы советского на-
рода. Мы должны его беречь. Я надеюсь,
что для жителей Ленинграда этот памят-
ный знак станет значимой семейной ре`пиквией».

ПОСВЯЩАЕТСЯ 75-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ Г. ЛЕНИНГРАДА

От имени всех жителей блокадно—
Ленинграда, Ветеранов Великой

гечественной войны от всего серд-
благодарю администрацию и главу

'ниципального образования Остров
зкабристов Владимира Барканова за
льшое внимание и заботу.
22 января в клубе по ул. Одоевского,
нам были вручены памятные знаки «В
:ть 75-ой годовщины полного осво-
>кдения Ленинграда от фашистской
экады», подарки. Но главное, что всех
глубиныдуши взволновало и растро—
о - это праздничный концерт и обед.
›вировка столов ничуть не уступала
:торанному этикету, и мы имели воз—
кность наслаждаться вкусно приго-
ленными яствами и выступлениями
Течательных артистов Мариинского
гра.
Спасибо,большое спасибо за этот
иколепный Праздник!

Сто десять тысяч окружённыхленин-
градцев
Погибли первоюжестокоюзимой. ..И были мысли: «Только не сдаваться!»
Под всех тревог истошный вой. ..
И как же они мучились, страдали,И из последних сил свой выполняли
дОЛП
Но город свой фашистам не отдали,Хоть он порой напоминал ужасный
морг...

На улицах лежали трупы, трупы. ..Тех, кто до дома не успел дойти...
До этого им сниласьложка супа,У некоторыххлеб зажат в горсти. ..Словно в бою, они жестокоумирали,Их голод жуткий всюду настигал. ..Они и смертью день Победы прибли-
жали,
А враг снаряды ежедневно посылал...

О них мы память до последнего дыха—
нья
Должны в душе своей всегда хранить.Они выдерживалиадские страданья,Чтоб дать возможность нам свободно
жить.

Я вновь на Красненькое кладбище по-
еду,
Перед родителями на колени встану,
Скажу: «Спасибо за Великую Победу!»
Кусочек хлеба и свечудостану.
И сквозь слёзы вспомню дорогие лица,Что спасли свой город от врага.
Пусть же им теперь спокойно спится.
Память о них сердцудорога!

АмосовЛеонидМихайлович
«Житель блокадногоЛенинграда»
Год рождения — 8 сентября 7947 г.
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