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Указом Президента Российской Федера-
ции от 20.03.2020 № 199 «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» с 01.01.2020 
установлена ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет (включительно).

Ежемесячная выплата предоставляется, 
в случае если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения, 
установленную в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначением 
ежемесячной выплаты.
Размер ежемесячной выплаты составляет 50 
процентов величины прожиточного мини-
мума для детей, установленной в субъекте 
Российской Федерации за второй квартал 
года, предшествующего году обращения 
за назначением ежемесячной выплаты.
08.04.2020 внесены соответствующие 
изменения в Закон Санкт-Петербурга 
от 09.11.2011 № 728–132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», Порядок 
предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в виде ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно утвержден постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга 
от 18.05.2020 № 297.
Постановлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 22.08.2019 № 558 установлена 
величина прожиточного минимума 
в Санкт-Петербурге за II квартал 2019 года 
в расчете на душу населения в размере 
11 465 руб. 30 коп., для детей —  11 176 руб. 
20 коп.
Таким образом, право на ежемесячную вы-
плату имеют семьи, среднедушевой доход 
которых не превышает 11 465 руб. 30 коп. 
Размер выплаты в 2020 году в Санкт-Петер-
бурге составляет —  5 588 руб.10 коп. 
Ежемесячная выплата предоставляется 
семьям, в которых ребенок (дети) и один 
или оба родителя являются гражданами 
Российской Федерации, имеющими место 
жительства в Санкт-Петербурге.
При назначении ежемесячной выплаты 
среднедушевой доход семьи рассчитывает-
ся исходя из суммы доходов всех членов се-
мьи за 12 календарных месяцев (в том числе 
в случае представления сведений о доходах 
семьи за период менее 12 календарных 
месяцев) путем деления одной двенадцатой 
суммы доходов всех членов семьи за расчет-
ный период на число членов семьи. Отсчет 
указанного двенадцатимесячного периода 
начинается за шесть календарных месяцев 
до месяца подачи заявления о назначении 
ежемесячной выплаты.
Ежемесячная выплата предоставляется 
со дня достижения ребенком возраста трех 
лет, но не ранее 01.01.2020, до достижения 
ребенком возраста восьми лет. Ежемесяч-
ная выплата предоставляется в 2020 году 
за прошедший период, начиная со дня 
достижения ребенком возраста трех лет, 
если обращение последовало не позднее 
31.12.2020. Начиная с 2021 года, ежемесяч-
ная выплата будет предоставляться со дня 
достижения ребенком возраста трех лет, 
если обращение за ее назначением после-
довало не позднее 6 месяцев с этого дня. 
В остальных случаях ежемесячная выплата 
предоставляется со дня обращения за ее 
назначением. Назначение ежемесячной 
выплаты в очередном году осуществляется 
по истечении 12 месяцев со дня предыду-
щего обращения.
Ежемесячная выплата предоставляется 
на каждого ребенка на основании заявле-
ния, направленного одним из законных 
представителей (родителем) в администра-
цию района по месту жительства заявите-
ля. Ежемесячная выплата перечисляется 
на счет, указанный в заявлении, открытый 
в кредитной организации.
С 01.06.2020 заявление о назначении 
ежемесячной выплаты может быть подано 
заявителем через СПб ГКУ «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
посредством почтовой связи, а также 
в электронной форме посредством портала 
«Государственные и муниципальные услу-
ги (функции) в Санкт-Петербурге».
Консультацию по вопросу назначения 
ежемесячной выплаты можно получить 
в отделе социальной защиты населе-
ния администрации Василеостровского 
района Санкт-Петербурга по телефону: 
573–93–42.

В КОАП РФ ПЛАНИРУЮТ 
УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ

В Госдуму внесен законопроект, которым 
предлагается расширить понятие «оскор-
бление» в КоАП РФ. Сейчас оскорбление 
может быть выражено только в неприличной 
форме. Предлагают учитывать также иную 
унизительную, оскорбляющую обществен-
ную нравственность форму.
Штрафовать хотят не только за оскорбление 
другого лица, но и группы лиц. При этом 
увеличатся и штрафы: для должностных 
лиц они составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., 
для юрлиц от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Для 
последних, например, они сейчас в два раза 
меньше.
Планируют увеличить суммы штрафов 
и за оскорбления, например в публичном 
выступлении или в СМИ. Должностное 
лицо заплатит от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 
(сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юрлицо —  
от 200 тыс. до 700 тыс. руб. (сейчас от 100 тыс. 
до 500 тыс. руб.). На такие же суммы пла-
нируют наказывать и в случае оскорбления 
в интернете. Тем самым действующий состав 
правонарушения будет расширен.
За непринятие мер по недопущению оскор-
блений в произведении, которое демонстри-
руется публично, в СМИ или в интернете 
должностным лицам придется заплатить 
от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юрлицам —  
от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Предложен новый состав за оскорбление, 
которое совершил чиновник. Наказание —  
штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо дис-
квалификация на срок до 1 года. Повторное 
правонарушение может повлечь штраф 
от 100 тыс. до 150 тыс. руб. либо дисквали-
фикацию на срок до 2 лет.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса Р. Р. Рахимова

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Общеизвестно, что так называемые 
«фирмы-однодневки» создаются для 
хищения и обналичивания денег, укло-
нения от уплаты налогов, легализации 
преступных доходов и совершения других 
преступлений, угрожающих экономиче-
ской безопасности государства.
Для их создания, как правило, за плату 
используются документы удостоверяю-
щие личность граждан, не собирающихся 
реально осуществлять предприниматель-
скую деятельность.
По договору с инициатором создания 
предприятия они посещают нотариуса 
и налоговую инспекцию, подписывают до-
кументы, необходимые для регистрации 
их в качестве учредителя или руково-
дителя юридического лица, банк —  для 
открытия расчетного счета организации, 
и на этом их «работа» заканчивается. 
Они —  так называемые подставные лица.
Перечисленные действия влекут уголов-
ную ответственность, максимальное нака-
зание —  3 года лишения свободы.
К ответственности привлекаются лица, 
достигшие возраста 16 лет.
Выявление «фирм-однодневок» ведется 
в тесном взаимодействии Управления фе-
деральной налоговой службы и правоох-
ранительных органов Санкт-Петербурга.
Если Вы располагаете информацией 
о «фирмах-однодневках» сообщите 
об этом в любое отделение налоговой 
службы, органы полиции или прокурату-
ры города.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса Р. Р. Рахимова

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: «КАК ВСТАТЬ 
НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ 
БЕЗРАБОТНОГО В УСЛОВИЯХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ?».

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.04.2020 № 460 утверждены 
Временные правила регистрации граждан 
в целях поиска подходящей работы и в ка-
честве безработных, а также осуществления 
социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными.
Временные правила вступили в силу 09.04.2020 
и будут действовать до 31.12.2020.
В целях поиска подходящей работы Вам 
необходимо обратиться в государственное 
учреждение службы занятости населения с за-
явлением по форме, утвержденной Министер-
ством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, в электронной форме:
•  в личном кабинете информационно-ана-

литической системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России»;

•  в личном кабинете федеральной госу-
дарственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг».

Решение о признании гражданина зареги-
стрированным принимается центром занято-
сти населения по месту жительства граждани-
на не позднее 11 дней со дня представления 
заявления в электронной форме. О постановке 
на учет гражданин уведомляется. Решение 
о назначении пособия по безработице при-
нимается одновременно с решением о при-
знании гражданина безработным. Пособие 
по безработице начисляется гражданам с 1-го 
дня признания их безработными.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса Р. Р. Рахимова

В связи с протестом прокуратуры Василеостровского рай-
она Санкт-Петербурга от 25.03.2020 № 03–01–2020/111, 
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции», и Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Остров Декабристов
1. Утвердить Положение о порядке предоставления 
гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей и лицами, замещающими муни-
ципальные должности в МА МО Остров Декабристов 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, согласно Приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень должностей муниципальной 
службы МА МО Остров Декабристов, при назначении 
на которые граждане (претенденты) и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, согласно Приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление МА МО 
Остров Декабристов от 20.08.2009 № 53.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в официальном печатном издании внутригородско-
го муниципального образования муниципальный округ 
Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов».
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю 
за собой.

Глава местной администрации Э. Е. Горчаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением МА МО
Остров Декабристов

от «19» мая 2020 г. № 38
Положение о порядке предоставления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных 
должностей и липами, замещающими муници-

пальные должности в МА МО Остров Декабристов 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок пред-
ставления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей и лицами, замещающими 
муниципальные должности в МА МО Остров Декабри-
стов (далее —  муниципальные должности), сведений 
о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера 
(далее —  сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера).
2. Граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответству-
ющий перечень (Приложение № 2), муниципальные 

служащие, замещающие указанные должности, обязаны 
представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Муниципальные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы, включенные в Перечень долж-
ностей муниципальной службы, в отношении которых 
осуществляется контроль за соответствием расходов 
лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей общему доходу данных лиц и их супруг (супругов) 
в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения, предусмотренные 
пунктом 2 настоящего Положения, а также сведения 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, сроки 
и по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Санкт-Петербурга.
4. Кандидат на должность муниципальной службы, 
предусмотренной Перечнем должностей муниципаль-
ной службы, в отношении которых осуществляется 
контроль за соответствием расходов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, расходов их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу 
данных лиц и их супруг (супругов) в соответствии с Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 23О-Ф3 «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», представ-
ляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с пунктом 2 
настоящего Положения.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются за отчетный 
период (01 января —  31 декабря) по утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации форме справки ежегод-
но, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
6. Гражданин, претендующий на замещение муници-
пальной должности, представляет сведения о доходах 
при наделении полномочиями по должности (назначе-
нии) в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения муниципаль-
ной должности (на отчетную дату).
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в организа-
ционный отдел МА МО Остров Декабристов.
8. В случае если гражданин, претендующий на замеще-
ние муниципальной должности, или лицо, замеща-
ющее муниципальную должность, обнаружили, что 
в представленных ими сведениях о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пунктах 5 и 6 соответ-
ственно, настоящего Положения.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответ-
ствии с настоящим Положением, являются сведениями 
конфиденциального характера, если законодательством 
Российской Федерации они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну.
10. Муниципальные служащие, в должностные обязан-
ности которых входит работа со сведениями о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии 
с настоящим Положением, виновные в их разглашении 
или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
11. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных в соответствии с настоящим 
Положением гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальных должностей, и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего муни-
ципальную должность, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей размещаются на официальном 
сайте муниципального образования Остров Декабристов 
и предоставляются общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам в соот-
ветствии с установленным порядком.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответ-
ствии с настоящим Положением лицом, замещающим 
муниципальную должность, при наделении полномочи-
ями по должности (назначении), а также представляемые 
им ежегодно, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются 
к личному делу лица, замещающего муниципальную 
должность.
В случае если гражданин, представивший в соответствии 
с настоящим Положением справки о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен 
полномочиями по муниципальной должности (назначен 
на указанную должность), эти справки возвращаются 
ему по его письменному заявлению вместе с другими 
документами.
14. В случае непредставления или представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданин, 
претендующий на замещение муниципальной должно-
сти, и лицо, замещающее муниципальную должность, 
несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением МА МО
Остров Декабристов

от «19» Мая 2020 г. № 41

Перечень должностей муниципальной службы МА 
МО Остров Декабристов при назначении на которые 
граждане (претенденты) и при замещении которых, 
муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Главные муниципальные должности
2. Ведущие муниципальные должности

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» Мая 2020 г. № 41
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕ-
НИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНО-

СТИ В МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, СВЕДЕНИИ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА



3ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОНДПР ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА К РОДИТЕЛЯМ «БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ!»

Дорогие родители все мы знаем, что 
с 23.05.2020 в образовательных учрежде-
ниях Василеостровского района начались 
долгожданные летние каникулы. В своей 
повседневной деятельности сотрудники 
МЧС уделяют особое внимание работе 
с подрастающим поколением, а именно 
культуре безопасного поведения детей дома, 
в общественных местах и на улице. Каждый 
ребенок должен четко знать, как действовать 
в той или иной ситуации, этого добиться 
можно только постоянным повторением 
не сложных правил безопасного поведения! 
Безопасность молодого поколения в наших 
руках!
Каникулы —  это пора, когда взрослые 
должны уделить особое внимание к планиро-
ванию отдыха детей, предоставленных сами 
себе. Свободного времени детям и подрост-
кам может оказаться достаточно для проведе-
ния экспериментов, путешествий, опытов… 
Однако, эти занятия далеко не всегда бывают 
безопасны.
В то время, когда дети проводят большую 
часть времени дома, профилактика соблюде-
ния правил обращения с электроприборами, 
печным отоплением и источниками огня 
приобретает особую актуальность. Преду-
преждение рисков пожаров по причине 
шалостей ребенка с огнем —  обязанность 
взрослых. Одной из приоритетных задач 
ведомства остается снижение гибели детей 
на пожарах. В период школьных каникул 
дети не должны быть предоставлены сами 
себе, нужен постоянный родительский 
контроль.
Управление по Василеостровскому району 
просит обратить особое внимание родите-
лей для организации безопасного отдыха 
в период летних каникул ребенка. Родите-
лям необходимо провести беседы с детьми 
по соблюдению правил пожарной безопасно-
сти, в том числе при использовании бытовых 
приборов.
Разберите с ребенком основные опасности 
в быту и оградите несовершеннолетних 
от шалостей с огнем, убрав в недоступное 
место спички и зажигалки.

Правила поведения для детей на канику-
лах
1. Соблюдай правила дорожного движения!
2. Соблюдай правила пожарной безопасности 
и обращения с электроприборами!
3. Соблюдай правила поведения в обществен-
ных местах!
4. Соблюдай правила личной безопасности 
на улице
5. Соблюдай правила безопасности на льду
6. Соблюдай правила безопасного поведения, 
когда ты находишься дома один
7. Соблюдай правила безопасности при обра-
щении с животными
8. Не играй с острыми, колющими и режущи-
ми, легковоспламеняющимися и взрывоопас-
ными предметами, огнестрельным и холод-
ным оружием, боеприпасами.
9. Не употребляй лекарственные препараты 
без назначения врача.
10. Остерегайся гололёда, во избежание паде-
ний и получения травм.
11. Не играй вблизи зданий, с крыш которых 
свисает снег и лёд.

Правила поведения на каникулах, когда ты 
один дома
1. Открывать дверь можно только хорошо 
знакомому человеку.
2. Не оставляй ключ от квартиры в «надеж-
ном месте»
3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею.
4. Если ты потерял ключ —  немедленно сооб-
щи об этом родителям.
Правила личной безопасности на улице 
на каникулах
1. Если на улице кто-то идёт и бежит 
за тобой, а до дома далеко, беги в ближай-
шее людное место: к магазину, автобусной 
остановке.
2. Если незнакомые взрослые пытаются 
увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, 
зови на помощь: «Помогите! Меня уводит 
незнакомый человек!»
3. Не соглашай ни на какие предложения 
незнакомых взрослых.
4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми 
и не садись с ними в машину.

5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрос-
лых много денег.
6. Не приглашай домой незнакомых ребят, 
если дома нет никого из взрослых.
7. Не играй с наступлением темноты.
Правила пожарной безопасности и обраще-
ния с электроприборами на каникулах

Запрещается:
1. Играть со спичками.
2. Не обращаться с огнём, без помощи взрос-
лых.
3. Включать в одну розетку большое количе-
ство потребителей тока.
4. Использовать неисправную аппаратуру 
и приборы.
5. Пользоваться повреждёнными розетками. 
Пользоваться электрическими утюгами, плит-
ками, чайниками без разрешения родителей.
6. Ковырять в розетке ни пальцем, ни другими 
предметами.
7. Самим чинить и разбирать 
электроприборы.

Разрешается:
1. Защищать дом от пожара.
2. В случае возникновения пожара вызвать по-
жарную охрану с городского телефона по но-
мерам 01, 101, 112; с мобильного телефона (для 
всех операторов) по номерам 101 и 112.
3. Использовать все имеющиеся средства для 
тушения пожара.
4. Подавать сигнал тревоги.
5. Знать куда эвакуироваться на случай 
пожара.
6. Кричать и звать на помощь взрослых
7. Двигаться ползком или пригнувшись, если 
помещение сильно задымлено.
8. Вывести из горящего помещения людей, 
детей.
И не забывайте, что ваше здоровье и безопас-
ность в большей степени зависит только от вас 
самих.

Управление по Василеостровскому ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу, ПСО 
и ВДПО Василеостровского района

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ РЕБЕНОК 
ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ В ШКОЛЕ?

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» обучаю-
щимся представляется право на охрану жизни 
и здоровья. Создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья обучающихся 
отнесено к компетенции образовательной 
организации.
Порядок расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, утвержден приказом 
Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 
(далее —  Порядок).
Согласно п. 3 Порядка расследованию и уче-
ту подлежат несчастные случаи, повлекшие 
за собой временную или стойкую утрату 
трудоспособности, здоровья в соответствии 
с медицинским заключением и, как следствие, 
освобождение от занятий не менее чем на один 
день.
Во-первых, при получении травмы пострадав-
шему или очевидцу несчастного случая следует 
известить лицо, непосредственно проводившее 
учебное занятие (мероприятие).
Далее руководителем образовательной орга-
низации незамедлительно создается комиссия 
по расследованию несчастного случая в составе 
не менее трех человек. Расследование проводит-
ся комиссией в течение трех календарных дней 
с момента происшествия.
В случае если о несчастном случае несвоевре-
менно сообщено или утрата здоровья у об-
учающегося наступила не сразу, родителям 
(законным представителям) несовершенно-
летнего пострадавшего необходимо обратить 
к директору учебного заведения с письменным 
заявлением. Расследование таких несчастных 
случаев проводится в течение одного месяца 
со дня поступления указанного заявления
Каждый совершеннолетний пострадавший, (его 
законный представитель или иное доверенное 
лицо), родитель (законный представитель) несо-
вершеннолетнего пострадавшего имеют право 
на личное участие в расследовании несчастного 
случая, а также на ознакомление с материалами 
расследования несчастного случая и получение 
копии акта.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса Р. Р. Рахимова

ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ СТОИТ УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Каникулы для большин-
ства школьников настоящий 
праздник. Ученики отдыхают 
от уроков, многие дети предо-
ставлены самим себе, так как 
родители в это время заняты 
работой. Дети проводят досуг 
в основном за просмотром теле-
визионных программ и компью-
терными играми, а также играми 
на спортивных площадках, 
прилегающих к домам. Но, как 
известно взрослым, дети прояв-
ляют огромный интерес к так 
называемой «взрослой» жизни, 
и оставшись одни дома они 
часто пробуют то, что находится 
под «родительским запретом». 
Один из самых распространен-
ных таких запретов является 
игра с огнем.
Бывают случаи, когда взрослые 
вынуждены оставлять ребенка 
на некоторый промежуток време-
ни без присмотра. Если возникает 

острая необходимость в том, 
чтобы ребенок всё-таки остал-
ся дома без надзора, то нужно 
не запирать двери квартир или 
комнат, в которых находятся дети 
на ключ, для того чтобы в случае 
пожара они могли самостоятель-
но выйти из горящего помеще-
ния наружу.
Если ваш ребенок остается 
дома один, то постарайтесь 
максимально занять его чем-то 
увлекательным, перед тем как 
вы отлучитесь из дома. Прово-
дите с детьми как можно больше 
времени во время каникул: 
устраивайте совместные походы 
в кино, посещайте спортивные 
соревнования, прививайте с дет-
ства любовь к чтению и т. д. тогда 
детям всё реже будут приходить 
в голову мысли о том, что можно 
устраивать эксперименты с го-
рящими спичками, зажигалками 
или свечами.

К сожалению, у современных 
родителей не всегда находится 
время научить ребенка правиль-
ному обращению со спичками, 
поэтому многие ограничивают 
их познания системой запретов. 
Поведение при пожаре, основные 
действия и умение оказать пер-
вую помощь себе или пострадав-
шим не всегда становятся темой 
для обсуждения в семье. Поэтому 
большая часть пожаров происхо-
дит от небрежности в обращении 
с огнем, от непонимания, а зача-
стую и незнания той опасности, 
которая таится в предметах быта, 
окружающих нас в повседневной 
жизни.
Главное —  донести до ребенка 
информацию о том, что все пра-
вила требуют одного: осторож-
ности!
Расскажите ребенку какую 
опасность несут в себе игры 
со спичками и свечами, о том, что 

нельзя устраивать игр с огнем 
в сараях, подвалах и на чердаках. 
Дети должны знать и о том, что 
игры с электронагревательными 
приборами, включенными в сеть, 
тоже несут опасность.
В каждой квартире в зоне види-
мости для детского взгляда дол-
жен быть листок с написанными 
телефонами экстренных служб, 
позвонив по которым ребенок, 
попавший в сложную ситуацию, 
будет сориентирован специали-
стом службы спасения о даль-
нейших правильных действиях. 
Телефон пожарной охраны 
запомнить очень легко —  «01», 
с сотового телефона существует 
единый для всех абонентов сото-
вой связи номер —  «112».

Управление 
по Василеостровскому 

ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

Современное окно стало причиной несчаст-
ных случаев с детьми – ежегодно с насту-
плением весны отмечается рост несчастных 
случаев, которые связаны с выпадением 
малолетних детей из окон.

Причинами выпадения детей из окон, как 
правило, становятся неограниченный доступ 
детей к открытом окнам, незакреплённые 
москитные сетки, а также безнадзорность 
малолетних детей.

Уважаемые Родители! Запомните 7 Правил, 
чтобы Не Допустить Нелепой Гибели Ваше-
го Ребенка!
1.  Не оставлять окно открытым, поскольку 

достаточно отвлечься на секунду, которая 
может стать последним мгновением в жизни 
ребенка или искалечить ее навсегда

2.  не использовать москитные сетки без 
соответствующей защиты окна, ребёнок 

видит некое препятствие впереди, уве-
ренно упирается на него, и в результате 
может выпасть вместе с сеткой, которая 
не рассчитана на вес даже годовалого 
ребенка

3.  Не оставлять ребенка без присмотра, осо-
бенно играющего возле окон и стеклянных 
дверей

4.  Не ставить мебель поблизости окон, чтобы 
ребёнок не взобрался на подоконник

5.  Не стоит позволять детям прыгать на кро-
вати или другой мебели, расположенной 
вблизи окон

6.  Тщательно подобрать аксессуары на 
окна. В частности средства солнцеза-
щиты, такие как жалюзи и рулонные 
шторы должны быть без свисающих 
шнуров и цепочек. Ребёнок с их по-
мощью может взобраться на окно или 
запутаться в них, тем самым спровоци-
ровать удушье.

7.  Установите на окна блокираторы, пре-
пятствующие открытию окна ребенком 
самостоятельно.

Статьей 125 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность за заведомое оставление без 
помощи лица, находящегося в опасном для 
жизни или здоровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к самосохране-
нию по малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности, в случаях, 
если виновный имел возможность оказать 
помощь этому лицу и был обязан иметь о нем 
заботу либо сам поставил его в опасное для 
жизни или здоровья состояние.
ПОМНИТЕ! Только бдительное отношение 
к своим собственным детям со стороны Вас, 
РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды!

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса Р.Р. Рахимова

«ДЕТИ НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ» 
КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОИЗОШЕДШИМ ПОЖАРАМ

Выдача и использование 
диагностической карты без 
техосмотра наказуемы
В процессе мониторинга сети Интер-
нет прокуроры нередко выявляют  
сайты организаций, предлагающих 
дистанционно оформить диагно-
стическую карту без прохождения 
технического осмотра автомобиля, 
что запрещено законодательством о 
безопасности дорожного движения и 
об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств.
Впоследствии такие сайты блокиру-
ются на основании решений судов по 
искам прокуроров.
Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, оказывающие 
подобные услуги, подлежат привлече-
нию к административной ответствен-
ности по  чч.3,4 ст. 14.4.1 Кодекса об 
административных правонарушениях 
РФ в виде штрафа, максимальный 
размер которого  300 тыс. руб.
Гражданин, использующий заведомо 
подложный документ, например, для 
заключения договора обязательного 
страхования автотранспортной ответ-
ственности, может быть привлечен 
к уголовной ответственности по ч. 
5 ст. 327 Уголовного кодекса РФ, 
максимальное наказание по которой 6 
месяцев ареста.
Безопасность на дорогах зависит 
от каждого из нас. Информацию о 
функционировании Интернет-сайтов 
с предложением оформления диа-
гностической карты без техосмотра 
автомобиля  направляйте в органы 
прокуратуры Санкт-Петербурга.

Служба пропаганды 
БДД ОГИБДД УМВД России 

по Василеостровскому району г. СПб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ ОТ УГОНОВ

 На сегодняшний день многие 
автовладельцы озабочены органи-
зацией надёжной защиты своего 
транспортного средства от угона. 
Причём в зоне риска оказываются 
как дорогие авто, так и модели сред-
него уровня. Недорогие автомобили 
часто разбираются на запчасти. В 
связи с такой ситуацией, владельцев 
автомобилей волнует единственный 
вопрос: как защитить от угона свою 
машину. Чтобы найти ответ на этот 
вопрос необходимо выработать ком-
плексный подход. Профилактика 
краж включает в себя целый спектр 
различных приёмов. Не стоит огра-
ничиваться одной системой против 
угона. При этом стоит помнить, что 
любая сигнализация не защищает 
от угона. Её задача – оповестить вла-
дельца о попытке взлома и спугнуть 
злоумышленника.
Большая часть преступлений совер-
шается в утреннее и вечернее время 
суток, с дворовых территорий, с 

неохраняемых стоянок, так как 
такие места, как правило, не контро-
лируются техническими средствами 
(видеонаблюдение), что не способ-
ствует сбору доказательной базы 
сотрудниками полиции. Основная 
масса краж приходится на период 
времени с 11 до 18 и 00 до 05 часов.
В связи с открытием ЗСД на терри-
тории Василеостровского района, 
а также моста Бетанкура хищение 
автотранспорта заметно возросло. 
Так за 4 месяца 2020 года в районе 
зарегистрировано 7 преступлений, 
связанных с кражами и неправомер-
ным завладением транспортными 
средствами. Наибольшее коли-
чество хищений автотранспорт-
ных средств было совершено на 
территории 30 и 37 отдела полиции. 
За указанный период все хищения 
автотранспортных средств соверша-
лись в разное время суток.                                                                                                              
В сложившейся ситуации, пресече-
ние фактов незаконного завладения 
автотранспортными средствами, 

их раскрытие, а также противодей-
ствие легализации похищенного 
автотранспорта, является одной 
из основных задач, стоящих перед 
органами внутренних дел. 
Вот основные рекомендации от 
ГИБДД, чтобы сократить риск угона 
автомобиля:
- паркуйте автомобиль на проверен-
ных и охраняемых стоянках;
- ставьте машину в гараж или на 
платные «парковки». Затраты на 
аренду не сравнимы с ценой нового 
автомобиля;
- всегда закрывайте машину, под-
нимайте стёкла и забирайте ключи 
зажигания;
- используйте блокираторы. Их 
можно установить на руль, педали, 
коробку передач, капот;
- не оставляйте на сиденьях авто-
мобиля ценные вещи – гаджеты, 
женские сумочки, портмоне;
- не оставляйте в бардачке докумен-
ты, гарантийные талоны на установ-
ку противоугонных систем.

И помните:
Первое, что должен сделать 
владелец, не обнаружив на месте 
автомобиль – убедиться, что на 
нём не уехал кто-то из его близких, 
и что машину не эвакуировали. 
Информацию об эвакуированных 
авто можно узнать по телефону Го-
родского мониторингового центра 
– 004. Если эти варианты отпадают – 
необходимо обратиться в полицию 
по телефонам – 112 или 002 или 
по телефону дежурной части ГУ 
МВД – 573-24-20, дежурная часть 
УГИБДД ГУ МВД – 234-90-21. И чем 
раньше автомобиль будет объявлен 
в розыск, тем лучше! И если она ещё 
в движении, то её смогут быстро об-
наружить по камерам, которые есть 
на большинстве дорог города.

Служба пропаганды 
БДД ОГИБДД УМВД России 

по Василеостровскому району 
г. СПб

В Российской Федерации ведется работа по вне-
дрению обязательной маркировки лекарственных 
препаратов для медицинского применения. Уста-
новлен срок обязательной маркировки всех лекар-
ственных препаратов —  1 июля 2020 года. Таковые 
требования Федерального закона от 12.04.2020 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Внедрение системы мониторинга движения лекар-
ственных препаратов позволит защитить население 
от фальсифицированных, недоброкачественных 
и контрафактных лекарственных препаратов.
Введение маркировки позволит гражданам с по-
мощью персонального мобильного устройства 

лично проверить легальность приобретаемого 
(получаемого) лекарственного препарата и в слу-
чае выявления нарушений (в т.ч фактов превы-
шения предельной розничной цены) направить 
жалобу.
В рамках работы по внедрению обязательной 
маркировки лекарственных препаратов для меди-
цинского применения 15.05.2020 Правительством 
Российской Федерации приняты три постановле-
ния (№№ 686, 687, 688), которые обязывают произ-
водителей лекарственных средств, медицинские 
и фармацевтические организации вносить инфор-
мацию о лекарственных препаратах в федераль-

ную государственную информационную систему 
мониторинга движения. Фармацевтическим 
производителям дополнительно предписано нано-
сить маркировку на первичную (для лекарств, для 
которых не предусмотрена вторичная упаковка) 
и вторичную (потребительскую) упаковку.
Положения, устанавливающие перечень лицензи-
онных требований, которым должен соответство-
вать лицензиат при производстве лекарственных 
препаратов, осуществлении фармацевтической 
и медицинской деятельности, дополнены соответ-
ствующими нормами и будут действовать с 1 июля 
2020 года.

На территории Василеостровского района 04 
мая 2020 года по адресу: ул. Кораблестроителей, 
у дома 39, корп. 1, 19 мая 2020 года по адресу: 
12-я линия В.О., д. 35, произошли пожары, в 
результате которых ни кто не пострадал. При-
чиной пожаров послужил – поджог.

ВАЖНО ЗНАТЬ – ПОДЖОГ 
ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Поджог является одним из уголовных престу-
плений, который квалифицируется по статье 167 
«Уголовного кодекса Российской Федерации» от 
13.06.1996 N 63-ФЗ. В указанной статье Уголовно-
го кодекса говорится о следующих наказаниях: 

наказываются штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.  Хули-
ганские побуждения уже относится к поджогам, 
точнее, к причинению вреда или уничтоже-
нию вещей опасными способами, а том числе 
с помощью огня. Чаще всего это происходит в 
случаях, когда речь идет: о намеренном поджоге 

квартиры, автомобиля, дверей. Наказанием явля-
ется тюремное заключение сроком до 5 лет или 
принудительные работы на тот же срок.
Важно знать: сюда входят действия, которые 
привели к тяжелым последствиям, например, 
смерти гражданина или иные тяжкие послед-
ствия.
В сумму наложенного на виновного штрафа бу-
дут входить стоимость испорченного имущества 
и расходы на его ремонт, а также возмещение 
всех убытков, связанных с тушением и порчей 
случайно пострадавших вещей.
Стоит учесть: статья 167 УК РФ может приме-
няться и в совокупности с другими. Например, 
если из-за огня кто-то умер, будут применены 
статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по 

неосторожности») и 168 УК РФ («Повреждение 
имущества по неосторожности»).
Помните!
- при обнаружении пожара немедленно сооб-
щите о нем по телефону «01»;
- до прибытия пожарных подразделений 
примите меры к эвакуации людей и к тушению 
пожара имеющимися средствами;
Если пожар не удалось ликвидировать в на-
чальной стадии, немедленно покиньте горящее 
помещение

Управление по Василеостровскому району 
Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу, ВДПО 
и ПСО Василеостровского района
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В целях выполнения Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Закона Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов, Положения»О 
бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании муниципальный 
округ Остров Декабристов», утвержденно-

го Решением МС МО Остров Декабристов 
от 23.06.2014 № 21/2014

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов за 1 квартал 
2020 года согласно приложению  1.
2. Утвердить отчет о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципального казенного 
учреждения и фактических расходов на оплату 
их труда за 1 квартал 2020 года согласно прило-
жению  2.

3. Опубликовать отчет об исполнении местного 
бюджета МО Остров Декабристов за 1 квартал 
2020 года в ближайшем номере официального 
печатного издания муниципального образова-
ния —  «Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов» и разместить на официальном 
интернет-сайте.
4. Контроль исполнения постановления остав-
ляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава местной администрации 
Э.Е.Горчаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», п. 26 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную 
программу «Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории внутриго-
родского муниципального образования 
муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2020 год», утвержденную постановлением 

№ 16 от 02.03.2020 согласно приложению 
№ 1.
2. Опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возлагается на заместителя главы 
местной администрации, А. Г. Иваняна.

Глава местной администрации Э. Е. Горчаков

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2020 г. № 35
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» Мая 2020 г. №41

Санкт-Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧАСТИЕ 

В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2020 ГОД»

На основании протеста прокура-
туры Василеостровского района 
Санкт Петербурга от 16.04.2020 
№ 03–02–2020/29, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Распоряжением комитета по социаль-
ной политике № 650-р от 25.10.2017 
«Об утверждении Методических реко-
мендаций по предоставлению органа-
ми опеки и попечительства внутриго-
родских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, осуществляющих 
отдельные государственные полномо-
чия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назна-
чению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербур-
ге государственной услуги по даче со-
гласия органа опеки и попечительства 
на заключение трудового договора 
с лицом, получившим общее образо-
вание и достигшим возраста четыр-
надцати лет, для выполнения легкого 
труда, не причиняющего вреда его 
здоровью, либо с лицом, получающим 
общее образование и достигшим 
возраста четырнадцати лет, для 
выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью 
и без ущерба для освоения образова-
тельной программы»,
1. Внести следующие изменения 
и дополнения в Постановление МА 
МО Остров Декабристов от 28.11.2012 
№ 121 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предо-
ставлению МА МО Остров Декабри-
стов, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назна-
чению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Пе-
тербурге, государственной услуги 
по согласию органа опеки и попечи-
тельства на заключение трудового 

договора с учащимся, достигшим 
возраста четырнадцати лет, для 
выполнения в свободное от учебы 
время легкого труда, не причиня-
ющего вреда его здоровью и не на-
рушающего процесса обучения» 
(далее-Регламент):
1.1. пункт 2.4 Регламента изложить 
в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления государ-
ственной услуги: не более 21 рабочего 
дня со дня подаqи заявления со всеми 
необходимыми для предоставления 
услуги документами в орган опеки 
и попечительства или в структурное 
подразделение МФЦ.»;
1.2. подпункт 2.6.1. Регламента изло-
жить в следующей редакции:
«2.6.1. Перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для 
предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению 
заявителем:
- заявление несовершеннолетнего 
по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Регламенту;
- заявление родителя (попечителя) 
несовершеннолетнего по форме 
согласно приложению № 2 к настоя-
щему Регламенту;
- паспорт или другой документ, удо-
стоверяющий личность;
- свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего, за исключением 
документов, выданных на террито-
рии Санкт-Петербурга;
-справка из образовательной органи-
зации о режиме обучения несовер-
шеннолетнего (для
лиц, получающих общее образова-
ние), в государственном образова-
тельном учреждении;
- документ об образовании, под-
тверждающий получение общего 
образования (для лиц,
получивших общее образование,) 
за исключением документов, выдан-
ных
государственными образовательны-
ми учреждениями, находящимися 
в ведении Санкт Петербурга;
- медицинская справка формы 
№ 086/у, определяющая профессио-
нальную пригодность
несовершеннолетнего в возрасте 
15–17 лет;
- решение суда об установлении ме-
ста жительства или места пребывания 
несовершеннолетнего в Санкт-Пе-
тербурге;
- справка о регистрации по месту 
жительства несовершеннолетнего 

формы 9 (в отношении жилых поме-
щений, ведение регистрационного 
учета граждан по месту жительства 
в которых в части, возложенной 
на жилищные организации, осу-
ществляют не ГКУ ЖА) в случае 
отсутствия у несовершеннолетнего 
паспорта гражданина Российской 
Федерации, в пределах установлен-
ного законодательством срока его 
получения.
Документ, удостоверяющий лич-
ность представителя гражданина, 
и документ, подтверждающий его 
полномочия (в случае представления 
документов через представителя 
гражданина).
В случае если для предоставления 
государственной услуги необходима 
обработка
персональных данных лица, не явля-
ющегося заявителем, и если в соот-
ветствии с федеральным законом об-
работка таких персональных данных 
может осуществляться с согласия ука-
занного лица, при обращении за по-
лучением государственной услуги 
заявитель дополнительно представ-
ляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица 
или его законного представителя 
на обработку персональных данных 
указанного лица. Документы, под-
тверждающие получение согласия, 
могут быть представлены в том числе 
в форме электронного документа, 
по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Регламенту.
В представляемых документах 
не допускаются неудостоверенные 
исправления, повреждения, нечита-
емые части текста либо нечитаемые 
оттиски штампов и печатей, наличие 
которых не позволяет однозначно 
толковать их содержание.
Документы, прилагаемые к заявле-
нию, представляются в оригиналах 
или
нотариально заверенных копиях, 
копии документов, не заверенные но-
тариально, представляются с предъ-
явлением оригиналов.
Документы, прилагаемые к заявле-
нию, после копирования возвраща-
ются заявителю.
При обращении за предоставлением 
государственной услуги в структур-
ные подразделения Многофунк-
ционального центра заявителю 
необходимо представить паспорт 
гражданина Российской Федерации 
и(или) иной документ, удостоверяю-
щий личность заявителя.»;

1.3. пункт 2.7. Регламента изложить 
в следующей редакции:

«2.7. Оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, 
действующим законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Пе-
тербурга не предусмотрено.»;
1.4. подпункт 2.8.2. Регламента изло-
жить в следующей редакции:
«2.8.2. Основаниями для отказа в пре-
доставлении государственной услуги 
является непредставление необходи-
мых документов.»;
1.5. пункт 2.11. Регламента изложить 
в следующей редакции:
«2.11. Максимальный срок ожида-
ния в очереди (при ее наличии) 
при подаче запроса о предостав-
лении государственной услуги, 
услуги организации, участвующей 
в предоставлении государственной 
услуги, и при получении результата 
предоставления государственной 
услуги:
срок ожидания в очереди (при ее 
наличии) при подаче заявления 
и необходимых документов в органе 
опеки и попечительства не должен 
превышать 15 минут;
срок ожидания в очереди при полу-
чении документов в органе опеки 
и попечительства не должен превы-
шать 15 минут;
срок ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов в структур-
ном подразделении МФЦ не должен 
превышать 15 минут;
срок ожидания в очереди при полу-
чении документов в структурном 
подразделении МФЦ не должен 
превышать 15 минут.»;
1.6. подпункты 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3. 
исключить.
1.7. подпункт 2.12.1. Регламента изло-
жить в следующей редакции:
«2.12.1. При личном обращении 
заявителя в орган опеки и попечи-
тельства, регистрация запроса о пре-
доставлении государственной услуги 
осуществляется сотрудником органа 
опеки и попечительства в присут-
ствии заявителя, которому выдается 
расписка с присвоенным регистраци-
онным номером. Регистрация запро-
са заявителя осуществляется органом 
опеки и попечительства в течении 
одного рабочего дня с момента полу-
чения органом опеки и попечитель-
ства документов, указанных в п. 2.6.1. 
Регламента.»;
1.8. подпункт 2.14.4. Регламента изло-
жить в следующей редакции:
«2.14.4. Предусмотрено информиро-
вание заявителя о ходе предоставле-
ния государственной услуги.
По запросу заявителя орган опеки 
и попечительства предоставляет 
информацию о ходе предоставления 
государственной услуги в устной, 
письменной или в электронной 
форме.»;

1.9. в подпункте 2.14.6. Регламента 
слова «от 9 до 12» заменить словами 
«от 3 до 9»; 1.1О. в подпункте 2.14.7. 
Регламента слова «от О до 3» заме-
нить словами «от О до 2»;
1.11. дополнить пункт 5.2. Регламента 
следующими подпунктами:
«5.2.8. Нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги.»;.
«5.2.9. Приостановление предостав-
ления государственной или муни-
ципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми 
актами.»;
«5.2.10. Требование у заявителя при 
предоставлении государственной или 
муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной 
или муниципальной услуги.»;
1.12. дополнить подпункт 5.3.6. тек-
стом следующего содержания:
«В случае признания жалобы под-
лежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании 
государственной или муниципаль-
ной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной 
или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не под-
лежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого 
решения.».
2. Постановление вступает в силу 
со дня его опубликования в офици-
альном печатном издании внутриго-
родского муниципального образова-
ния муниципальный округ Остров 
Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».
3. Контроль за исполнением поста-
новления возлагается на руководи-
теля отдела опеки и попечительства 
Бубнову Ю. А.

Глава местной администрации 
Э. Е. Горчаков

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

(МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2020 г. № 39
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ № 121 ОТ 28.11.2012

Приложение  1
к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
№ 41 от 22.05.2020 г.

Размещение искусственных дорожных неровностей на внутриквартальных проездах соглас-
но новой редакции

Адрес объекта Кол-во, шт. Стоимость, руб.
Наличная ул., д. 40, к. 4, к. 5 3

500 100,00

Кораблестроителей ул., д. 38. к. 1, к. 2 2
Кораблестроителей ул., д. 29, к. 4 —  д. 31 2
Кораблестроителей ул., д. 39 2
Кораблестроителей ул., д. 35, к. 4 1
Кораблестроителей ул., д. 35 2
ИТОГО: 12
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к Постановлению МА МО Остров Декабристов от 27.04.2020г. № 35 «Об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 

за 1 квартал 2020 года»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 апреля 2020 г.
КОДЫ

Форма по 
ОКУД

503117

Дата 01.04.2020
Наименование финансового органа:    
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов

по ОКПО 79703816
Глава по БК 911

Наименование публично-правового образования бюджет муниципального образования по ОКТМО 40311000
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы  бюджета

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Код дохода 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неиспол-
ненные 

назначения
Доходы бюджета - всего 
в том числе:

010 х 116 958 900,00 29 626 592,06 87 332 307,94

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 96 386 800,00 24 745 817,06 71 640 982,94
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 91 050 600,00 19 886 058,54 71 164 541,46
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

010 000 1 05 01000 00 0000 110 47 791 100,00 8 818 531,14 38 972 568,86

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

010 000 1 05 01010 01 0000 110 32 448 600,00 6 231 384,21 26 217 215,79

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

010 182 1 05 01011 01 0000 110 32 448 600,00 6 231 284,98 26 217 315,02

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

010 182 1 05 01012 01 0000 110 0,00 99,23 -99,23

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

010 000 1 05 01020 01 0000 110 15 342 500,00 2 587 146,93 12 755 353,07

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

010 182 1 05 01021 01 0000 110 15 342 500,00 2 586 241,92 12 756 258,08

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 182 1 05 01022 01 0000 110 0,00 905,01 -905,01

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

010 000 1 05 02000 02 0000 110 31 714 000,00 8 673 774,54 23 040 225,46

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

010 182 1 05 02010 02 0000 110 31 714 000,00 8 673 774,54 23 040 225,46

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

010 000 1 05 04000 02 0000 110 11 545 500,00 2 393 752,86 9 151 747,14

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения

010 182 1 05 04030 02 0000 110 11 545 500,00 2 393 752,86 9 151 747,14

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

010 000 1 13 00000 00 0000 000 333 500,00 3 771 480,00 -3 437 980,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 333 500,00 3 771 480,00 -3 437 980,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 333 500,00 3 771 480,00 -3 437 980,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

010 000 1 13 02993 03 0000 130 333 500,00 3 771 480,00 -3 437 980,00

Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений внутриквартального  
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

010 867 1 13 02993 03 0100 130 333 500,00 3 771 480,00 -3 437 980,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 5 002 700,00 1 073 150,23 3 929 549,77
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

010 000 1 16 02000 02 0000 140 4 882 500,00 342 729,76 4 539 770,24

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за наруше-
ние законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

010 000 1 16 02010 02 0000 140 4 882 500,00 342 729,76 4 539 770,24

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 
Об административных правонарушениях  в 
Санкт-Петербурге

010 806 1 16 02010 02 0100 140 2 500 000,00 280 000,00 2 220 000,00

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 
Об административных правонарушениях  в 
Санкт-Петербурге

010 807 1 16 02010 02 0100 140 89 300,00 89 300,00

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 
Об административных правонарушениях  в 
Санкт-Петербурге

010 815 1 16 02010 02 0100 140 100 000,00 100 000,00

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 
Об административных правонарушениях  в 
Санкт-Петербурге

010 824 1 16 02010 02 0100 140 2 000 000,00 60 633,76 1 939 366,24

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 
Об административных правонарушениях  в 
Санкт-Петербурге

010 847 1 16 02010 02 0100 140 193 200,00 2 096,00 191 104,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации,иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

010 000 1 16 07000 00 0000 140 120 200,00 120 200,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным (муниципальным) 
контрактом

010 000 1 16 07010 00 0000 140 55 100,00 55 100,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным (муниципальным) 
контрактом, заключенным муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения

010 911 1 16 07010 03 0000 140 55 100,00 55 100,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

010 000 1 16 07090 00 0000 140 65 100,00 65 100,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед гмуниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутри-
городского муниципального образования города 
федерального значения

010 911 1 16 07090 03 0000 140 65 100,00 65 100,00

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

010 000 1 16 10000 00 0000 140 0,00 730 420,47 -730 420,47

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

010 000 1 16 10120 00 0000 140 0,00 730 420,47 -730 420,47

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10123 01 0000 140 0,00 730 420,47 -730 420,47

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Код дохода 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неиспол-
ненные 

назначения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города федерально-
го значения за исключение доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

010 182 1 16 10123 01 0031 140 0,00 22 000,00 -22 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
города федерального значения за исключение 
доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

010 806 1 16 10123 01 0031 140 0,00 690 000,00 -690 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города федерально-
го значения за исключение доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

010 807 1 16 10123 01 0031 140 0,00 18 420,47 -18 420,47

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 911 1 17 00000 00 0000 000 0,00 15 128,29 -15 128,29
Невыясненные поступления 010 911 1 17 01000 00 0000 180 0,00 0,00 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

010 911 1 17 01030 03 0000 180 0,00 0,00 0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 911 1 17 05000 00 0000 180 0,00 15 128,29 -15 128,29
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов 
федерального значения

010 911 1 17 05030 03 0000 180 0,00 15 128,29 -15 128,29

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 20 572 100,00 4 880 775,00 15 691 325,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 2 02 00000 00 0000 000 20 572 100,00 4 880 775,00 15 691 325,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

010 000 2 02 30000 00 0000 150 20 572 100,00 4 880 775,00 15 691 325,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

010 000 2 02 03024 00 0000 150 3 741 600,00 1 000 000,00 2 741 600,00

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 911 2 02 30024 03 0000 150 3 741 600,00 1 000 000,00 2 741 600,00

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

010 911 2 02 30024 03 0100 150 3 734 100,00 1 000 000,00 2 734 100,00

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях

010 911 2 02 30024 03 0200 150 7 500,00 7 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

010 000 2 02 30027 00 0000 150 16 830 500,00 3 880 775,00 12 949 725,00

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

010 911 2 02 30027 03 0000 150 16 830 500,00 3 880 775,00 12 949 725,00

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований  Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье

010  911 2 02 30027 03 0100 150 11 123 100,00 2 780 775,00 8 342 325,00

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований  Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

010  911 2 02 30027 03 0200 150 5 707 400,00 1 100 000,00 4 607 400,00

 2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Код расхода 
по бюджетной

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неиспол-
ненные 

назначения
Расходы бюджета - всего 200 x 117 946 700,00 16 874 260,99 101 072 439,01
    в том числе: - -              
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000000 000 000 35 803 200,00 8 529 165,90 27 274 034,10
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

200 985 0103 0000000000 000 000 3 374 800,00 775 748,36 2 599 051,64

Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

200 985 0103 0020000302 000 000 169 200,00 1 410,00 167 790,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

200 985 0103 0020000302 123 000 169 200,00 1 410,00 167 790,00

Аппарат представительного органа муници-
пального образования

200 985 0103 0020000400 000 000 3 205 600,00 774 338,36 2 431 261,64

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 

200 985 0103 0020000400 121 000 1 717 400,00 399 421,31 1 317 978,69

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных(-
муниципальных) органов

200 985 0103 0020000400 129 000 518 700,00 109 417,05 409 282,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 985 0103 0020000400 244 000 969 500,00 265 500,00 704 000,00

Уплата членских взносов Совету муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на 
организацию ипроведение культурно-массовых 
мероприятий

200 985 0113 0920000200 000 000 96 000,00 24 000,00 72 000,00

Уплата иных платежей 200 985 0113 0920000200 853 000 96 000,00 24 000,00 72 000,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 911 0104 0000000000 000 000 22 173 200,00 5 260 160,82 16 913 039,18

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопросов 
местного значения

200 911 0104 0020000601 000 000 18 439 100,00 4 336 210,23 14 102 889,77

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 

200 911 0104 0020000601 121 000 12 475 600,00 2 921 640,45 9 553 959,55

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных(-
муниципальных) органов

200 911 0104 0020000601 129 000 3 764 500,00 947 169,70 2 817 330,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 0104 0020000601 244 000 2 196 900,00 466 800,08 1 730 099,92

Уплата прочих налогов, сборов 200 911 0104 0020000601 852 000 2 100,00 600,00 1 500,00
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

200 911 0104 00200G0850 000 000 3 734 100,00 923 950,59 2 810 149,41
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Наименование показателя Код 
стро-

ки

Код расхода 
по бюджетной

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неиспол-
ненные 

назначения
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 

200 911 0104 00200G0850 121 000 2 657 800,00 664 424,93 1 993 375,07

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных(-
муниципальных) органов

200 911 0104 00200G0850 129 000 802 700,00 197 559,55 605 140,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 0104 00200G0850 244 000 273 600,00 61 966,11 211 633,89

Резервные фонды 200 911 0111 0000000000 000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервный фонд местной администрации 200 911 0111 0700000100 000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервные средства 200 911 0111 0700000100 870 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 911 0113 0000000000 000 000 10 059 200,00 2 469 256,72 7 589 943,28
Расходы на содержание и обеспечение деятель-
ности муниципального казенного учреждения

200 911 0113 0920000400 000 000 10 051 700,00 2 469 256,72 7 582 443,28

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

200 911 0113 0920000400 111 000 7 126 700,00 1 752 983,19 5 373 716,81

Иные выплаты казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

200 911 0113 0920000400 112 000 700,00 700,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

200 911 0113 0920000400 119 000 2 150 200,00 528 294,84 1 621 905,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 0113 0920000400 244 000 771 200,00 185 078,69 586 121,31

Уплата прочих налогов, сборов 200 911 0113 0920000400 852 000 2 900,00 2 900,00 0,00
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

200 911 0113 09200G0100 000 000 7 500,00 0,00 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 911 0113 09200G0100 244 000 7 500,00 7 500,00

Национальная экономика 200 911 0400 0000000000 000 000 234 400,00 0,00 234 400,00
Общеэкономические вопросы 200 911 0401 0000000000 000 000 234 400,00 0,00 234 400,00
Временное трудоустройство несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

200 911 0401 5100000100 000 000 234 400,00 0,00 234 400,00

Муниципальная программа "Участие в 
организации и финансировании временно-
го трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время"на 2019 год

200 911 0401 5100000100 244 000 234 400,00 234 400,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 200 911 0500 0000000000 000 000 39 002 800,00 1 197 300,00 37 805 500,00
Благоустройство 200 911 0503 0000000000 000 000 39 002 800,00 1 197 300,00 37 805 500,00
Обеспечение проектирования благоустройства 
при размещении элементов благоустройства

200 911 0503 6000000100 000 000 208 000,00 0,00 208 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 911 0503 6000000100 244 000 208 000,00 208 000,00
Содержание внутриквартальных территорий в 
части обеспечения ремонта покрытий, распо-
ложенных на внутриквартальных территориях, 
и проведения санитарных рубок (в том числе 
удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников) на территориях, не относящихся 
к территориям зеленых насаждений в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга 

200 911 0503 6000000200 000 000 14 838 100,00 0,00 14 838 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 911 0503 6000000200 244 000 14 838 100,00 14 838 100,00
Размещение, содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположенных на 
них элементов благоустройства, на внутриквар-
тальных территориях

200 911 0503 6000000300 000 000 7 475 900,00 0,00 7 475 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 911 0503 6000000300 244 000 7 475 900,00 7 475 900,00
Осуществление работ в сфере озеленения на 
территории муниципального образования

200 911 0503 6000000600 000 000 15 980 700,00 1 197 300,00 14 783 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 911 0503 6000000600 244 000 15 980 700,00 1 197 300,00 14 783 400,00
Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования, 
включая размещение, содержание и ремонт 
искусственных неровностей на внутрикварталь-
ных проездах

200 911 0503 7910000100 000 000 500 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 911 0503 7910000100 244 000 500 100,00
Образование 200 911 0700 0000000000 000 000 1 270 600,00 14 200,00 1 256 400,00
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

200 911 0705 0000000000 000 000 111 200,00 14 200,00 97 000,00

Организация профессионального образования 
и дополнительного образования выборных 
должостных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципального образования

200 911 0705 4280000100 000 000 111 200,00 14 200,00 97 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 0705 4280000100 244 000 111 200,00 14 200,00 97 000,00

Другие вопросы в области образования 200 911 0709 0000000000 000 000 1 159 400,00 0,00 1 159 400,00
Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан

200 911 0709 4310000100 000 000 383 200,00 0,00 383 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 0709 4310000100 244 000 383 200,00 383 200,00

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования

200 911 0709 7910000100 000 000 481 200,00 0,00 481 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 0709 7910000100 244 000 481 200,00 481 200,00

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
образования

200 911 0709 7920000200 000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 0709 7920000200 244 000 95 000,00 95 000,00

Участие в установленном порядке мероприяти-
ях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ,наркомании в Санкт-Пе-
тербурге

200 911 0709 7930000300 000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 0709 7930000300 244 000 100 000,00 100 000,00

Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в соот-
ветствии с федеральным законодательствои и 
законодательством Санкт-Петербурга

200 911 0709 7940000400 000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Код расхода 
по бюджетной

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неиспол-
ненные 

назначения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 0709 7940000400 244 000 100 000,00 100 000,00

Культура, кинематография 200 911 0800 0000000000 000 000 17 960 800,00 2 904 250,00 15 056 550,00
Культура 200 911 0801 0000000000 000 000 17 960 800,00 2 904 250,00 15 056 550,00
Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

200 911 0801 4410000100 000 000 11 748 400,00 2 571 000,00 9 177 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 0801 4410000100 244 000 11 748 400,00 2 571 000,00 9 177 400,00

Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

200 911 0801 4420000200 000 000 1 533 000,00 333 250,00 1 199 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 0801 4420000200 244 000 1 533 000,00 333 250,00 1 199 750,00

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

200 911 0801 4430000300 000 000 4 679 400,00 0,00 4 679 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 0801 4430000300 244 000 4 679 400,00 4 679 400,00

Социальная политика 200 911 1000 0000000000 000 000 18 878 300,00 4 101 345,09 14 776 954,91
Пенсионное обеспечение 200 911 1001 0000000000 000 000 588 200,00 76 184,16 512 015,84
Расходы по выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы

200 911 1001 5050000100 000 000 588 200,00 76 184,16 512 015,84

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 911 1001 5050000200 312 000 588 200,00 76 184,16 512 015,84
Социальное обеспечение населения 911 1003 000 0000000 000 000 1 459 600,00 642 443,57 817 156,43
Расходы на предоставление доплат к пенсии ли-
цам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

200 911 1003 5050000100 000 000 1 459 600,00 642 443,57 817 156,43

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 911 1003 5050000200 312 000 1 459 600,00 642 443,57 817 156,43
Охрана семьи и детства 200 911 1004 0000000000 000 000 16 830 500,00 3 382 717,36 13 447 782,64
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

200 911 1004 51100G0860 000 000 11 123 100,00 2 468 364,00 8 654 736,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

200 911 1004 51100G0860 313 000 11 123 100,00 2 468 364,00 8 654 736,00

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на вознаграджение прием-
ным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

200 911 1004 51100G0870 000 000 5 707 400,00 914 353,36 4 793 046,64

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

200 911 1004 51100G0870 323 000 5 707 400,00 914 353,36 4 793 046,64

Физическая культура и спорт 200 911 1100 0000000000 000 000 2 596 600,00 0,00 2 596 600,00
Физическая культура 200 911 1101 0000000000 000 000 2 596 600,00 0,00 2 596 600,00
Организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оз-
доровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

200 911 1101 4870000100 000 000 2 596 600,00 0,00 2 596 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 1101 4870000100 244 000 2 596 600,00 2 596 600,00

Средства массовой информации 200 911 1200 0000000000 000 000 2 200 000,00 128 000,00 2 072 000,00
Периодическая печать и издательства 200 911 1202 0000000000 000 000 2 200 000,00 128 000,00 2 072 000,00
Периодические издания, учрежденные предста-
вительным органом местного самоуправления

200 911 1202 4570000100 000 000 2 200 000,00 128 000,00 2 072 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 911 1202 4570000100 244 000 2 200 000,00 128 000,00 2 072 000,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)

450 x -987 800,00 12 752 331,07

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Код источника
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной

классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неиспол-
ненные 

назначения

Источники финансирования дефицита бюджета 
- всего

500 x 987 800,00 -12 752 331,07 13 740 131,07

в том числе: 
источники внутреннего финансирования бюджета 

520 911 01 00 0000 00 0000 000 -116 958 900,00 -12 752 331,07 13 740 131,07

из них : 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

520 911 01 05 02 01 03 0000 510 -116 958 900,00 -29 726 375,84 x            

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

520 911 01 05 02 01 03 0000 610 117 946 700,00 16 974 044,77 x            

источники внешнего финансирования бюджета 620 - - - x            
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

700 911 01 05 00 00 00 0000 000 987 800,00 -12 752 331,07 x            

Увеличение остатков средств бюджетов 710 911 01 05 00 00 00 0000 500 -116 958 900,00 -29 726 375,84 x            
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 911 01 05 02 00 00 0000 500 -116 958 900,00 -29 726 375,84 x            
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

710 911 01 05 02 01 00 0000 510 -116 958 900,00 -29 726 375,84 x            

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

710 911 01 05 02 01 03 0000 510 -116 958 900,00 -29 726 375,84 x            

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 911 01 05 00 00 00 0000 600 117 946 700,00 16 974 044,77 x            
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 911 01 05 02 00 00 0000 600 117 946 700,00 16 974 044,77 x            
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

720 911 01 05 02 01 00 0000 610 117 946 700,00 16 974 044,77 x            

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

720 911 01 05 02 01 03 0000 610 117 946 700,00 16 974 044,77 x            

Руководитель Горчаков Э. Е.
Руководитель планово-финансовой службы Н. Ю. Долгушина
Главный бухгалтер Шклярук О.Н.

Требования к состоянию здоровья к лицам, 
претендующим на допуск к работе на судне, 
и лицам, допущенным к работе на судне, 
установлены статьей 55 Кодекса торгово-
го мореплавания Российской Федерации 
от 30.04.1999 № 81-ФЗ (далее —  Кодекс).
Лица, претендующие на допуск к работе 
на судне, обязаны пройти предваритель-

ный медицинский осмотр, включающий 
в себя химико-токсикологические исследо-
вания наличия в организме человека нар-
котических средств, психотропных веществ 
и их метаболитов. Такой же медицинский 
осмотр ежегодно проходят лица, допущен-
ные к работе на судне.

Перечень заболеваний, препятствующих 
работе на морских судах, судах внутренне-
го плавания, а также на судах смешанного 
(река —  море) плавания определены в поста-
новлении Правительства Российской Федера-
ции от 24.06.2017 № 742. Порядок проведения 
медицинского осмотра и форма медицинско-
го заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к работе на судне устанав-
ливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной 
власти в области транспорта.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ЛИЦАМ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ДОПУСК К РАБОТЕ НА СУДНЕ, И ЛИЦАМ, ДОПУЩЕННЫМ К РАБОТЕ НА СУДНЕ?
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Зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи,  

информаци онных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу. Свидетельство  

о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ТУ78-01536 от 20 марта 2014 г.

к Постановлению  МА МО Остров Декабристов  от 27.04.2020г. № 35 
Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов за 1-й квартал  2020 года.

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального казенного учреждения и фактических расходов на оплату их труда 
за 1-й квартал 2020 года

тыс.руб.

Наименование 
учреждения Наименование показателя

Код Фактическое наличие

Учтено 
по бюджету Выполненоведомственной классификации

на начало года на   конец        
годараздел, 

подраздел целевая статья вид расходов

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 0103 Х Х Х Х

Муниципальный 
совет МО Остров 
Декабристов

Аппарат представительного органа муниципального 
образования 0103 0020000400 Х Х Х Х

Штатные единицы 0103 0020000400 2 2 3 2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0103 0020000400 120 Х Х 2236 510

из них  фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0103 0020000400 121 Х Х 1717 392

Местная 
администрация 
МО Остров 
Декабристов

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 Х Х Х Х

Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения 0104 0020000601 Х Х Х Х

Штатные единицы 0104 0020000601 14 15 16 15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 0020000601 120 Х Х 15330 3422

из них  фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 0020000601 121 Х Х 11776 2639

Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга 0104 00200G0850 Х Х Х Х

Штатные единицы 0104 00200G0850 4 4 4 4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 00200G0850 120 Х Х 3461 816

из них  фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 00200G0850 121 Х Х 2658 629

МКУ 
"Декабрист"

Другие общегосударственные вопросы 0113 Х Х Х Х

Расходы на содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 0113 0920000400 Х Х Х Х

Штатные единицы 0113 0920000400 9 9 9 8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0920000400 110 Х Х 9278 2202

в том числе за счет бюджета 0113 0920000400 110 Х Х 9278 2202

из них фонд оплаты труда казенных учреждений 0113 0920000400 111 Х Х 7127 1691

КАК ВЗЫСКАТЬ АЛИМЕНТЫ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ?

Для взыскания алиментов на ребенка 
нужно обратиться в суд по месту жи-
тельства ответчика или истца. В зависи-
мости от ситуации подается заявление 
о вынесении судебного приказа либо 
исковое заявление.
Если родитель не участвует в содержа-
нии своих несовершеннолетних детей, 
средства на их содержание (алименты) 
можно взыскать через суд в порядке 
приказного либо искового производ-
ства (п. 2 ст. 80 СК РФ; абз. 5 ст. 122 ГПК 
РФ).
В порядке искового производства не-
обходимо обращаться, если (ст. ст. 122, 
129 ГПК РФ):
•  требование о взыскании алиментов 

связано с установлением отцовства 
(материнства), необходимостью при-
влечения других заинтересованных 
лиц, лишением или ограничением 
родительских прав, расторжением 
соглашения об уплате алиментов или 
признанием его недействительным;

•  родитель-должник уже выплачивает 
алименты на другое лицо;

•  предъявляется требование о взыска-
нии алиментов в твердой денежной 
сумме или одновременно в долях 
от дохода родителя и в твердой 
сумме;

•  заявляется требование о взыскании 
алиментов за период до обращения 
в суд;

•  от должника в установленный срок 
поступило возражение относительно 
исполнения судебного приказа.

При отсутствии указанных обстоя-
тельств и иного спора о праве алимен-
ты взыскиваются в порядке приказного 

производства, более простом и бы-
стром по сравнению с исковым.
Для взыскания алиментов в порядке 
приказного производства мировому 
судье по месту жительства долж-
ника или по вашему месту житель-
ства необходимо подать заявление 
о вынесении судебного приказа (п. 1 
ч. 1 ст. 23, ст. 28, ч. 3, 10 ст. 29, ч. 1 ст. 123 
ГПК РФ).
К заявлению должны быть при-
ложены, в частности, документы, 
подтверждающие обстоятельства, 
на которые вы ссылаетесь, и обосно-
ванность заявленных вами требова-
ний. В зависимости от обстоятельств 
дела вам могут потребоваться копии 
свидетельства о рождении ребенка 
(детей), свидетельства об установле-
нии отцовства или иного документа, 
подтверждающего родительство 
должника, свидетельства о заключе-
нии (расторжении) брака, справка 
о регистрации несовершеннолетнего 
ребенка по месту жительства взыска-
теля, документы о наличии у долж-
ника постоянного источника дохода 
(при наличии таких документов). 
Если вы не представите необходи-
мые документы, судья возвратит вам 
заявление о вынесении судебного 
приказа (п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 124, п. 1 
ч. 1 ст. 125 ГПК РФ).
Уплачивать госпошлину заявите-
лю не нужно (ст. 89 ГПК РФ; пп. 2 
п. 1 ст. 333.36 НК РФ).
Судебный приказ по заявленному вами 
требованию выносится в течение пяти 
дней со дня поступления заявления 
мировому судье без вызова взыскателя 

и должника и проведения судебного 
разбирательства (ст. 126 ГПК РФ).
Судья в пятидневный срок со дня вы-
несения судебного приказа направляет 
копию судебного приказа должнику, 
который в течение десяти дней со дня 
его получения вправе подать в суд 
возражения относительно исполнения 
судебного приказа. Если возражения 
должника в указанный срок не по-
ступили, вы вправе (ст. 128, ч. 1 ст. 130 
ГПК РФ; ч. 1 ст. 9 Закона от 02.10.2007 
N 229-ФЗ):
•  получить второй экземпляр судеб-

ного приказа, заверенный гербовой 
печатью суда, и самостоятельно 
предъявить его к исполнению 
в службу судебных приставов или 
в организацию, иному лицу, выпла-
чивающим должнику заработную 
плату, пенсию, стипендию и иные 
периодические платежи;

•  попросить суд направить судебный 
приказ для исполнения судебному 
приставу-исполнителю.

Взыскание алиментов в порядке иско-
вого производства

Для взыскания алиментов в порядке 
искового производства в районный 
суд по месту жительства истца или 
ответчика необходимо подать исковое 
заявление (ст. ст. 24, 28, ч. 3, 10 ст. 29 
ГПК РФ).
К исковому заявлению необходимо 
приложить, в частности, следующие 
документы (ст. 132 ГПК РФ):
1) документы, подтверждающие обсто-
ятельства, на которых истец основыва-
ет свое требование (при наличии);
2) доверенность или иной документ, 
удостоверяющий полномочия пред-
ставителя;
3) уведомление о вручении или иные 
документы, подтверждающие направ-
ление другим лицам, участвующим 
в деле, копий иска и приложенных 
к нему документов, которые у данных 
лиц отсутствуют;
4) документы, подтверждающие совер-
шение стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, если 
такие действия предпринимались и со-
ответствующие документы имеются.
Госпошлина по делам о взыскании 
алиментов с истцов не взимается (ст. 89 
ГПК РФ; пп. 2 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).

По общему правилу дело о взыскании 
алиментов должно быть рассмотрено 
районным судом до истечения месяца 
со дня поступления заявления в суд. 
В зависимости от сложности дела срок 
его рассмотрения может быть продлен 
не более чем на месяц.
При этом срок, на который судебное 
разбирательство было отложено в це-
лях примирения сторон, не включается 
в указанные сроки, но учитывается при 
определении разумного срока судо-
производства (ч. 2, 4.1, 6 ст. 154, ст. 169 
ГПК РФ; п. 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13).
Решение суда о взыскании алиментов 
подлежит немедленному исполнению. 
Это означает, что исполнительный 
лист выдается судом сразу после 
принятия соответствующего судебного 
постановления по заявлению истца. 
Также исполнительный лист может 
быть направлен судом по ходатай-
ству истца для исполнения (ст. 211, 
ч. 1 ст. 428 ГПК РФ).

Старший помощник 
прокурора района

юрист 1 класса Р. Р. Рахимова

Открытые окна могут быть опасны для детей

Теплая погода заставляет горожан открывать окна в до-
мах и квартирах. Но не стоит забывать о безопасности, 
особенно —  детской. Чтобы избежать падения ребенка 
из окна, специалисты советуют следовать простым 
правилам:
-  не оставляйте малолетнего ребёнка без присмотра, даже 

на короткое время;
- по возможности, открывайте окна сверху, а не снизу;

- используйте «детский замок»;
-  следите за правильной расстановкой мебели: у детей 

не должно быть возможности самостоятельно забирать-
ся на подоконники;

-  находясь с ребенком возле окна —  всегда крепко фикси-
руйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, 
держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду;

-  простой способ защиты —  демонтировать ручки окон, 
убрать их подальше от ребенка и использовать только 
по мере необходимости!


