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ОФИЦИОЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ /САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2019 № 10/2019

О внесении изменений в РешениеМСМО Островдекабристов от 03 декабря 2018г. №30/2018 «Об утверждении местного
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальныйокруг Островдекабри-
стов на 2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт—Петербурга
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов“, Законом СПб от 23,092009г. № 420—79 106 организации местного
самоуправления в Санкт—Петербурге», Положением ::0 бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образо—
вании муниципальный округ Остров Декабристов, утвержденным Решением МС МО Остров Декабристов от 23.06.2014г.
№21/2014, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де—

кабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов от 03 декабря2018 года № 30/2018 «Об утверждении местного бюджета внутри
городского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 года—:

- пункт1 изложить в редакции:
«Утвердитьместный бюджет внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов на 2019 год:
- по доходам в сумме 112 965,3 тыс. руб.
— по расходам в сумме 128 563,9 тыс. руб,
- дефицит бюджета 15 598,6 тыс. руб.“;

— в приложение 2 :'Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 года внести изменения согласно приложению 1 к

настоящему Решению;
- в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год» внести изменения согласно приложению 2 к

настоящему Решению;
— приложение 4 ::Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к

настоящему Решению;
2 Контроль исполнения Решения оставляю за собой,
3. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в официальном печатном издании

внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муници—
пальный вестник МО Остров Декабристовк.

Глава муниципального обр
исполняющийполномочия председс аля

муниципального совета В. В. Барканов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению МС мо ОстровДекабристов

от 25.02.2019 № 10/2019

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 03.12.2018Г. № 30/2018 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУ-

НИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД" ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮД—

ЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД."
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М п/п

1.1.

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

МЕСТНАЯ ‚Администрация Ёну-

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ
овщегосудАрственнневопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации ‚ высших ис- ?

_ полнительных органов государствен-

_

ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
,

ной власти субъектов Российской Фе- :

дерации , местных администраций
‚ Содержание и обеспечение деятель— "

ности местной администрации по ре- —

ШеНИЮвопросовМ&СТНОГО значения
Расходы на выплаты персоналу в

целях обеспечения

учреждениями,
ния государственными внебюджет—
ными фондами
итого РАСХОДОВ

выполнения
*

_функций государстенными ( муни—’
ципальными) органами, казенными

органами управле-:

Код главного Код раз- Код целевой Код вида
,распорядитеёд ел а ‚«статьи расходов
'пя бюджетных - подраз— \:

› (группа)
средств _ Адела _____

1

__ __
3

__
911

_ 911 ; 0100

911 ; 0104

911 $ 0104
_ 002 00 00601

911 : 0104 002 00 00601 , 100

‚
{

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению МС МО ОстровДекабристов

от 25.02.2019 № 10/2019

ОФИЦИОЗ

Сумма
ния

измене-
(+‚-) (тыс.

„ руб.)

+913‚2

‚‚ +91З‚2

+913‚2

+91З,2

+913,2

+913‚2

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 03.12.2018Г. № 30/2018 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД" РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНО—
ГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД."

М п/п

1.1.

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

овщегосудАрствЁнные вопросы

‹

Код раздела, подраз— Код целевой Код вида рас—

Функционирование
Российской Федерации ‚ высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-

дерации , местных администраций
_ Содержание и обеспечение деятепы
ности местной администрации по ре-

‘

ШЕНИЮ ВОПРОСОВМЕСТНОГО значення
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения
функций государственными ( муни—
ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управле-

дела статьи ходов (груп-
;

у _ „
па)

_

0100 1

Правительства 0104

: 0104 002 00 00601

‚ 0104 002 00 00601 100
ВЫПОЛНЕНИЯ '

ния государственными внебюджет-:
ными фондами

Сумма измене-
ния (+;) (тыс.
руб.)

+91З,2

+913‚2

+91З‚2

+91З‚2



ГАЗ ЕТА М

ИТОГО РАСХОДОВ

Код

000 01 00 0000 00 0000 000

000 01 05 0000 00 0000 000

911 01 05 0201 03 0000 510

"}{ЗАПЬНЫЙВЕСТНИКМО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ :\"А'ъчіо-ьіе1_‚і_ц

91101 05 02 01 03 0000 610

_
+91З,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Решению МСмо Островдекабристов
от 25.02.2019 № 10/2019

Наименование 2 Сумма (тыс.

_; __ _ _
‘руб.)__

_
‘ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ дЕФИ-' 155986
ЦИТОВ БТОДЖЕТОВ

_? 7 … _

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 155986
`

бюджетов
'

‘

‚Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
'
4129653

жетов внутригородских муниципальных образований _

; городов федеральногозначения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд—

_

1285639
—жетов внутригородских муниципальных образований :

‘ “городовфедерального значения _

, Итого источников финансирования дефицита бюдже— 155986
; тов

КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ

ПО УХОДУ ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ

ВИДЫ ВЫПЛЭТ УХЭЖИВЭЮЩИМ ПИЦЭМЕ

Компенсационная выплата устанввливается неработающему
трудоспособному гражданину, который осуществляет уход
за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта
совместного проживания и от того, является ли он членом
его семьи.

К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществля-
ется уход, относятся: инвалиды 1 группы, за исключением
Инвалидов с детства 1 группы;престарелыеграждане, нуж-
дающиеся по заключению лечебногоучреждения в посто-
янном постороннемуходе; граждане, достигшие 80 лет‚

Ежемесячная выплата
Устанавливается неработающему трудоспособному гражда-

нину, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом
в возрастедо 18 лет или инвалидом с детства 1 группы.

Компенсациоиная/ежемесячная выплата по уходу устанавлиА
вается одному неработающему трудоспособному лицу в
отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ре—

бенка—инвалида и инвалида с детства | группы на период
ухода за ними и выплачивается ежемесячно,

Размер компенсационной выплаты составляет1 200 рублей.
Размер ежемесячной выплаты составляет: родителю (усыноа

вителю) или опекуну (попечителю) — 5 500 рублей, дРУгим
лицам — 1 200 рублей.

для назначения компенсационной или ежемесячной Выплаты
гражданину, который осуществляет уход, необходимо 06›
ратиться в орган, осуществляющий выплату пенсии граж—

данину, за которым осуществляется уход.
Напомним, в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда
России действует сервисподачи заявлений, связанных с на›
значением выплат по уходу.

Все услуги и сервисы, предоставляемыеПФР в электронном
виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного
фонда — езрігіги.

По всем вопросам Вы можете обратиться в Управление
Пенсионногофонда & Василеостровском районе по адресу:ул.

Шевченко, 627,литера «А», Санкт — Петербург, 199406.

телефон для справок— 405 93 88
Приемныедни:

с понедельника по четверг с 9.30 до 17.30,

пятница с 9.30 до 1600.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ -

НА ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Одно из направлений средств материнского (семейного) ка-
питала (МСК) — обучение детей. Начиная с 2018 года семьи
получают финансовую поддержку на дошкольное образо—
вание сразу после рождения ребенка. Средства материн
ского капитала можно направить на оплату детского сада
И ЯСПЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧдСТНЫХ, а Также на ОПЛЭТУ УСЛУГ ПО

уходу и присмотру за ребенком.
ОБЯЗЗТЁПЬНЫМ условием ДЛЯ организаций, которые ПРЕДО'

ставляют услуги по обучению, является наличие лицензии
на осуществление образовательнойработы.

Напоминаем, что средства материнского капитала на опла-
ту образовательных услуг могут быть направлены только
организациям — юридическим лицам (например: частному
дошкольномуобразовательномуучреждению, автономной
некоммерческой организации и др.).
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ния между различными нациями этническими и религиоз—
ными группами всегда отличались своим противоречивым
характером — тяготением к сотрудничеству и периодиче—
скими взрывами конфликтности. В настоящее время одной
из актуальных проблем в России является экстремизм сре—
ди подростков и молодежи.

ЭКСТРЕМИЗМ - ЭТО деЯТеПЬНОСТЬ (а также убеждения, отноше
ние к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии)
личности, далёкие от обычных общепринятых. В обстанов—
ке конфликта - демонстрацияжёсткой формы разрешения
конфликта.

Экстремизм, как правило, В Своей основе имеет ОПРЕДЕЛЕН'
ную идеологию. Признаки экстремизма содержат только
такие идеологии, которые основаны на утверждении ис-
ключительности, превосходства либо неполноценности
человека на почве социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отноше-
ния к религии, а также идеи политической, идеологиче—
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

СЧИТЗТЬте или ИНЫЕдЕЙСТВИЯ экстремистскими ПОЗВОЛЯЕТСОА

вокупность следующих критериев:
1‚ Действия связаны с неприятием существующего государ—
ственного или общественного порядка и осуществляются
в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия,
которые связаны со стремлением разрушить, опорочить
существующие в настоящее время общественные и госу—
дарственные институты, права, традиции, ценности. При
этом такие действия могут носить насильственный харак-
тер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию.
Экстремистская по содержанию деятельностьвсегда явля
ется преступной по форме и проявляется в форме совер-
шаемых общественно опасных деяний, запрещенных Уго-
ловным Кодексом Российской Федерации.
.Действия носят публичный характер, затр гивают обще—

ственно—значимыевопросы и адресованы широкому кругу
лиц. Не могут содержать признаков экстремистской дея—
тельности убеждения человека пока они являются частью
его интеллектуальной жизни и не находят своё выражение
в форме той или иной общественной активности. Так, на›
пример, нацистская атрибутика ипи символика может на
законных основанияххраниться в музеях. Однако, деятель-
ность по пропаганде и публичному демонстрированиюи
такой символики будет содержать признаки экстремизма.

СЛЕДУЕТ ВЫДЕПИТЬОСНОВНЫЕОСОБЕННОСТИ экстремизма В М.О-

подежной среде.
Во—первых, экстремизм формируется преимущественно
в маргинальной среде. Он постоянно подпитывается нее
определенностью положения молодого человека и его
неустановившимися взглядами на происходящее.
Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в систе-
мах и ситуациях, характерных отсутствием действующих
нормативов, установок, ориентирующих на законопо—
слушность, консенсус с государственными институтами.
В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах
и группах, где проявляется низкий уровень самоува .

ния или же условия способствуют игнорированию прав
личности.
В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и

группам, принявшим идеологию насилия и проповедую—
щим нравственную неразборчивость, особенно в сред-
ствах достиг-кения целей.

Причиной возникновения экстремистских проявлений в мо-
лодежной среде, можно выделить следующие особо значи-
мые факторы:

- Во-первых, обострение социальной напряженности в
молодежной среде (характеризуется комплексом соци
альных проблем, включающим в себя проблемы уровня
и качества образования,«выживания: на рынке труда, со—
циального неравенства, снижения авторитета правоохра
нительных органов и т.д.).

- Во-вторых, криминализация ряда сфер общественной
жизни (в молодежной среде это выражается в широком
вовлечении молодых людей в криминальные сферы биз-
неса и т.п.)‚

. В-ТРЕТЬИХ, рОСТ НЗЦИОНЭПИЗМЭ И сепаратизма (ЗКТИВНЗЯ

деятельность молодежных националистических группи-
ровок и движений, которые используются отдельными
общественно-политическими силами для реализации
своих целей).

- В-четвертых, наличие незаконного оборота средств со—

вершения экстремистских акций (некоторые молодеж-
ные экстремистские организации в противоправных це—

лях занимаются изготовлением и хранением взрывных
устройств, обучают обращению с огнестрельным и холод-
ным ору ем и т.п,).

- В—пятых, использование в деструктивных цепях психоло-
гического фактора (агрессия, свойственная молодежной
психологии, активно используется опытными лидерами
экстремистских организаций для осуществления акций
экстремистской направленности).

› В-шестых, использование сети Интернет в противоправ-
ных целях (обеспечивает радикальным общественным
организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде
своей деятельности, возможность размещения подроб-
ной информации о своих целях и задачах, времени и ме›
сте встреч, планируемых акциях).

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается
в пренебрежении к действующим в обществе правилам
поведения, к закону в целом, появлении неформальных
молодежных объединений противоправного характера.
Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, кото—
рые принадлежат к другим социальным группам, этносам
и придерживаются иных политических, правовых, эконо—

мических, моральных, эстетических и религиозных идей,
Развитие молодежного экстремизма — это свидетельство
недостаточной социальной адаптации молодежи, развития
асоциальных установок ее сознания, вызывающих проти-
воправные образцы ее поведения.

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстре—
мистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. На

это время приходится наложение двух важнейших психо-
логических и социальных факторов.

В психологическом плане подростковый возраст и юность
характеризуются развитием самосознания, обострени—
ем чувства справедливости, поиском смысла и ценности
жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием
найти свою группу, поиском собственной идентичности,
которая формируется по самой примитивной схеме «мьп
? они:. Также ему присуща неустойчивая психика, легко
подверженная внушению и манипулированию.

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к

неуверенности, желанию сформировать круг близких по
духулиздей, найти ответственного за все беды и неудачи.
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быть мягкость и ненавязчивость.
3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказываю—

щими на него негативное влияние, попытайтесь изолиро—
вать от лидера группы.

Использована информация с сайта тгрзг//З1.мвд.рф

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Профилактика развития наркозависимости среди несовер-
шеннолетних не может обеспечиваться усилиями только
медицинской службы. Необходима совместная деятель-
ность врачей, педагогов, правоохранитепьных органов,
широкой общественности. Следует признать, что до насто-
ящего временине выработано единой стратегии по данной
проблеме. для примера можно сравнить существующие
точки зрения на пропаганду жизни без наркотиков.

Так, по данным одних авторов, 93% преподавателей средних
школ считают медицинскую пропаганду в школе основ‹
ным средством профилактики наркомании. Другие же ис›
следователи утверждают, что эта пропаганда порождает у
подростков нездоровый интерес к наркотикам и, если не
способствует росту наркомании, то, во всяком случае, не—

эффективна.
Большое значение для профилактики наркомании имеет са—

нитарно—просветительная работа среди детей и подрост—
ков. Однако до сегодняшнего дня на этот счет нет единой
позиции. В отдельных работах высказывается мнение о том,
что медицинская пропаганда в школе должна проводиться
в течение всего времени обучения.

Многие преподаватели считают целесообразным включить
в учебную программукурс по профилактике наркомании.
Представители наркологической службы должны прово—
дить семинары и лекции по антинаркотической тематике
среди преподавателейсредних школ и высших заведений.

Они обучают педагогический состав простейшим приемам
выявления различных видов опьянения, формируют со-
ответствующую настороженность, рассказывают о тяжких
социальных и медицинских последствиях наркомании. Эту
пропаганду нужно вести умело, дифференцировано,без
формализма, она ни в коем случае не должна стимулиро-
вать нездоровый интерес подростков к обсуждаемому
предмету.

В тех случаях, когда врачи проводятбеседы непосредственно
в подростковой аудитории, необходимо помнить, что под—

ростки являются весьма сложной аудиторией, как правило,
они не прощают фальши, дилетантского подхода, при этом
подростки стремятся уличить лектора в непрофессиона-
лизме и, однажды сделав это, в дальнейшем теряют дове—
рие ко всей исходящей от него информации.

Особенно трудно работать с теми группами подростков, кото—
рые в той или иной мере знакомы с действием наркотиков.
Надо полагать, что профилактика наркомании наиболее
эффективна среди школьников младших классов, посколье
ку у них отсутствует собственный опыт наркомании и слабо
выражена реакция оппозиции

Во время бесед и лекций целесообразно использовать кон-
кретные примеры, свидетельствующие о тяжелых послед—
ствиях употребления наркотиков. Убедительно выглядят
сообщения о тяжелых отравлениях, смертельных исходах
от передозировок наркотиков и т.п. Обычно не оставляют

равнодушными Сообщения О направлении наркоманов В

ЛТП, о других административных мерах воздействия.
Необходимо акцентировать внимание слушателей на па-
губном влиянии наркотиков на физическое развитие, ин-
теллект, потомство. Практика показывает, что сообщения
о патологическом воздействии наркотиков на мораль-
но—нравственную сферу человека и развитии десоциализа—
ции не вызывают глубокого эмоционального резонанса в
подростковой аудитории.

К важным профилактическим мерам можно отнести создание
и четкой системы взаимодействия подростковой наркопо-
гической службы и соответствующих подразделений МВД и
комиссий по делам несовершеннолетних.

Сотрудники полиции УВД по САО максимально способствуют
привлечению наркозависимых подростков к обследова—
нию и лечению. В тех случаях, когда удается осуществить
все медицинские мероприятия в полном объеме, участие
правоохранительных органов может быть сведено к мини-
муму.

Если же подросток под различными предлогами уклоняется
от посещения наркологического диспансера, во время ле-
чения нарушает режим, является лидером в группе нарко-
манов, совершенно не поддается психотерапевтическому
воздействию, то в отношении таких подростков должны
неукоснительно приниматься меры административного
воздействия.

Но лечение наркомании приносит ограниченные результаты,
число излечившихся намного меньше числа вновь забо-
левших. Все потому, что лечение последствий зависимости
дает наилучший результат только вкупе с профилактикой
алкоголизма и наркомании.

Профилактика наркомании —— это целый комплекс меропри-
ятий социального, образовательного и медико-психоло-
гического характера, которые воздействуют на причины
возникновения наркозависимости и предупреждают ее
негативные последствия. Основной аудиторией для про—
филактики алкоголизма и наркомании являются подрост—
ки, как наиболее уязвимая категория населения.

Биомедицинский подход к классификации направлений про-
филактики построен на определенииее основных целевых
группт Так, первичная профилактика ориентирована на
лиц, не имеющих зависимости, с целью ее предотвраще—
ния, Вторичная профилактика рассчитана на зависимых
лиц, нуждающихся в лечении, а третичная — на прошед-
ших печение. Но этот подход не учитывает поведенческих
факторов, поэтому сегодня большинство специалистов ис-
пользуют модель, разработанную для профилактики психи—
ческих заболеваний. Согласно классификации Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), выделяется три вида
профилактики наркомании:

1, Общая профилактика наркомании Это наиболее массовое
направление, охватывающее всю массу молодежи и под—

ростков и нацеленное на противодействие макросоцналь-
ным факторам возникновения наркомании, Основными
направлениями рабОТЫ В рамках Общей про: илактики нар-
комании являются:

- пропаганда здорового образа жизни и информирование
о вреде наркотиков;

- формированиеобщественного мнения о недопустимости
употребления наркотиков;

- информирование о государственной политике в области
предупреждения и лечения наркомании;
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развитие Направления ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОД-
росткам И ИХ ЭДЭПТИВНЫХ НЭВЫКОВ.

2. Выборочная профилактика наркомании. Она направлена
на конкретных лиц, имеющих поведенческиеотклонения
и относящихся к группе риска. Целью выборочной профи-
лактики является раннее выявление жизненных проблем и
нарушений, которые приводят к наркотизации подростка.
Сам подросток обычно не может справиться с ситуацией, и
помощь специалиста является очень важной.

3. Симптоматическая профилактика наркомании Этот вид_
профилактических мер применяется в отношении тех, кто
уже получил опыт употребления наркотических веществ
Обычно это целый комплекс мер:

- информированиео последствиях наркомании и рисках
сопутствующих заболеваний;

- диагностика и лечение наркомании, создание условий
для направления в лечебные учреждения.

- Реабилитация наркозависимых обычно выделяется в от—

дельное направление профилактики наркомании. Она
помогает восстанавливать социальные и психологиче—
ские навыки тем, кто прошел курс лечения от наркома—
нии. Предотвращение срывов и возвращениепациента в

привычную емусреду— важнейшая часть профилактики
наркомании.

В центрах профилактики наркомании предупреждениенар-
комании среди молодежи осуществляют в соответствии с
правилами: _

— Информация, которую предлагают подросткам, не носит
откровенно негативный характер.

— Демонстрация сцен употребления наркотиков в любом
виде строго запрещена.

- Любая публикация, документальный фильм или лекция
должны раскрывать страшные последствия наркомании,
заканчиваться логичным выводом и иметь рекомендации
по профилактике наркозависимости среди молодежи.

Вся информация должна быть подготовлена профильными
специалистами — наркологами, психиатрами, сотрудни—
ками социальных служб и правоохранительных органов, а
также одобрена экспертами.

Помимо этого, признанной эффективностью обладает кругло—
суточная телефонная линия, которая помогает заинтересо—
ванным людям получать ну‚кную информацию,

Горячий телефон также может служить психологической под-
держкой для наркозависимых, работающей на анонимной
основе.

Источник: ЬПр$г//72г…›‹вд.рф

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Несмотря на предпринимаемые государством и обществом
усилия, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нор—
мальное функционирование всех общественных механиз—
мов, препятствует проведению социальных преобразова—
ний и модернизации национальной экономики, вызывает
в российском обществе серьезную тревогу и правомерно
рассматривается как одна из угроз безопасности Российе
ской Федерации.

В последнеевремя коррупция всё больше становится пробле-
мой, привлекающей внимание государства. В связи с этим
разработка мер по противодействию коррупции, прежде
всего в целях устранения ее коренных причин, и реализа-
ция таких мер в контексте обеспеченияразвития страны в
целом становятся настоятельной необходимостью.

Основные меры по профилактике коррупции обозначены в
Федеральном законе «О противодействии коррупции—. от
25 декабря 2008 г. М 273-ФЗ. Хотелось бы остановиться на
их характеристике и проблемах, которые возникают при их
реализации.

Сам переченьмер по профилактике коррупции содержится в
ст. 6 антикоррупционного закона. Указанные меры сформу›
лированы в качестве основных направлений деятельности
и напрямую применяться не могут. Соответственно для их
реализации необходимо принятие ряда законодательных и

подзаконных актов, внесение изменений в существующие.
Первой мерой антикоррупционной профилактики названо
формированиев обществе нетерпимости к коррупционно-
му поведению. Реализация данной меры связана с повыше-
нием уровня правовой культуры, что достигается осущест-
влением правового воспитания.

Под правовым воспитанием понимается целенаправленная
деятельностьгосударства, а также общественных структур,
средств массовой информации, трудовых коллективов по
формированию высокого правосознания и правовой куль-
туры граждан. данное понятие включает в себя также полу-
чение и распространениезнаний о праве и других право-
вых явлениях, усвоение правовых ценностей, идеалов.

Антикоррупционная направленность правового воспитания
основана на повышении в обществе в целом позитивного
отношения к праву, его соблюдению; повышении уровня
правовых знаний, в том числе о коррупционных формах
поведения и мерах по их предотвращению; формировании
у государственных, муниципальных служащих и у граждан
представления о мерах юридической ответственности, ко-
торые могут применяться в случае совершения коррупци-
онных правонарушений.

Основными формами реализации правового антикоррупци
онного воспитания могут являться:

- антикорруционное образование‚ т.еь формированиенетер-
пимости к коррупционному поведению в рамках обучаю-
щих программ школьного, высшего, послевузовского и до-
полнительного образования;

— антикоррупционная пропаганда, прежде всего через сред-
ства массовой информации, в том числе с использованием
социальной рекламы;

- проведение органами государственной власти и местного
самоуправления различных мероприятий (слушаний, со-
вещаний, семинаров, конференций и др.) антикоррупцион-
ной направленности.

Реализация указанных направлений требует разработки со
ответствующих программ и обеспечения их необходимым
финансированием. Нафедеральномуровне в Национально
м плане противодействия коррупции (утв. указом Прези-
дента РФ от 31 июля 2008 г. М Пр-1568) в качестве одного
из направлений противодействия названо усиление анти—
коррупционной составляющей при преподавании учебных
дисциплинПредусматривающих изучение правовых и мо-
рально—этических аспектов управленческой деятельности
в федеральных государственных образовательных учреж-
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дениях высшего и послевузовского профессионального
образования. Осуществление его требует внесения соот—

ветствующих изменений в учебные планы высшихучебных
заведений.

Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенан
правленную деятельность средств массовой информации,
содержанием которой является просветительская работа
в обществе по вопросам противостояния коррупции в лю-
бых ее проявлениях,воспитание в населении чувства граж-
данской ответственности за судьбу реализуемых антикор—
рупционных программ, укреплениедоверия к власти.

Важным направлением профилактики коррупции названо
развитие институтов общественного и парламентского
контроля за соблюдением законодательства РФ 0 против&
действии коррупции

Общественный и государственный (в том числе парламент-
ский) контроль являются двумя разновидностями социапы
ного контроля. При этом они обладают целым рядом сход-
ных и отличительных черт: единством целей и коренных
задач, совпадением принципов, но вместе с тем различают-
ся по способу возникновения, порядку создания, правово—
му положению, характеру полномочий.

Что касается парламентского контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, то в данном случае необходимо обратить вни—
мание на Федеральный закон ::О парламентском расследо-
вании ФедеральногоСобрания Российской Федерации-.; от
27 декабря 2005 г. М 196-ФЗ. В соответствии с этим законом
парламентскому расследованию подлежат:

— факты грубого или массового нарушения гарантированных
Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина;

- обстоятельства, связанные с возникновением чрезвычайных
ситуаций техногенного характера;

› обстоятельства, связанные с негативными последствиями
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха—

рактера.
Как видно из данного перечня, далеко не все коррупционные
право нарушения могут стать предметом парламентского
расследоваНИЯ. Таким образом, парламентский контроль
за фактами нарушения законодательства о противодей-
ствии коррупции в форме парламентского расследования
может осуществляться в очень ограниченном количестве
СЛУчаев.

Общественный контроль в Российской Федерации пока еще
находится в стадии становления. В сфере профилактики
коррупции общественный контроль может выражаться в:

› формированиимеханизмов мониторинга антикоррупцион—
ной деятельности;

— запросах общественными объединениями информации о
деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления и их должностных ЛИЦ;

- привлечении общественных объединений к анализу корруп—
ционных ситуаций;

— предоставлении широкого доступа средств массовой ин—

формации к сведениямо решениях, принимаемых государ—
ственными и муниципальными структурами и т.д.

Наиболее значимым и стабильно действующим органом об-
щественного контроля на федеральном уровне является
Общественная палата Российской Федерации В соответ
ствии со ст. 1 Федерального закона «Об Общественной
палате Российской Федерации» от 4 апреля 2005 г‘ М З2—ФЗ

Общественная палата в том числе обеспечивает взаимо-
действие граждан Российской Федерации, общественных

ГАЗЕТА м ЦИПАЁЬНЫЙ ВЕСТНИКМЭ ОСТРОВ ДЕР’АЕРИСТБЗ

объединений с федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти субъектов
Федерации и органами местного самоуправления в целях
осуществления общественного контроля за деятельностью
органов местного самоуправления.

ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ,

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА

Взятка - это дача или получение должност-ным лицом ма-
териальных ценностей, например, денег, ценных бумаг,
иного имущества, либо незаконное оказание ему услуг
имущественногохарактера, предоставление иных иму—

щественныхправ за совершение действий (бездействия)
в пользутого, кто дает взятку, либо иных лиц.

Обязательное условие — действие (бездействие) входит в
служебные полномочия этого должностного лица.

Обязательно прочитайте статью 290 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Получение взятки

КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ

- Бывает взятка—подкуп, когда между тем, кто дает, и тем,
кто берет взятку, есть предварительнаядоговорённость,

- Бывает взятка—благодарность,когда взятка передаётся за
уже совершенное должностным лицом действие или без-
действие (законное или незаконное) без предваритепы
ной договорённости.

ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ

‹ Если не только должностному лицу, но и его родным и
близким передали деньги, ценности

- или оказали материальные услуги. При этом сотрудник
был согласен, не возражал и использовал свои служеб
ные полномочия в пользу того, кто взятку дал.

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ ПОЛУЧЕННОЙ,КОГДА

- Человек её принимает
- в физическом смысле (берет в руки; кладёт
- в карман, сумку, портфель, автомобиль).
. Человек соглашается с её передачей (положили на стол,

перечислили на счёт).

Все о взятках вУголовном кодексе Российской Федерации:

- Статья 290 УК РФ ::Получение взятки»
Статья 291 УК РФ «Дача взятки»

- Статья 291.1 УК РФ ::Посредничествово взяточничестве„
- Статья 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество»

А также:
Статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» Статья
204 УК РФ -::Коммерческий подкупт, Статья 285 УК РФ «Злоупо—
треблениедолжностным положениемъ
И др.
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КУДА ЗВОНИТЬ?
102 — общероссийскийтелефон полиции
8 800 100-12-60 — телефонная линия

«Остановим коррупцию»Следственногокомитета
Российской Федерации

8 495 224-22-22 — телефон доверия Федеральной службы
безопасности Российской Федерации

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬЗАЯВЛЕНИЕ...

Помните, что за сообщение о вымышленном факте вымо—
гательства взятки предусмотрена уголовная ответственность.
Ложныйдонос наказывается штрафом, или принудительными
работами, или даже лишением свободы до трехлет.

Если докажут, что доказательства искусственно созданы,
то срок лишения свободы увеличится до шести лет.

КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Вы должны будете обратиться в ближайшее отделениепо-
лиции и написать заявление.

Заявление о преступлении вы можете сделать в устном
или письменном виде. Письменное заявление

о преступлении обязательно подпишите. Укажите почто-
вый или электронный адрес, куда должен будет прийти ответ.

Устное заявление о преступлении заносится в протокол,
который подписывается вами и сотрудником, приняв- шим
заявление. Протокол должен содержать данные

о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу лич-
ность.

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Профилактика правонарушений — это меры социального,
правового, воспитательного и иного характера, направлен—
ные на нейтрализацию или устранение причин и условий
совершения правонарушений, заключающиеся в целенаправ—
ленно,-:., предупредительномвоздействии на лиц с антиобще—
ственным поведением как в их собственных интересах, так и
в интересах общества, а также направленные на снижение у
лиц риска стать жертвами преступных посягательств.

Целью профилактики правонарушений является защита
личности, общества и государства от противоправных пося-
гательств.

Основные задачи профилактики правонарушений:

- формирование законопослушного поведения граж—
дан и должностных лиц;

- снижение размеров ущерба и потерь от правонаруше—
ний;

' устранение причин и условий совершения правонару-
шений;

- недопущение совершения правонарушений со сторо—
ны физических и юридических лиц,

Профилактика правонарушений осуществляется в формах
общего и индивидуального воздействия на объекты профи—
лактики правонарушений.

Общая профилактика правонарушений реализуется путем
применения:

1) социально-экономических мер;
2) организационно-управпенческих мер;
З) идеологических и воспитательных мер;
4) технических мер;
5) правовых мер.

Мерами индивидуальной профилактики правонарушений
являются:

1) профилактическая беседа;
2) внесение представления об устранении причин и успо-

вий, способствующих совершению правонарушений;
З) установление особых требованийк поведению правона—

рушитепя;
4) профилактический учет и контроль;
5) принудительные меры медицинского характера и воспи—

тательного воздействия, устанавливаемые судом;
б) установление судом административного надзора.

Субъекты профилактики правонарушений — федеральные
органы исполнительной власти, органы прокуратуры Россий—
ской Федерации, органы Следственного комитета Российской
Федерации. органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления, реа—

лизующие права в сфере профилактики правонарушений.

Напоминаем о некоторых
статьях закона Санкт—Пе-

тербурга от 31 мая 2010 года
№ 273—ФЗ

”Об административных
нарушениях в Санкт—Петер“
бурге" за нарушение
которых на вас может быть
наложен штраф.

НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ В

НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Статья 8, Нарушениетишины и покоя граждан в ночное
время, в выходные и праздничные дни
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1. Использование телевизоров, радиоприемнъ-зков. маг-
нитофонов, ДРУГИХ звуковоспроизводящих устройств, а так
же устройств звукоусиления, в том числе установленных на
транспортных средствах, торговых объектах, объектах, в

которых оказываются бытовые услуги, услуги общественно-
го питания, услуги рынков, повлекшее нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время на защищаемых объектах в
Санкт—Петербурге, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до двухсоттысяч рублей.

2. Крики,свист, стук, передвижениемебели, пение, игра на
музыкальных инструментах и иные действия, повлекшие на-
рушение тишины и покоя граждан в ночное время на защи-
щаемых объектах в Санкт—Петербурге, влекут предупреждее
ние или наложение административного штрафа на граждан в

размере от пятисотдо пяти тысяч рублей; на должностных
лиц — от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридическихлиц - от пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

3. Использование пиротехнических средств (петард, ракет—
ниц и других), повлекшее нарушение тишины и покоя граждан
в ночное время на защищаемых объектахв Санкт-Петербурге,
влечет наложеналте административного штрафа на граждан в

размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на долж—
ностных лиц — от двадцати пяти тысяч до пятидесятитысяч
рублей; на юридическихлиц - от пятидесятитысяч до двух—
сот тысяч рублей.

4. Производство ремонтных, разгрузочно-погрузочных
работ, за исключением работ по погрузке и вывозу снега, по—
влекщее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время
на защищаемых объектах в Санкт—Петербурге, влечет нало—
жение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностныхлиц - от
двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дическихлиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

5. Производство строительных работ, повлекшее наруше-
ние тишины и покоя граждан в ночное время на защищаемых
объектах в Санкт—Петербурге, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей;на
должностныхлиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей;на юридическихлиц - от пятисот тысячдо од›
ного миллиона рублей.

6, Положения пунктов 1-5 настоящей статьи не распростра-
няются:

)) на дейсшия юридических лиц и граждан, которые на-
правлены на предотвращение правонарушений, предотвра›
щение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бед›
ствий, иныхчрезвычайныхситуаций, проведениенеотложных
работ, связанных с обеспечением личной и общественной
безопасности граждан в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

2) на действия юридических лиц и граждан при отправле-
нии ими религиозных культов в рамках канонических требо-
ваний соответствующих конфессий, а также при проведении
в установленном действующим законодательством порядке
культурно—массовых и спортивных мероприятий;

3) на использованиепиротехнических средств (петард, ра-
кетниц и других) в период с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1

января календарного года.
7. Совершение действий, нарушающих тишину и покой
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граждан в многоквартирных домах в выходные и нерабо-
чие общегосударственные праздничные дни с 8.00 до 12.00
часов, в том числе проведение ремонтных, строительных,
погрузочно—разгрузочных и других работ, за исключением
действий, направленных на предотвращение правонаруше
ний, предотвращение и ликвидацию последствий аварий,
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, прове-
дение неотложных работ, связанных с обеспечением личной
и общественной безопасности граждан в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а также работ по
погрузке и вывозу снега и твердых бытовых отходов влечет
предупреждениеили наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на
должностныхлиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч
до двухсот тысяч рублей.

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ
СОБАК

Статья 8-1. Нарушениеправил содержания собак

1. допущение нахожденияи (или) выгул собак граждана—
ми (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул
собаки

- в общественных местах без поводка, а собак, имеющих
высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка
и (или) без намордника;

. на всех видах общественного транспорта (транспорта
общего пользования) городского и пригородного со-
общения без специальной сумки (контейнера) или без
поводка, а собак, имеющих высоту в холке более соро—
ка сантиметров, без поводка и (или) без намордника;

- на детских и спортивных площадках, на территориях,
прилегающих ›‹ детским и образовательным организа
циям, а также к учреждениямздравоохранения, отдыа
ха и оздоровления;

- в местах проведения культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий — влечет наложение администра—
тивногоштрафа на граждан в размере от одной ты—

сячи до пяти тысяч рублей.
2, Выгуп собак, имеющих высоту в холке более сорока

сантиметров, лицами, не достигшими четырнадцатилетнего
возраста, без сопровождения взрослых влечет наложение
административного штрафа на родителей или иных законных
представителей в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей.

3, Выгуп собак гражданами (владельцами либо лицами,
осуществляющими выгул собак), находящимися в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
а также выгул одним лицом одновременноболее двух собак,
имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, влечет
наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячидо пяти тысяч рублей.

4. Оставление собак гражданами (владельцами либо лица-
ми, осуществляющими выгул собак) в общественных местах
и в местах выгула без присмотра влечет наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей.

5. Натравливгние (понуждение к нападению) собак на лю—
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дей и животных, а также действия, указанные в пунктах 1—4

настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью и

(или) ущерба государственному имуществу Санкт—Петербурга
либо имуществу граждан или организаций, если указанные
действия не образуют состава преступления, влекут наложе—
ние административного штрафа на граждан в размере от че-
тырех тысячдо пяти тысяч рублей.

6. Отсутствие предупреждающей надписи о наличии соба-
ки при входе на земельный участок, находящийся в собствен-
ности или пользовании владельца собаки, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц › от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

ДЕТЯМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН

Статья 8—2. Несоблюдениеустановленных требований к
обеспечению мер по предупреждению причинения вреда
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию несовершенно-
летнихв Санкт—Петербурге

1А Допущенле нахождения несовершеннолетнего в местах,
в которых нахождение несовершеннопетних запрещается
или ограничивается, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на индивидуальных предпринимателей — от трех ты—

сяч до пяти тысяч рублей; на юридическихлиц - в размере
от десяти тысячдо пятнадцатитысяч рублей.

2, Нахождение несовершеннолетнего, достигшего возрас-
та шестнадцати лет‚ в местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних запрещается или ограничивается, влечет нало—
жение административного штрафа на несовершеннопетнего
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

2—1. Несоблюдение индивидуальными предпринимателя
ми или юридическими лицами требования по размещению
информации о недопустимости нахождения несовершен—
нопетних на используемых указанными индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами объектах (на
территориях, в помещениях), отнесенных к местам, в которых
нахождение несовершеннопетних запрещается или ограни—
чивается, влечет наложение административного штрафа на
индивидуальных предпринимателейв размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на юридическихлиц - от десяти ты—

сяч до пятнадцатитысяч рублей.

РЕКЛАМА НА АСФАЛ ЬТЕ

Статья 8_4. Организация распространения и распро—
странение рекламной и иной информационной печатной
продукции эротического характера, содержащей в том
числескрытое предложение сексуальныхуслуг

1. Организация распространения и распространение (в

том числе безвозмездно) на улицах, перекрестках, проезжей
части дорог и других общественных местах рекламной и иной
информационной печатной продукции с ра мещенными в
ней фотографиями эротического характера, предло;+;ениями
знакомств, времяпрепровождения (отдыха) с мужчинами и
(или) женщинами, указаниями контактных телефонов и иной
информации, содержащей в том числе скрытое предложение
сексуальных успуг, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей; на должностныхлиц - от одной тысячи до трех ты—

сяч рублей; на юридическихлиц — от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

2, Действия, предусмотренные пунктом 1 настоящей ста-
тьи, совершенные с привлечением несовершеннолетних, впе—

кут наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных
лиц — от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

ЖЕСТОКОЕОБРАЩЕНИЕ
СЖИВОТНЫМИ

Статья 8—5. Жестокое обращение с животными

Жестокое обращениес животными (в том числе содержа-
ние ипи транспортировка животного в условиях, приводящих
к утрате его здоровья, а также не соответствующих его би0›
логическим особенностям; прекращение владельцем живот-
ного его жизнеобеспечения; проведение на животном экс
перимента без обезболивания или выведение животного из
эксперимента причиняющими боль методами), повлекшее их
гибель или увечье, если данное деяние не содержит призна-
ков преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного
кодекса Российской Федерации, влечет наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей

ПАРКОВКА НА ГАЗОНЕ

Статья 32. Размещение транспортных средств на терри-
ториях, занятых зелеными насаждениями общего пользо-
вания,территориях детскихплощадок,спортивныхплоща-
док‚ площадокдля выгулаживотных

Размещение транспортных средств на территориях, за-
нятых зелеными насаждениями общего пользования, терри-
ториях детских площадок, спортивных площадок, площадок
для выгула животных влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридическихлиц - от ста пятидесяти тысяч до
пятисот тысяч рублей.
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ХРАНЕНИЕ "АВТОХЛАМА"

Хранение разукомппектованного транспортного сред-
ства, препятствующего осуществлению мероприятий по
содержаниюобъектов благоустройства

Хранение разукомплектованного транспортного средства,
препятствующего осуществлению мероприятий по содерь
жанию объектов благоустройства, по истечении 15 дней со
дня извещения собственника разукомплектованного транс-
портного средства о необходимости вывоза разукомппекто—
ванного транспортного средства с объекта благоустройства,
за исключением административных правонарушений, ответ-
ственность за совершениекоторых предусмотрена Кодексом,
влечет предупреждениеили наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностныхлиц — от тридцати тысяч до пятиде—
сяти тысяч рублей;на юридическихлиц - от ста пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей.

Примечание.
Для целей настоящей статьи под разукомплектованным

транспортным средствомпонимается:
1) транспортноесредство, у которого отсутствуютодна или

несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкци-
ей капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор гор—

ловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют
одно или несколько стекол, внешних световых приборов, ко—

лес, шин;
2) сгоревшее транспортноесредство.

НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ

Статья 44. ПродажаТоваров В НЕУСТЗНОВЛЕННЫХместах

Реализация товаров в местах, не предназначенных для
осуществления торговли (на земельных участках, находящих-
ся в государственной собственности Санкт—Петербурга или
государственная собственностьна которые не разграничена,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящъ-зхся в государ›
ственной собственности Санкт—Петербурга, не включенных
в схемы размещения нестационарных торговых объектов,
утвержденные в порядке, установленном Правительством
СанкгПетербурга (далее - схемы размещения), за исключе-
нием мест размещения нестационарных торговых объектов,
размещенных до ушерждения схем размещения в соответ-
ствии с адресной программой размещения временных (не-
капитальных) объектов потребительского рынка, адресной
программой размещения объектов мелкорозничной торгов-
ли, используемых для реализации периодической печатной
продукции, при наличии действующих договоров аренды
таких мест, влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граЖДан в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностныхлиц — от пяти тысяч
до пятнадцатитысяч рублей;на юридическихлиц — от пяти-
десяти тысяч до двухсоттысяч рублей.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИКМО БСТРЗЗ ДЕКАБРНСТС-З 1

ЖЕСТОКОЕОБРАЩЕНИЕ С

ЖИВОТНЫМИ
СТатья 8_6. Публичные призывы или публичное оправ—

дание жестокогообращения сживотными

Публичные призывы или публичное оправданиежестоко-
го обращения с животными влекут наложение администра—
тивного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц — от семи тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей.

Примечания.
1. Под публичными призывами к жестокому обращению

с животными в настоящей статье понимаются выраженные
в любой форме (устной, письменной, с использованием тех-
нических средств, информационно-тепекоммуникационных
сетей) обращения к другим лицам с целью побудить их к же-
стокому обращению с животными, в том числе производство,
показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов,
печатной и аудиовизуальной продукции, пропагандирующей
жестокое обращение с животными.

2, Под публичным оправданием жестокого обращения с
животным:-1 в настоящей статье понимается публичное заяв—
ление о признании таких действий правильными, нуждаю—
щимися в поддержке и подражании.

с", )
менения вёже51 "Должностные
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ЛИЦд, УПОЛНОМОЧЕННЫЗ СОСТЭВЛЯТЬ

ПРОТОКОЛЫ Об административных
правонарушениях" на—

2) исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга, проводящего государственную полити—

ку Санкт—Петербурга и осуществляющего государственное
управление на территории района Санкт—Петербурга, - об ад—

министративных правонарушениях, предусмотренных в ста-
тьях 8_7, 16, 16_1, 17, 18, пунктах 1 — 5 и 11 статьи 20, статьях
22, 24, 29_1‚ 31, 31_1, 32, 39, 4—4_2 в отношении организаторов
универсальных и специализированных ярмарок — индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц, операторов
ярмарок — индивидуальных предпринимателей и юридиче—
ских лиц, ответственных за организацию ярмарок выходного
дня (региональных ярмарок) на основании договора на право
выполнения функций организатора ярмарки выходного дня
(региональной ярмарки), заключенного с уполномоченным
Правительством Санкт-Петербурга на организацию ярмарок
выходного дня (региональных ярмарок) исполнительным ор-
ганом государственной власти Санкт-Петербурга или подве-
домственным такому исполнительному органу государствен-
ной впасти Санкт—Петербурга государственным учреждением
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Санкт-Петербурга по результатам конкурса. проводимого
в порядке, установленном Правительством Санкт-Петер-
бурга‘ а также исполнительных органов государственной
власти Санкт—Петербурга и государственных учреждений
Санкт-Петербурга — организаторов ярмарок выходного дня
(региональных ярмарок), за исключением исполнительных
органов государственной власти Санкт—Петербурга, прово-
дящих государственную политику Санкт-Петербурга и осу-
ществляющих государственное управление на территории
районов Санкт—Петербурга и государственных учреждений
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга, прово—
дящих государственную политику Санкт-Петербурга и осу—

ществпяющих государственное управление на территории
районов Санкт—Петербурга, должностных лиц исполнитель—

идиша-1151371»;кгс—чаш

ных органов государственной власти Санкт-Петербурга и
должностныхлиц государственныхучреждений Санкт-Петер-
бурга организаторов ярмарок выходного дня (региональных
ярмарок), за исключением должностных лиц исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга, прово-
дящих государственную политику Санкт-Петербурга и осу-
ществляющих государственное управление на территории
районовСанкт—Петербурга и должностных лиц государствен—
ных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной власти Санкт—Пе-

тербурга, проводящих государственную политику Санкт—Пе-

тербурга и осуществляющих государсТвенное управление
на территориирайоновСанкт-Петербурга и пунктом 2 статьи
46__4 настоящего Закона СанктПетербурга.

Г Как только мы утратим право быть разными, мы утратим
привилегию быть свободными.

Чарлз Эванс Хьюз
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