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 № 05 апрель 2018 года 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши ветераны, поздравляем с Днем великой Победы! Мы всегда будем помнить, какой 

ценой досталась эта победа, поэтому не устанем благодарить вас и желать радости, благополучия, 

долгоденствия. Будьте здоровы, крепки, ведь вы подарили нам будущее на свободной земле! 

__________________________________________________________________________________________ 

 

официально 
 

Решение 

Муниципального совета  

Внутригородского муниципального  образования 

Санкт-Петербурга поселок Белоостров  

пятого созыва 

 

От 18.04.2018 г.    № 08 
 

«О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета муниципального образования поселок 

Белоостров» 
 

Руководствуясь п. 10 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в                Санкт-Петербурге», пп. 2 п.13 и п.14 ст. 35 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Белоостров, на основании личного заявления депутата Губанова Дмитрия Юрьевича о сложении полномочий 
депутата Муниципального Совета по собственному желанию (отставка по собственному желанию), Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 

1. Снять полномочия депутата Муниципального Совета муниципального образования поселок Белоостров с Губанова  
Дмитрия Юрьевича. 

 

2. Считать 18 апреля 2018 года днем прекращения полномочий депутата Муниципального Совета. 
 

3. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию муниципального образования поселок Белоостров. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования Алексееву О.Л. 

 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования  (обнародования). 
Глава муниципального образования 

поселок Белоостров                                                                                                           

 О.Л. Алексеева 
                    

Сведения о ходе исполнения бюджета 

Муниципального образования поселок Белоостров 

за  1 квартал 2018 год 

 

Показатели Утверждено  

на 2018 год 

Исполнено за        1 

квартал     

2018 год 

Доходы бюджета (тыс. руб.) 29695,2 6504,4 

Расходы бюджета (тыс. руб.) 30207,4 3764,9 
 

Численность муниципальных служащих органов местного 

самоуправления (человек) 

 

7 

 

7 

Фактические затраты на денежное содержание 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

(тыс. руб.) 

 
6430,2 

 

 
1774,2 

 

Муниципальное образование поселок Белоостров 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  11.04.2018 г.                                                                                                   № 19  

Об утверждении Положения «О порядке участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования  поселок Белоостров » 

В соответствии с федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга 

от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования пос. Белоостров, 

Местная администрация муниципального образования поселок Белоостров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение «О порядке реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования поселок Белоостров», согласно Приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок 

Белоостров Чечина Д.Д. 

3. Постановление  вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования  

поселок Белоостров                                                                                                 

Д.Д. Чечин 

 

Приложение  

к Постановлению Местной администрации 

МО пос. Белоостров 

от 11.04.2018 г. № 19 

 

Положение  

о порядке участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 

поселок Белоостров 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством определяет правовые и организационные основы реализации вопроса 

местного значения – участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 

поселок Белоостров (далее – муниципальное образование).  

1.2. Функции по осуществлению мероприятий, направленных на решение указанного вопроса местного значения, находятся в ведении Местной 

администрации муниципального образования поселок Белоостров (далее - Местная администрация).  

1.3. При осуществлении мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования деятельность 

Местной администрации направлена на снижение уровня дорожно-транспортного травматизма путем формирования у населения правовой культуры 

безопасности дорожного движения.  

1.4. Население муниципального образования может привлекаться к участию в деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

порядке и формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга. 

1.5. Финансовое обеспечение финансирование мероприятий (при необходимости), связанных с профилактикой дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования, осуществляется Местной администрации за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый 

год. 

2. Основные цели 

2.1. Деятельность органов местного самоуправления пос. Белоостров при реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма направлена на достижение следующих целей: 

- снижение уровня дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования пос. Белоостров, в т.ч. детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- формирование у детей и подростков умений и навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности; 
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- формирование у населения муниципального образования правильной и своевременной реакции на любую дорожную ситуацию, самостоятельного 

принятия адекватных решений, стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, повлекших тяжкие последствия. 

3. Основные виды и формы деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

3.1. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования осуществляется 

Местной администрацией на основе утверждаемой ведомственной целевой программы.  

3.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования может осуществляться 

в следующих формах:  

- взаимодействие с органами ГИБДД, администрацией Курортного района Санкт-Петербурга, а также иными учреждениями и организациями по 

вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма;  

-   участие в составе комиссий и рабочих групп администрации Курортного района  Санкт- Петербурга, к ведению которых относятся вопросы 

обеспечения безопасности дорожного движения;  

-  внесение в органы исполнительной власти предложений по организации и изменению остановок наземного городского пассажирского транспорта, 

установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;  

- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях;  

- проведение соревнований, викторин и конкурсов по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков (воспитанников 

старших групп учреждений дошкольного образования и учащихся образовательных учреждений);  

- обучение детей навыкам безопасного поведения на дороге путем проведения игр и интерактивных занятий;  

- публикация в муниципальном печатном средстве массовой информации, а также на официальном сайте муниципального образования поселок 

Белоостров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информационных материалов, направленных на профилактику 

дорожно-транспортного травматизма, повышение правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, 

предоставленных субъектами профилактики в электронном виде и заверенные соответствующим руководителем; 

- разработка, изготовление, выпуск и распространение печатных информационных материалов (памяток, листовок, пособий, брошюр и т.д.). 

4. Заключительные положения 

4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального 
образования  пос. Белоостров. 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  11.04.2018 г.                                                                        № 20 

Об утверждении Порядка  реализации вопроса местного значения  «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Белоостров, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством  Санкт-Петербурга» 

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79  «Об организации местного самоуправления в          

Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования пос. Белоостров, Местная администрация муниципального образования поселок Белоостров 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Белоостров, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга», согласно 

Приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок 

Белоостров Чечина Д.Д. 

3. Постановление  вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

Глава Местной администрации 

муниципального образования  

поселок Белоостров                                                                                                              Д.Д. Чечин 
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Приложение  

к Постановлению Местной администрации 

МО пос. Белоостров 

от 11.04.2018 г.   № 20 

 

Порядок реализации вопроса местного значения   «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 

образования поселок Белоостров, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством  Санкт-Петербурга» 

Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга   от    23 сентября 2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Белоостров (далее – пос. 

Белоостров). 

Настоящий Порядок определяет правовые и организационные основы по исполнению вопроса местного значения органами местного 
самоуправления пос. Белоостров по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ пос. Белоостров, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга. 

 

1. Общие положения 

1.1. Осуществление мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ пос. Белоостров, направленные 

на обеспечение безопасности дорожного движения находится в ведении Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров 

(далее - Местная администрация). 
1.2. При осуществлении мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ пос. 

Белоостров, Местная администрация руководствуется Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2006 № 779 «О Перечне дорог, расположенных в пределах границ 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, текущий ремонт и содержание которых осуществляют органы местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Белоостров, настоящим 

Порядком и иными муниципальными правовыми актами. 
1.3. Финансирование мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ пос. Белоостров, 

осуществляется Местной администрацией за счет средств местного бюджета на соответствующий год. 

  

2. Основные цели 

2.1.  Создание условий для осуществления мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ пос. 

Белоостров, направлено на решение следующих задач: 

- обеспечение круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по 
дорогам, расположенным в пределах границ пос. Белоостров; 

- снижение дорожно-транспортного травматизма. 

3. Организация работы 

3.1. Участие в реализации вопроса местного значения  по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ пос. 

Белоостров, осуществляется Местной администрацией на основе утверждаемой ведомственной целевой программы. 
3.2. Муниципальная программа включает в себя виды работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ пос. 

Белоостров, определяемых в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, установленной федеральным 

органом исполнительной власти и дополнительных видов работ, устанавливаемых в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга, в том числе: 
- обследование и диагностика дорог и дорожных сооружений; 

- скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах и в полосе отвода, валка деревьев-угроз; 

- уборка порубочных остатков; 
- профилактическое содержание, прочистка, перекладка водопропускных труб малых диаметров, водоотводных канав от мусора, листьев, льда; 

- исправление и замена бортовых камней; 

- устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и т.п.) для снятия аварийной ситуации в межсезонный период; 
- контроль качества работ по содержанию дорог и дорожных сооружений; 

- проектно-изыскательские работы, связанные с ремонтом дорог и дорожных сооружений; 
- ремонт земляного полотна дорог (восстановление изношенных верхних слоев проезжей части с обеспечением требуемой ровности и шероховатости, 

заделка картами небольших выбоин и просадок, исправления земляного полотна); 

- ремонт дорожных одежд (ликвидация волн и наплывов, усиление дорожных одежд, устройство более совершенных типов покрытий, используя 
существующие в качестве основания, устройство дорожных одежд вновь в местах подъема, заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях и т.п.); 

- ремонт асфальтобетонных покрытий дорог из щебеночных, гравийных, песчано-щебеночных, песчано-гравийных материалов, в т.ч. восстановление, 

перемещение проезжей части с полной или частичной заменой основания; 
- ремонт водоотводных и укрепительных сооружений на дорогах и дорожных сооружениях; 

- регулировка крышек колодцев; 

- ремонт водопропускных труб на дорогах; 
- ремонт малых автодорожных мостиков; 

- ремонт защитных сооружений на дорогах; 

- ремонт пешеходных дорожек, в т.ч. их восстановление и перемещение с полной или частичной заменой основания; 
- ремонт элементов обустройства дорог и дорожных сооружений (укрепление обочин, подсыпка и планировка обочин с добавлением нового материала, 

установка ограждений, ремонт существующих ограждений с заменой элементов и т.п.); 

- уборка дорог от мусора, снега, наледи, смет; 
- разработка проектно-сметной и технической документации по текущему ремонту и содержанию дорог; 
- контроль качества работ при ремонте дорог и дорожных сооружений. 

3.3. Прием выполненных работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ пос. Белоостров, производится 
Местной администрацией с привлечением организаций, осуществляющих технический надзор за проводимыми работами. 

3.4. Выполненные работы по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенные в пределах границ пос. Белоостров, подлежат учету 

Местной администрацией в реестре контрактов, заключенных заказчиками 
3.5. Расходование средств местного бюджета на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ пос. Белоостров, 

осуществляется Местной администрацией после заключения муниципального контракта (договора) в соответствии с росписью расходов местного 

бюджета. 
3.6.  Контроль за расходованием денежных средств, направленных на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

пос. Белоостров, осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

4. Заключительные положения 

4.1. Должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования поселок Белоостров за неисполнение, либо 
ненадлежащее исполнение настоящего Порядка несут ответственность, установленную действующим законодательством.  

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

муниципального образования поселок Белоостров и иными муниципальными правовыми актами. 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=131110919&backlink=1&&nd=131037210&rdk=56&refoid=131111100
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=131110919&backlink=1&&nd=131030413&rdk=4&refoid=131111101
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 16.04.2018 г.                                                                        № 21 

Об утверждении Положения «О порядке получения муниципальными служащими муниципального образования поселок Белоостров 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями» 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», рассмотрев 

представление прокуратуры Курортного района от 01.04.2018 № 3-02-2018/85, Местная администрация муниципального образования поселок Белоостров  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке получения муниципальными служащими муниципального образования поселок Белоостров разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями», согласно Приложению.   

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок 

Белоостров Чечина Д.Д. 

3. Постановление  вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования  

поселок Белоостров   
Д.Д. Чечин                                                                                                   

                                               

 Приложение 
к Постановлению МА МО пос. Белоостров  

от  16.04.2018 г.  № 21 

Положение  

«О порядке получения муниципальными служащими муниципального образования поселок Белоостров разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями» 

 

1.Настоящее Положение «О порядке получения муниципальными служащими Муниципального образования поселок Белоостров разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями» (далее – Положение), разработано в 

соответствии с положениями Федерального закона 02.03.2007           № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Санкт-

Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», устанавливает процедуру 

получения муниципальными служащими муниципального образования поселок Белоостров разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении общественной организацией (за исключением участия в управлении политической партией), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительских кооперативами, товариществами собственников 

недвижимости (далее – некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления. 

1. Участие муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не должно 

приводить к конфликту интересов или возможности его возникновения. 

2. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в управлении некоммерческой организацией, представляет в 

органы местного самоуправления муниципального образования поселок Белоостров  (далее – ОМСУ)  ходатайство на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией (далее – ходатайство). 

Ходатайство составляется по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению на имя представителя нанимателя муниципального 
служащего и представляется до начала участия в управлении некоммерческой организацией. К ходатайству прилагаются копии учредительных 

документов соответствующей некоммерческой организации. 

3. Ходатайство, представленное муниципальным служащим, регистрируется должностным лицом ОМСУ, ответственным за 

ведение кадровой работы, в день его поступления в журнале регистрации ходатайств на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (далее – журнал регистрации), который ведется по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

4. Ходатайство рассматривается должностным лицом ОМСУ, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, на предмет наличия конфликта интересов или возможности его возникновения, в случае участия муниципального служащего на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

По результатам рассмотрения ходатайства должностным лицом ОМСУ, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, составляется мотивированное заключение о наличии (отсутствии) конфликта интересов или возможности его возникновения (далее – 

заключение). 

5. В случае выявления конфликта интересов или возможности его возникновения при участии муниципального служащего на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, данный факт указывается в заключении с предложением об отказе в удовлетворении 

ходатайства муниципального служащего. 

6. Ходатайство и заключение направляются должностным лицом ОМСУ, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, представителю нанимателя муниципального служащего (далее – представитель нанимателя) в течение пяти рабочих дней со дня 

регистрации ходатайства. 

7. Представитель нанимателя по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, в течении трех 

рабочих дней со дня их получения принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворить ходатайство муниципального служащего; 
2) отказать в удовлетворении ходатайства муниципального служащего. 
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8. Решение представителя нанимателя об удовлетворении ходатайства или об отказе в его удовлетворении оформляется визированием 

ходатайства отметками «Согласен» / «Не согласен» и подписью представителя нанимателя. 

9. Должностное лицо ОМСУ, ответственное за ведение кадровой работы, в течении трех рабочих дней со дня принятия решения 

представителем нанимателя по результатам рассмотрения ходатайства уведомляет в письменной форме муниципального служащего о принятом решении. 

10. По результатам рассмотрения оригинал ходатайства приобщается к личному делу муниципального служащего. 

11. Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией без получения разрешения представителя нанимателя 

является основанием для привлечения муниципального служащего к ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

 
 

Приложение № 1 

к Положению «О порядке получения  
муниципальными служащими  

муниципального образования поселок Белоостров  

разрешения представителя  
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении  

некоммерческими организациями» 

 
 Представителю нанимателя 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 
                       (наименование должности, Ф.И.О) 

 от ________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

                       (наименование должности, Ф.И.О) 
 

Ходатайство на участие на безвозмездной основе в управлении  

некоммерческой организацией  

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией ___________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать сведения об участии в управлении некоммерческой организацией – наименование и адрес организации, наименование органа управления 

организацией и его полномочия, основной вид деятельности организации, срок, в течении которого планируется участвовать в управлении, иное) 
 

Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не повлечет за собой конфликта интересов и/или возможности его 

возникновения. 
При осуществлении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 13 и 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

 
Приложение: 

 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

___________________ ____________________________ 
           (дата) (подпись) 

 
Приложение № 2 

к Положению «О порядке получения  
муниципальными служащими  

муниципального образования поселок Белоостров  

разрешения представителя  
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении  

некоммерческими организациями» 

 
 

 

 

Журнал регистрации ходатайств на участие на безвозмездной основе в управлении  

некоммерческой организацией 

 

Регистрационный номер 
ходатайства 

Дата поступления 
ходатайства 

Ф.И.О., должность 
муниципального 

служащего, 

представившего 
ходатайство 

Наименование 
организации, в 

управлении 

которой 
планируется 

участвовать 

Наименование 
органа управления 

организацией 

Решение 
представителя 

нанимателя 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

« Как избежать квартирной кражи» 

 
Квартирные кражи - один из самых распространенных видов преступлений. Проблема квартирных краж не теряет своей актуальности. Как 

правило, количество квартирных краж увеличивается в летний период, так как это пора отпусков, каникул, дачного отдыха, а также долгожданное время 

для преступников, специализирующихся на квартирных кражах.  
В целях предупреждения квартирных краж рекомендуется придерживаться нескольких простых советов.  

Самый эффективный и надежный способ сохранить свое имущество – это установка сигнализации с подключением на пульт вневедомственной 

охраны. Сотрудники правоохранительных органов примут все меры для того, чтобы не дать злоумышленнику проникнуть в квартиру. Как правило, 
охраняемое жилище воры взламывают реже, предпочитая не рисковать. 

Рекомендуется установить железную дверь с хорошими замками (сейфового типа, а также несколько замков и с разной конфигурацией). 

Уезжая в отпуск и отлучаясь надолго из дома, договаривайтесь с соседями или знакомыми, чтобы из вашего почтового ящика забирали 
почтовую корреспонденцию. Переполненный рекламой в течение нескольких дней почтовый ящик наведет преступника на мысли об отсутствии хозяев, 

чем он и воспользуется при удобной ситуации.  

Особо тщательно нужно подойти к вопросу безопасности владельцам квартир на первых этажах и квартир, к окнам которых есть доступ с 
козырьков подъездов и подвальных входов. В этих случаях на окнах рекомендуется устанавливать решетки. 

Уходя из квартиры, не оставляйте открытыми окна, а находясь дома и включая свет, закрывайте шторы, чтобы не информировать преступника 

о ценных вещах, находящихся в квартире.  
Еще одной важной мерой безопасности является установка видеокамер наблюдения – как в подъездах домов, так и в квартирах, что является 

эффективным средством не только в борьбе с квартирными кражами, но и с другими правонарушениями. 

Изложенные выше советы подходят не только для охраны жилища в летний период отпусков и отдыха, но и для круглогодичного обеспечения 
безопасности вашего имущества.  

Квалифицировать действия по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, необходимо по соответствующей части ст. 

158 УК РФ. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет. 
Если Вы все же стали жертвой квартирной кражи, необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением.  

 «Защитите свой автомобиль от кражи и угона!» 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством и их кража – один из наиболее распространенных видов 
преступлений. 

Необходимо помнить, что профессиональные угонщики используют все более новые технологии, постоянно совершенствуют свое преступное 

мастерство. 
Квалифицировать действия злоумышленников по факту тайного хищения чужого имущества, в том числе и автотранспорта необходимо по 

соответствующей части ст. 158 УК РФ как кража. За неправомерное завладение (угон) автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

предусмотрена уголовная ответственность по ст. 166 УК РФ. 
Для предотвращения хищений автотранспортных средств, владельцам необходимо максимально обезопасить свое имущество. 

Чтобы не стать жертвой данного преступления необходимо придерживаться следующих рекомендаций. 

В первую очередь рекомендуется застраховать транспортное средство и установить необходимым минимумом противоугонных средств. 
В целях сохранности автомобиль необходимо ставить на охраняемые стоянки, в местах, где установлено видеонаблюдение. Избегайте 

длительных стоянок (парковок) в неосвещенных и безлюдных местах. 

Покидая автомобиль даже на короткое время, включайте автосигнализацию и устанавливайте механические средства защиты. 
В случае, если Вас останавливают незнакомые люди, не открывайте двери автомобиля, не выключайте зажигание, все вопросы возможно 

решить через приоткрытое стекло. При возможности старайтесь не брать случайных попутчиков, незнакомых и сомнительных пассажиров. 

Покидая машину, не оставляйте на видном месте ценные вещи, документы, сумки, ключи – все то, что может заинтересовать 
злоумышленников. 

Перечисленные рекомендации, конечно, не являются исчерпывающими, главное не просто обеспечить наименьший доступ к вашему 

автомобилю, но и создать максимальные трудности для злоумышленников. 
В случае угона или хищения транспортного средства необходимо незамедлительно сообщить по данному факту в ближайшее отделение 

полиции. 

 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

 
Борьба с коррупцией и её проявлениями ведётся на протяжении всей истории российского 

государства. Однако как показывает практика, государство ещё полностью не может искоренить 

коррупцию. На сегодняшний день тема коррупции в России, несомненно, является актуальной. И 
это не удивительно, ведь масштабы этого явления достаточно велики, чтобы, наконец, с полной 

серьезностью отнестись к возникшей проблеме.  
Само слово имеет латинские корни. Что такое коррупция по латыни? В дословном 

переводе слово corrumpere означает "растлевать", а corruptio — "порча" или "подкуп". На 

основании этой трактовки было сформулировано общее определение. Говоря о том, что такое 

коррупция, в широком смысле под ней следует понимать использование должностными лицами 
вверенных им прав и властных полномочий, связанных с официальным их статусом возможностей, авторитета и имеющихся связей для личной выгоды. 

Такое поведение противоречит моральным устоям и юридическим нормам. Что такое коррупция, знают многие люди, проживающие в мафиозных 

странах. В них это понятие трактуется как подкуп должностного лица, его продажность. В европейских языках термин имеет более широкую семантику. 

Она исходит из дословной трактовки латинского понятия. Мировой банк, Transparency International и ряд других организаций также дают определение 

рассматриваемому явлению. Они трактуют понятие как злоупотребление вверенной властью в личных целях. В практике используются и другие 

определения того, что такое коррупция. Эти трактовки вносят те или иные уточнения или используют строгие юридические понятия.  
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» наряду с перечислением отдельных разновидностей 

коррупционных действий содержит общее легальное определение коррупции. Под ней понимается незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. В частности, выгода имущественного характера, о которой идет речь в подп. «а» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», может заключаться в деньгах, ценностях, ином имуществе или услугах имущественного характера, 
иных имущественных правах.  

В отечественном законодательстве зафиксирована норма, по которой определены наказания за получение взятки, - ст. 290 УК РФ. В статье 

определен основной и квалифицирующие составы.  
С вышеизложенным хотелось бы далее рассмотреть ст. 290 УК РФ.  

В настоящее время общий состав деяния сформулирован следующим образом.  

Принятие служащим, в том числе иностранным, лично либо при посредничестве стороннего гражданина взятки, представленной в виде ценных 
бумаг, денег, прочего имущества, предоставления услуг, прав за совершение действий/бездействий в интересах дающего либо субъектов, от лица которых 

он действует, наказывается:  

1. Штрафом в 1 млн. рублей или составляющим доход виновного за 2 года, или в сумме в 10-50 раз больше, чем взятка, либо 5 годами 
принудительных работ с запретом вести деятельность или пребывать в должностях, указанных судьей, до 3-х лет.  
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2. Тюремным заключением до трех лет. В дополнение виновному может вменяться штраф величиной от 10-ти до 20-кратной 

переданной ему суммы.  

Наказание за получение взятки ст. 290 УК РФ допускает, если действия/бездействия, которые должны быть совершены за 

незаконное вознаграждение, относятся к компетенции виновного, либо он ввиду своего служебного статуса может им способствовать. 

Ответственность также наступает, если материальные ценности, услуги или права предоставляются за попустительство или общее 

покровительство.  
Если служащий, иностранный в том числе, а также сотрудник международной организации публичного типа принял 

материальные ценности, услуги, права, сумма которых более 25 тыс. рублей, приговор по ст. 290 УК РФ ужесточается. Виновному грозит:  

1. Штраф. Его величина может превышать переданную сумму в 30-60 раз. Дополнительно осужденному запрещается 
осуществлять деятельность отдельных типов и пребывать в должностях, указанных судом, до 3-х лет.  

2. Тюремное заключение до 6 лет с взысканием суммы, в 30 раз превышающей переданную.  

Вознаграждение за незаконные действия/бездействия виновные в получении взятки за неправомерные поведенческие акты 
наказываются:  

1. Штрафом в сумме, в 40-70 раз большей, чем вознаграждение, с запретом на осуществление деятельности некоторых видов или 

пребывание на постах, определенных судьей, в течение 3-х лет.  
2. Заключением в тюрьму на 3-7 лет. Также вменяется взыскание в сумме, большей вознаграждения в 40 раз.  

Ответственность госслужащих за деяния, предусмотренные в 1-3 частях ст. 290 УК РФ, совершенные субъектом, пребывающем 

на государственной должности федерального/регионального уровня, а также на посту главы муниципалитета, устанавливается:  
1. Штраф, в 60-80 раз превышающий сумму вознаграждения. Дополнительно субъект лишается возможности вести деятельность 

определенных видов или пребывать на некоторых постах на протяжении 3-х лет.  

2. Лишение свободы на 5-10 лет. Также назначается штраф, в 50 раз превышающий взятку.  
Отягчающие обстоятельства деяния, наказание за которые установлены в 1, 3 и 4 частях ст. 290 УК РФ, могут быть совершены:  

- предварительно сговорившимися гражданами или лицами в составе организованной группы;  

- с вымогательством;  
- в крупном размере.  

В этих случаях вменяется:  
1. Штраф, в 70-90 раз, превышающий незаконное вознаграждение, с запретами, указанными в других частях нормы.  

2. Тюремное заключение на 7-12 лет. Также назначается штраф, величина которого составляет 60-кратную сумму взятки, а также 

запрещается осуществлять деятельность некоторых видов и пребывать на постах, указанных судьей, до 3 лет.  
Указанные виды наказания устанавливает п. 5 ст. 290 УК РФ. Когда преступления, санкции за которые устанавливают ч. 1, 3, 4, а 

также пункты а) и б) части пятой, совершены в размере, который будет считаться особо крупным, виновным грозит:  

1. Штраф, превышающий сумму вознаграждения в 80-100 раз. Дополнительно вменяется запрет на ведение определенной 
деятельности или пребывание в должностях, указанных судом, в течение 3 лет.  

2. Лишение свободы на 8-15 лет. Также назначается штраф в сумме, в 70 раз превышающей взятку.  

Эти наказания устанавливает ч. 6 ст. 290 УК РФ. приговор по ст. 290 УК РФ.  
Крупным размером (часть пятая) считается сумма денег, стоимость материальных ценностей, имущественных прав, услуг, 

превышающая 150 000 рублей, особо крупным (ч. 6 ст. 290 УК РФ) – 1 млн. рублей. В качестве иностранного служащего выступает любой 

избираемый или назначаемый субъект, занимающий какой-либо пост в исполнительном, представительном, судебном, административном 
органе зарубежного государства. Им признается также любой гражданин, реализующий публичную функцию, в том числе для предприятия 

или ведомства. Должностным лицом от международной организации выступает гражданский служащий, а также любой субъект, 

уполномоченный представлять ее интересы.  
Ст. 290 УК РФ с комментариями - рассматриваемое в норме преступление считается одним из наиболее опасных посягательств 

на служебные интересы. В качестве предмета выступают денежные средства, материальные ценности, в том числе изъятые из оборота. 

Предметом преступления также являются услуги, имеющие имущественный характер. Это может быть ремонт помещения, строительство 
дачи. К предмету относят и имущественные права. Это может быть хозяйственное ведение, пользование вещами, сервитут, оперативное 

управление, выделение туристических путевок и так далее.  

Выгодами имущественного характера можно считать снижение стоимости предоставляемых материальных ценностей, 
приватизируемого объекта, уменьшение арендной платы, процентной ставки за использование ссуды. Указанные услуги в приговоре 

должны быть оценены в денежном выражении. Не относят к предмету преступления блага нематериального характера, не влекущие для 

виновных выгоды. К примеру, выдача положительных рецензий на работу, предоставление возможности купить редкий товар.  
Эта сторона деяния выражается в получении при помощи посредника или лично служащим предмета взятки. В части первой 

нормы определено несколько вариантов поведения виновного, за которые он принимает незаконное вознаграждение: Совершение в пользу 

дающего (лиц, чьи интересы он представляет) действия/бездействия, входящего в компетенцию субъекта. Общее покровительство.  
Действия/бездействия, не включенные в полномочия виновного, но совершению, которых он может способствовать, имея 

соответствующий статус. Общее попустительство. Следует сказать, что непосредственно действия/бездействия, которые совершаются в 

пользу дающего незаконное вознаграждение, рассматриваемой нормой не охватываются. В этой связи при их осуществлении необходима 
дополнительная квалификация.  

Должностным положением, способствующим осуществлению действий другими служащими, является значимость и авторитет 

занимаемого поста, наличие в подчинении других сотрудников. При этом, если субъект использует исключительно личные связи и 
отношения, не касающиеся его службы, то его действия не могут охватываться рассматриваемой статьей. Общее покровительство 

предполагает необоснованное формирование разных благоприятных условий для лица, предоставляющего незаконное вознаграждение, 

либо лиц, чьи интересы он представляет. Это может быть внеочередное повышение без всяких к тому предпосылок, незаслуженное 
поощрение и другие действия, не вызванные служебной необходимостью.  

Попустительство рассматривается как непринятие надлежащих мер за нарушения либо упущения, допущенные взяткодателем 

либо представляемыми им лицами, нереагирование на неправомерное поведение. При попустительстве и покровительстве конкретные 
поведенческие акты виновного могут и не оговариваться. Однако они в любом случае предполагаются. Нюансы Время передачи благ не 

влияет на наличие состава и квалификацию. На практике выделяется два типа взяточничества: подкуп и "благодарность". Последнее имеет 

место тогда, когда передача предмета осуществляется уже за совершенные действия/бездействия при отсутствии предварительной 
договоренности. В данном случае следует дифференцировать такую "благодарность" и обычный подарок. По ст. 575 ГК допускается 

дарение муниципальным и госслужащим вещей, стоимость которых не больше 3 тыс. рублей. Но следует учитывать, что это положение к 

уголовному законодательству не применимо. В ст. 575 речь идет о подарке, не предполагающем встречной передачи или обязательства со 
стороны принимающего. При наличии состава преступления, по ст. 290 УК РФ, ответственность наступит вне зависимости от величины 

вознаграждения.  

Информацию подготовил отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
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