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 № 07 май 2018 года 
 

 
 

Дорогие петербуржцы! 

Сердечно поздравляю вас с Днем России! 

Этот праздник стал символом единения и сплоченности многонационального российского народа. Всех нас объединяет любовь к 

Отечеству, ответственность за его судьбу, стремление сделать Россию сильной, великой державой. 

Сегодня перед нами стоит много масштабных стратегических задач, поставленных в Послании Президента Федеральному Собранию. 

И от нашей общей слаженной работы, от созидательного труда каждого зависит будущее России. 

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в развитие социально-экономической сферы, укрепление обороноспособности страны. В 

городе активно внедряются передовые инновационные технологии, особое внимание уделяется развитию науки и образования. Наша 
общая задача – сохранить и приумножить достижения великих предшественников, передать их будущему поколению. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо нашей Родины! 
 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия»  

Вячеслава Макаров 

 

                                                                    
 

Конкурс «Вместе против коррупции!» 

 

                     Конкурс «Вместе против коррупции!» Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации организовано проведение Международного молодежного конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направленности на тему: «Вместе против коррупции!». 

                     Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура Республики Армения, 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, 
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 

коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 

Республики Таджикистан. 

 

 

 Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и 
видеороликов на тему: «Вместе против коррупции!». 

 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами с указанием призового места, ценными подарками и памятными призами. 
Все участники конкурса, вышедшие в финал, награждаются дипломами за участие в конкурсе. 

 

 
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря). Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса http://anticorruption.life с 2 июля по 19 

октября 2018 г. Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.  

 

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание Петербуржцев к проблеме коррупции и послужит целям 
выработки нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям. 

 

Муниципальное образование поселок Белоостров 
 

http://anticorruption.life/
http://www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii
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                                                                                                       официально 

ПРОЕКТ 

Решение 

Муниципального совета 

Внутригородского муниципального  образования 

Санкт-Петербурга посёлок Белоостров 

пятого созыва 

От                                                                      №   

«Об исполнении местного бюджета муниципального образования  поселок Белоостров за 2017 год» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  муниципального образования поселок Белоостров, Положением о 

бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании поселок Белоостров, Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 год: 

 по доходам в сумме  36620,6  тыс. руб.; 

 по расходам в сумме 31200,9 тыс. руб.; 

 по профициту бюджета тыс. 5419,7 тыс. руб. 

2. Утвердить показатели:  

 доходов бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 год по кодам классификации доходов согласно приложению 1; 

 доходов бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2; 

 расходов бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 

приложению 3; 

 расходов бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

согласно приложению 4; 

 источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета  муниципального 

образования  поселок Белоостров за 2017 год согласно приложению 5; 

 источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6. 

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

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования 

поселок Белоостров                                                                                

О. Л. Алексеева   

 

Приложение 1 

 к проекту Решения МС МО пос. Белоостров 

От №  

        

Отчет об исполнении бюджета Муниципального образования поселок Белоостров   

по кодам классификации доходов за 2017 год 

 

Код  Наименование источника доходов Утверждено 

(тыс. руб.) 

Исполнено всего 

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12063,2 13765,0 114,1 

000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5324,3 5327,5 100,1 

000  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

4940,8 4936,3 99,9 

000  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 

3435,8 3453,5 100,5 

000  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы 

3435,8 3453,5 100,5 

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

1505,0 1503,3 99,9 

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов РФ) 

1505,0 1503,3 99,9 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0,0 -20,8   

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

383,5 391,2 102,0 

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

видов деятельности 

383,5 391,2 102,0 

000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

6525,3 8223,9 126,0 
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в  виде  арендной  либо  иной 

платы  за  передачу  в  возмездное   пользование 

государственного и муниципального имущества  (за 
исключением  имущества  бюджетных  и  автономных 

учреждений, а также имущества государственных  и 

муниципальных  унитарных  предприятий,   в   том  
числе казенных) 

6525,3 8223,9 126,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы  за 

земельные        участки,        государственная 

собственность  на  которые  не  разграничена,  а также 
средства от продажи  права  на  заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

6525,3 8223,9 126,0 

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за 
земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городов федерального значения, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

6525,3 8223,9 126,0 

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 213,6 213,6 100,0 

182  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт 

10,0 10,0 100,0 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

  151,6   

884 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд 

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

  151,6   

000  1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

203,6 52,0 25,5 

000  1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения  

203,6 52,0 25,5 

806  1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 

области благоустройства, предусмотренные главой 4 

Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

50,0 50,0 100,0 

855  1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 

области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

2,0 2,0 100,0 

855  1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные  статьей 44 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге" 

151,6 0,0 0,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0   

000 1 17 01000 00 0000 180  Невыясненные поступления 0,0 0,0   

884 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  

0,0 0,0   

000 1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы  0,0 0,0   

884 117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  

0,0 0,0   

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  23753,3 22855,6 96,2 

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездное поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

23753,3 22855,6 96,2 

000  2 02 15001 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

19172,1 19172,1 100,0 

000  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 19172,1 19172,1 100,0 

884  2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

19172,1 19172,1 100,0 

000  2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  

4581,2 3683,5 80,4 

000  2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

3693,7 2796,0 75,7 
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884  2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  городов федерального 

значения  на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

3693,7 2796,0 75,7 

884  2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований   Санкт Петербурга на 

выполнение  отдельных государственных полномочий 
Санкт Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

796,1 796,1 100,0 

884  2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований  Санкт Петербурга на 

выполнение отдельного государственного 

полномочия Санкт Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

6,5 6,5 100,0 

884  2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий 

2891,1 1993,4 68,9 

000  2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

887,5 887,5 100,0 

884  2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

887,5 887,5 100,0 

884  2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  Санкт Петербурга на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 

404,9 404,9 100,0 

884  2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

482,6 482,6 100,0 

    ИТОГО 35816,5 36620,6 102,2 

 

Приложение2 

 к проекту Решения МС МО пос. Белоостров  

от №  
 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Белоостров по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2017 год  
   

Код  Наименование источника доходов Утверж

дено 

(тыс. 

руб.) 

Исполнено 

всего (тыс. 

руб.) 

% 

исполнен

ия 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12063,2 13765,0 114,1 

000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5324,3 5327,5 100,1 

000  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

4940,8 4936,3 99,9 

000  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

3435,8 3453,5 100,5 

000  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

3435,8 3453,5 100,5 

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

1505,0 1503,3 99,9 

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ) 

1505,0 1503,3 99,9 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

0,0 -20,8   

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 383,5 391,2 102,0 

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 383,5 391,2 102,0 

000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

6525,3 8223,9 126,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в  виде  арендной  либо  иной платы  за  передачу  в  

возмездное   пользование государственного и муниципального 

имущества  (за исключением  имущества  бюджетных  и  автономных 
учреждений, а также имущества государственных  и муниципальных  

унитарных  предприятий,   в   том  числе казенных) 

6525,3 8223,9 126,0 
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные        

участки,        государственная собственность  на  которые  не  

разграничена,  а также средства от продажи  права  на  заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

6525,3 8223,9 126,0 

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городов федерального значения, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

6525,3 8223,9 126,0 

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 213,6 213,6 100,0 

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

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

10,0 10,0 100,0 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

  151,6   

884 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 

  151,6   

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

возмещение ущерба 

203,6 52,0 25,5 

000  1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

203,6 52,0 25,5 

806  1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

50,0 50,0 100,0 

855  1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

2,0 2,0 100,0 

855  1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, предусмотренные  статьей 44 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге" 

151,6 0,0 0,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0   

000 1 17 01000 00 0000 180  Невыясненные поступления 0,0 0,0   

884 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

0,0 0,0   

000 1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы  0,0 0,0   

884 117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

0,0 0,0   

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  23753,3 22855,6 96,2 

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездное поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

23753,3 22855,6 96,2 

000  2 02 15001 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

19172,1 19172,1 100,0 

000  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 19172,1 19172,1 100,0 

884  2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

19172,1 19172,1 100,0 

000  2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  

4581,2 3683,5 80,4 

000  2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

3693,7 2796,0 75,7 

884  2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  

городов федерального значения  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

3693,7 2796,0 75,7 

884  2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований   

Санкт Петербурга на выполнение  отдельных государственных 
полномочий Санкт Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

796,1 796,1 100,0 

884  2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  

Санкт Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

6,5 6,5 100,0 

884  2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки 

и санитарной очистки территорий 

2891,1 1993,4 68,9 

000  2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

887,5 887,5 100,0 
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884  2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  

городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

887,5 887,5 100,0 

884  2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  

Санкт Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

404,9 404,9 100,0 

884  2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

482,6 482,6 100,0 

    ИТОГО 35816,5 36620,6 102,2 

    

Приложение 3 

к проекту Решения МС МО пос. Белоостров 
                        От №  

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Белоостров   по ведомственной структуре расходов бюджета 

за 2017 год 

 

Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход

ов 

(групп

а) 

Утверждено по 

бюджету  

Исполнено 

всего 

% 

исполнен

ия 

1 2 
3 

4 5 6 7 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (884) 

  

  

  30798,7 29154,5 94,7 

Общегосударственные вопросы 01          00     7148,6 7142,3 99,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01          04     7048,6 7042,4 99,9 

Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1170,6 1167,4 99,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01          04 0020000031 100 1170,6 1167,4 99,7 

Местная администрация  01          04 0020000032   5075,4 5072,4 99,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          04 0020000032 100 3288,8 3288,7 100,0 

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

01          04 0020000032 200 1750,9 1748,0 99,8 

Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 35,7 35,7 100,0 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

01          04 09200G0100   6,5 6,5 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 09200G0100 200 6,5 6,5 100,0 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

01          04 00200G0850   796,1 796,1 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01          04 00200G0850 100 762,5 762,5 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 00200G0850 200 33,6 33,6 100,0 

Резервные фонды 01          11     0,0 0,0   

Резервный фонд местной администрации 01          11 0700000060   0,0 0,0   

Иные бюджетные ассигнования 01          11 0700000060 800 0,0 0,0   

Другие общегосударственные вопросы 01          13     100,0 99,9 99,9 

Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 

01          13 0900000071   100,0 99,9 99,9 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

01          13 0900000071 200 100,0 99,9 99,9 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03          00     125,7 114,8 91,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03          09 

  

  65,7 64,8 98,6 

Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. Содействие в информировании 

населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации 

03          09 2190000090   65,7 64,8 98,6 

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

03          09 2190000090 200 65,7 64,8 98,6 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

03          14     60,0 50,0 83,3 

Муниципальная программа по участию в 
реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории 

муниципального образования 

03          14 7950000490   15,0 12,5 83,3 

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

03          14 7950000490 200 15,0 12,5 83,3 

Муниципальная программа по участию в 

деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 12,5 83,3 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 12,5 83,3 

Муниципальная программа по участию в 
деятельности по профилактике наркомании в 

Санкт-Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 12,5 83,3 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 12,5 83,3 

Муниципальная программа по участию в  

профилактике терроризма и экстремизма, а  также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования  

03          14 7950000520   15,0 12,5 83,3 

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

03          14 7950000520 200 15,0 12,5 83,3 

Национальная экономика 04          00     1870,0 1866,9 99,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04          09     1855,0 1853,3 99,9 

Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ 
муниципального образования 

04          09 3150000110   1855,0 1853,3 99,9 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

04          09 3150000110 200 1855,0 1853,3 99,9 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04          12     15,0 13,6 90,7 

Содействие развитию малого бизнеса на 

территории МО 

04          12 3450000120   15,0 13,6 90,7 

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

04          12 3450000120 200 15,0 13,6 90,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05          00     16730,4 15109,6 90,3 

Благоустройство 05          03     16730,4 15109,6 90,3 

Текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

05          03 6000000130   1667,3 1667,2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000130 200 1667,3 1667,2 100,0 

Ликвидация несанкционированных свалок 

бытовых отходов, мусора 

05          03 6000000140   2935,0 2934,7 100,0 

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

05          03 6000000140 200 2935,0 2934,7 100,0 

Озеленение территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения 

05          03 6000000150   371,4 371,4 100,0 

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

05          03 6000000150 200 371,4 371,4 100,0 

Содержание территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, ремонт 

расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защита зеленых насаждений 

05          03 6000000151   915,0 914,3 99,9 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000151 200 915,0 914,3 99,9 

Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения 

05          03 6000000161   197,4 197,4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  05          03 6000000161 200 197,4 197,4 100,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборка территорий детских 

площадок 

05          03 6000000162   6669,2 5947,3 89,2 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000162 200 6669,2 5947,3 89,2 

Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории муниципального 
образования 

05          03 6000000164   1084,0 1083,9 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000164 200 1084,0 1083,9 100,0 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий 

05          03 60000G3160   2891,1 1993,4 68,9 

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

05          03 60000G3160 200 2891,1 1993,4 68,9 

Образование 07          00     402,4 402,4 100,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07          05 

  

  15,9 15,9 100,0 

Расходы на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного органа местного 

самоуправления, а также муниципальных 

служащих и работников муниципальных 
учреждений 

07          05 4280000180   15,9 15,9 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

07          05 4280000180 200 15,9 15,9 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07          07     386,5 386,5 100,0 

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 

образования 

07          07 4310000561   386,5 386,5 100,0 

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

07          07 4310000561 200 386,5 386,5 100,0 

Культура, кинематография 08          00     2675,4 2675,3 100,0 

Культура 08          01     2675,4 2675,3 100,0 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального 
образования 

08          01 4310000561   378,8 378,8 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

08          01 4310000561 200 378,8 378,8 100,0 

Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

08          01 4500000200   2296,6 2296,5 100,0 

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

08          01 4500000200 200 2296,6 2296,5 100,0 

Социальная политика 10          00     1301,2 1301,1 100,0 

Социальное обеспечение населения 10          03 5050000230   413,7 413,6 100,0 

Расходы на предоставление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

10          03 5050000230   413,7 413,6 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10          03 5050000230 300 413,7 413,6 100,0 

Охрана семьи и детства 10          04     887,5 887,5 100,0 

Расходы на исполнение государственных 

полномочий по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 

10          04 51100G0860   404,9 404,9 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10          04 51100G0860 300 404,9 404,9 100,0 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям 

10          04 51100G0870   482,6 482,6 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10          04 51100G0870 300 482,6 482,6 100,0 

Физическая культура и спорт 11          00     200,0 200,0 100,0 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 

11          05     200,0 200,0 100,0 

Создание условий для развития на территории 
МО массовой физической культуры и спорта 

11          05 5120000240   200,0 200,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

11          05 5120000240 200 200,0 200,0 100,0 

Средства массовой информации 12          00     345,0 342,1 99,2 

Периодическая печать и издательства 12          02     345,0 342,1 99,2 

Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местного 

самоуправления 

12          02 4570000250   345,0 342,1 99,2 

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

12          02 4570000250 200 345,0 342,1 99,2 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (933) 

  

  

  2053,9 2046,4 99,6 

Общегосударственные вопросы 01          00     1993,9 1986,4 99,6 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01          02 

  

  1170,6 1164,4 99,5 

Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1170,6 1164,4 99,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          02 0020000010 100 1170,6 1164,4 99,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01          03     823,3 822,0 99,8 

Аппарат представительного органа 
муниципального образования 

01          03 0020000022   823,3 822,0 99,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          03 0020000022 100 785,4 784,1 99,8 

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

01          03 0020000022 200 37,9 37,9 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01          13     60,0 60,0   

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 

01          13 0920000440   60,0 60,0   

Иные бюджетные ассигнования 01          13 0920000440 800 60,0 60,0   

ИТОГО РАСХОДОВ       32852,6 31200,9 95,0 

     

Приложение 4 

к проекту Решения МС МО пос. Белоостров 
                        От №  

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Белоостров 

по разделам и подразделам классификации расходов за 2017 год 

 

Номер Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Утвержд

ено по 

бюджету  

Исполнено 

всего 

% исполнения 

  2 3 6 6 6 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 9202,5 9188,7 99,9 

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

0102 1170,6 1164,4 99,5 

1.2. Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 823,3 822,0 99,8 

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 7048,6 7042,4 99,9 

1.4. Другие общегосударственные вопросы 0113 160,0 159,9 99,9 

2. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 125,7 114,8 91,3 

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 65,7 64,8 98,6 

2.2 Другие  вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 60,0 50,0 83,3 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1870,0 1866,9 99,8 

3.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1855,0 1853,3 99,9 

3.2. другие вопросы в области национальной экономики 0412 15,0 13,6 90,7 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 16730,4 18550,2 110,9 

4.1. Благоустройство 0503 16730,4 15109,6 90,3 

5. Образование 0700 402,4 402,4 100,0 

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

0705 15,9 15,9 88,3 

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 386,5 386,5 100,0 

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 2675,4 2675,3 100,0 

6.1. Культура 0801 2675,4 2675,3 100,0 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1301,2 1301,1 100,0 

7.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 413,7 413,6 100,0 

7.2. Охрана семьи и детства 1004 887,5 887,5 100,0 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 200,0 200,0 100,0 
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8.1. Другие вопросы в области физической культуры и спорта  1105 200,0 200,0 100,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 345,0 342,1 99,2 

8.1. Периодическая печать и издательства 1202 345,0 342,1 99,2 

  ИТОГО РАСХОДОВ   32852,6 31200,9 95,0 

    

Приложение 5 

                   к   проекту  Решения МС  МО пос. Белоостров 
от №   

                          

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Белоостров по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета 

 
 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование  Утверждено по 

бюджету 

Исполнено с 

начала года 

Главного 

администратора 

источников 

финансирования 
дефицита местного 

бюджета 

884   Местная администрация муниципального 

образования поселок Белоостров 

-2963,9 -5419,7 

884 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

-2963,9 -5419,7 

884 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

-35816,5 -36620,6 

884 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

32852,6 31200,9 

  ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ  -2963,9 -5419,7 

  

Приложение 6 
                   к   проекту  Решения МС  МО пос. Белоостров 

от №   

 

 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Белоостров по источникам финансирования дефицита бюджета 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование  Утверждено по 

бюджету 

Исполнено с начала 

года 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -35816,5 -36620,6 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -35816,5 -36620,6 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -35816,5 -36620,6 

01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -35816,5 -36620,6 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

-35816,5 -36620,6 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 32852,6 31200,9 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 32852,6 31200,9 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 32852,6 31200,9 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

32852,6 31200,9 

  ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ  -2963,9 -5419,7 

 

 

Уважаемые жители поселка Белоостров! 

 

07.06.2018 в 16:00 по адресу: пос. Белоостров, Новое шоссе д.53А состоятся публичные слушания по обсуждению проекта Решения                   

«Об исполнении бюджета муниципального образования пос. Белоостров за 2017 год». 

 

 
 

 

31 мая 2018 г. с 09:00 до 18:00 по телефону: (812) 437-38-61 прокуратурой Курортного района будет 
проводиться "горячая линия" по вопросам исполнения норм и стандартов, устанавливающих требования к 

эксплуатационному состоянию дорожного покрытия и регламентирующих применение дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, иных элементов обустройства дорог. 
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Решение 

Муниципального совета  

Внутригородского муниципального  образования 

Санкт-Петербурга посёлок Белоостров  

пятого созыва 

От 23.05.2018 г. №  13 

 

                               «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год» 
 

Рассмотрев представленный главой Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров прогнозный план приватизации 

муниципального имущества на 2018 год, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Белоостров, решением Муниципального Совета 

муниципального образования поселок Белоостров от 29.11.2017 № 30 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества муниципального образования поселок Белоостров»,  Муниципальный Совет 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год 

согласно Приложению №1. 

2. Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров в установленном порядке обеспечить реализацию прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок Белоостров путем принятия постановления об 

условиях приватизации муниципального имущества. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования Алексееву О.Л. 
4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Глава муниципального образования  

поселок Белоостров                                                                                            
 О.Л. Алексеева                   

 

Приложение 
к Решению Муниципального Совета  

МО пос. Белоостров  

от 23.05.2018г.  №  13 

Прогнозный план  приватизации муниципального имущества муниципального образования  

поселок Белоостров на 2018 год 

№ п/п Наименование муниципального 

имущества 

Характеристика имущества Срок приватизации Способ 

приватизации 

Стоимость 

имущества (руб.) 

1 Грузовой фургон цельно 

металлический 7 мест 

 

Идентификационный номер 

(VIN)X96270500B0682838, 

модель ГАЗ2705, год выпуска 

2010, модель двигателя 

421600, двигатель  

№ А1004793, мощность 

двигателя 78.55/107 

3 квартал 2018 аукцион 72000 

 

Информация прокуратуры Курортного района 

 

Введена новая мера пресечения для подозреваемых и обвиняемых - запрет определенных действий 

Федеральным законом от 18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста» введена новая мера пресечения для 

подозреваемых и обвиняемых – запрет определенных действий. 
Запрет определенных действий избирается по судебному решению при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и 

заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, 

соблюдать один или несколько запретов, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов. Запрет определенных 
действий может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. 

При необходимости избрания в качестве меры пресечения запрета определенных действий следователь с согласия руководителя следственного 

органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство. 
Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами 

сведений при избрании данной меры пресечения может возложить следующие запреты (все запреты или отдельные из них), в том числе: 

 
выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных 

законных основаниях; 

 
находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и 

участвовать в них; 

 
общаться с определенными лицами; 

 

использовать средства связи и сеть Интернет; 
 

управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 
Установлены сроки применения и определен орган, осуществляющий контроль за соблюдением отдельных указанных запретов. 

                      В целях осуществления контроля за соблюдением запретов могут использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические 

средства контроля, перечень и порядок применения которых определяются Правительством РФ. 
В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на него запретов, отказа от применения к нему средств контроля или умышленного 

повреждения, уничтожения, нарушения целостности указанных средств суд может изменить эту меру пресечения на более строгую. 

Отдельные указанные запреты могут возлагаться судом на подозреваемого и обвиняемого также при избрании мер пресечения в виде залога и 
домашнего ареста. 
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Срок действия «дачной амнистии» продлен до 1 марта 2020 года 

 

Федеральным законом от 28.02.2018 № 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлен 
новый срок действия «дачной амнистии». 

Так согласно закону до 1 марта 2020 года (ранее - до 1 марта 2018 года) не потребуется получение разрешения на ввод объекта 

индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического учета 
(инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта объекта. 

Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому подобное) кадастровых работ в зависимости от видов объектов 

недвижимости, иных имеющих существенное значение критериев могут устанавливаться субъектами РФ на период до 1 марта 2020 года. 
До 1 марта 2020 года основаниями для государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на объект ИЖС, 

создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или на объект ИЖС, создаваемый 

или созданный на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения ЛПХ (на приусадебном земельном 
участке), являются только технический план указанных объектов и правоустанавливающий документ на земельный участок, если в ЕГРН не 

зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположены указанные объекты. 

«Ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации права потерпевших от преступлений охраняются законом, государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 
Одним из общественно опасных деяний, от которых страдает имущество потерпевших, является уничтожение и повреждение чужого 

имущества. 

Уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества (если эти деяния повлекли причинение 
значительного ущерба) предусмотрена ст. 167 УК РФ. 

Предметом преступления является чужое имущество, находящееся в любом месте. 

Часть первая ст. 167 УК РФ закрепляет ответственность за умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества с причинением 
значительного ущерба не только гражданину, но и организациям, учреждениям, государству, муниципальным образованиям, иным субъектам. 

Уничтожение имущества – это приведение его в полную негодность. Уничтоженное имущество не подлежит восстановлению, не может быть 

использовано по назначению. 
Под повреждением понимается причинение вреда вещи, существенно уменьшающее ее потребительскую стоимость. Повреждение имущества 

предполагает возможность его использования в поврежденном виде и (или) возможность его восстановления до прежнего состояния. 

Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, не повлекшие значительного ущерба, могут расцениваться как 
административное правонарушение, предусмотренное ст.7.17 КоАП РФ, уголовная ответственность в данном случае исключается. 

В статье 167 УК РФ не содержится критериев определения значительности ущерба, не указывается нижняя и верхняя стоимостная граница 

значительного ущерба. В то же время п. 2 примечания к ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества) установлено, что значительный 
ущерб гражданину в статьях главы 21 УК РФ «определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее пяти тысяч 

рублей. 

 «Открытое окно – опасность для ребенка!» 

В связи с наступлением летнего периода прокуратура Курортного района обращает внимание родителей на необходимость предупреждения 

выпадения малолетних детей из окон многоквартирных домов. 

Как правило, причинами становятся неограниченный доступ детей к открытым окнам, незакрепленные москитные сетки, а также 
безнадзорность малолетних детей.  Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.  

Во избежание несчастных случаев необходимо придерживаться следующих несложных рекомендаций.  

Не оставляйте маленьких детей одних даже на самое незначительное время. 

Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром. Во время проветривания 

открывайте фрамуги и форточки. Если вы все же открываете окно, то не открывайте полностью, для 

этой цели поставьте ограничители. 
Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от 

падений. Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ребенок чувствует себя за ней в 

безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими 
сетками. 

Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.  

Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и 
подойти к открытому окну. Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится 

открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. 

Не забывайте об этих правилах, в том числе, находясь в гостях, общественных местах. 
Ваша внимательность и ответственность поможет сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка.  

Помните, что бездействие может повлечь не только тяжкие последствия для ребенка, но и привлечение к уголовной ответственности по ст. 125 

Уголовного кодекса РФ, согласно которой предусмотрена ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни 
или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 

опасное для жизни или здоровье состояние. 
Частью 1 статьи 109 УК РФ предусмотрена ответственность за причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание за данное 

преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

«В ответе за тех, кого воспитали. Ответственность родителей» 

Гражданским законодательством предусмотрено два вида ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними. Ответственность за 

вред, причиненный лицами, не достигшими 14 лет (ст. 1073 ГК РФ) и ответственность за вред, причиненный лицами, от 14 до 18 лет (ст. 1074 ГК РФ). 
Так, если ребенок малолетний, то есть не достиг 14 лет, родители отвечают за причиненный им вред в полном объеме, если не докажут, что 

вред возник не по их вине. При этом вина родителей может заключаться в неосуществлении контроля за ребенком, безответственном отношении к его 

воспитанию, неправомерном использовании своих прав по отношению к нему (попустительство или поощрение озорства, хулиганских действий, 
безнадзорность ребенка, отсутствие внимания и т.п.), результатом которого явилось неправомерное поведение, повлекшее вред. 

Обязанность по возмещению вреда может быть возложена и на образовательную или медицинскую организацию, если малолетний причинил 

вред, когда временно находился под их контролем, а учреждение не докажет, что вред возник не по их вине.  
Следует учесть, что ответственность родителей наступает вне зависимости от того, проживают они вместе с детьми или нет. Отец или 

мать могут быть освобождены от ответственности только в случае, если по вине другого родителя были лишены возможности участвовать в воспитании 

своего ребенка. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность на общих основаниях за причиненный вред. При этом 

если у них нет доходов, имущества, достаточных для возмещения вреда, отвечать придется родителям, если они не докажут, что вред возник не по их 

вине. 
Не смогут избавиться от выполнения названных обязанностей и нерадивые родители, лишенные родительских прав.  

Необходимо помнить, что родители не только имеют права и обязанности по отношению к собственным детям, но также несут ответственность 

за них, за совершаемые ими поступки. 
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Прокуратурой района проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха и 

отходов производства и потребления в деятельности СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» и СПб ГУДСП «Курортное» 

 

В ходе проверки установлено, что указанные организации осуществляют выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в отсутствие 

установленных нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от имеющихся источников 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ и разрешения на выброс. 
Одновременно установлены факты нарушения законодательства об отходах производства и потребления, выразившиеся в нарушении порядка 

хранения отходов – ртутьсодержащих ламп и неудовлетворительном содержании контейнерных площадок (СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное»), 

а также в осуществлении до 16.08.2017 деятельности, связанную с образованием отходов, в отсутствие нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, нарушении порядка учета отходов (СПб ГУДСП «Курортное»). 

По результатам проверки прокуратурой района возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ст. ст. 8.2, 8.1, 8.21, 8.5 КоАП РФ, 

руководителям учреждений внесены представления. 
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 

 
Прокуратурой Курортного района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Недбайло Виктора 

 

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с 

причинением значительного ущерба гражданину). 

По версии следствия, Недбайло, имея умысел на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что 
за его действиями никто не наблюдает, похитил с лестничной площадки парадной многоквартирного дома велосипед стоимостью 20000 рублей, после 

чего скрылся, продав впоследствии похищенное имущество. 

Уголовное дело в отношении Недбайло направлено для рассмотрения по существу в Сестрорецкий районный суд. 
В случае признания судом виновным Недбайло Виктору за совершение им преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, может 

грозить наказание, в том числе, в виде лишения свободы сроком до пяти лет.  

 

«Усилена уголовная ответственность за хищение  денежных средств с банковского счета» 

 

Мошенничество – вид преступления, получивший сегодня большое распространение. Прокуратура Курортного района разъясняет, что 
Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, направленные на усиление уголовной 

ответственности за хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета. 

В статье 158 УК РФ часть третья дополнена новым квалифицирующим признаком. Теперь за кражу, совершенную с банковского счета, и за 
хищение электронных денежных средств (при отсутствии признаков мошенничества), виновному грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом или без 

него. 

Аналогичным квалифицирующим признаком дополнена и часть третья статьи 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной 
информации» Так, за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств предусмотрено до 
6 лет лишения свободы со штрафом и ограничением свободы или без таковых. 

Внесены изменения в статью 159.3. УК РФ, предусматривающую наказание за мошенничество с использованием платежных карт. Уточнено 

наименование – «мошенничество с использованием электронных средств платежа». Вместо ареста на срок до 4 месяцев предусмотрено лишение свободы 
на срок до 3 лет. 

Кроме того, в статьях 159.3 УК РФ и 159.6 УК РФ снижено значение крупного размера с полутора миллионов до 250 тысяч рублей, особо 

крупного – с 6 миллионов рублей до одного миллиона рублей. 

 

 

О мерах безопасности детей на игровых площадках 

Игровая площадка всегда вызывает повышенный интерес у детей. Однако мало кто задумывается о возможных травмах. Виной тому чаще 

всего является недосмотр родителей, а также плохое техническое состояние конструкций и сооружений детских площадок. 

Оставшись без должного внимания взрослых, дети могут использовать игровые установки не по назначению, забираясь на места, не 
предназначенные для игры. Кроме того, проблема заключается не только в том, как научить ребенка слушаться, но и в самих конструкциях. Так, игровые 

сооружения могут быть не исправны. К примеру, лесенки без перил, горки с низкими бортами, с которых можно упасть, деревянные и металлические 

поверхности без должного ухода и т.д. 
Самыми распространенными травмами у детей является падение с высоты, черепно-мозговые травмы в результате удара движущимися 

качелями, переломы. 

Чтобы уберечь ребенка от получения травмы на детской площадке, сотрудники МЧС по Курортному району призывают родителей соблюдать 
элементарные правила: 

Дети дошкольного возраста должны гулять на площадке только под присмотром взрослых. Маленький ребенок не способен адекватно оценить 

уровень опасности своих поступков и, заигравшись, может получить травму или травмировать другого ребенка. 

Прежде чем отпустить ребенка играть на детскую площадку, убедитесь, что данная конструкция подходит ему по возрасту. Необходимо 

проверить целостность игровых конструкций, отсутствие острых углов. Качели и карусели следует проверить на устойчивость, состояние креплений и 

сидений. На самой площадке не должно быть опасных посторонних предметов. 
Не забудьте предварительно провести инструктаж. Объясните ребенку, что нельзя подбегать близко к качелям, на которых катаются другие 

дети. А если случилось падение, нельзя сразу вскакивать, иначе вернувшиеся качели могут больно ударить. 

Лучше выбирать площадки со специальным резиновым покрытием или где насыпан песок. Асфальтовое и бетонное покрытия наиболее опасны 
при падении и запрещены для использования на детских площадках. 

Важно правильно подобрать одежду и обувь ребенка. Нельзя повязывать детям очень длинные шарфы или другие элементы одежды – они 

могут зацепиться ими за что-нибудь. Обувь желательна на нескользящей подошве. Не стоит обувать шлепанцы, в них ребенку легче упасть. 
Следует знать, что зонами повышенной опасности на детской площадке являются качели, карусели, горки, турники, лестницы, шведские 

стенки. 

Родители, помните, что безопасность ребенка на детской площадке, прежде всего, должны обеспечить Вы! 
 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
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Фракция «Единая Россия» предложила отмечать День ветерана труда 

             Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесла законопроекты, направленные на поддержку пенсионеров, 
ветеранов и несовершеннолетних жителей блокадного Ленинграда. 

В частности, депутаты подготовили к рассмотрению в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга проект закона об учреждении нового праздника – 

Дня ветерана труда. Отмечать его планируется 2 мая, начиная с 2019 года 
«Сегодня в нашем городе насчитывается свыше 500 тысяч человек, удостоенных почетного звания «Ветеран труда». Это люди, чей жизненный путь 

заслуживает глубочайшего уважения, те, кто всю жизнь посвятил добросовестной работе на благо Санкт-Петербурга и России. 

Необходимо воспитывать любовь и уважение к людям труда у подрастающего поколения. Празднование Дня ветерана труда станет данью 
признательности тем, кто внес огромный вклад в социально-экономическое развитие и процветание Санкт-Петербурга», - пояснил Председатель 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров. 

Кроме того, депутаты петербургского парламента предложили приравнять к ветеранам войны несовершеннолетних жителей блокадного Ленинграда. 
                  Так, комиссия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению 26 апреля поддержала проект 

постановления городского парламента «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О ветеранах» и Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», внесенный депутатами фракции «Единая 
Россия» Игорем Высоцким, Анастасией Мельниковой и Дмитрием Туговым. 

Сейчас к ветеранам Великой Отечественной войны относятся жители блокадного Ленинграда, находившиеся в осажденном городе более 4 месяцев. 

Инициатива предлагает приравнять к ним тех, кто в несовершеннолетнем возрасте жил в блокадном городе, вне зависимости от срока проживания. 
               Также депутаты приняли в первом чтении проект закона, устанавливающий ответственность за отсутствие предупреждающих надписей на 

заведениях, в которых ограничено нахождение несовершеннолетних. Автор инициативы - руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко. 
              Законопроектом предлагается установить административную ответственность за несоблюдение юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями требования по размещению информации о недопустимости нахождения несовершеннолетних на объектах, отнесенных к местам, в 

которых нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается. За такие нарушения документом предусматривается штраф: для 
индивидуальных предпринимателей в размере от 3 до 5 тыс. руб., для юридических лиц - от 10 до 15 тыс. руб. 

             «Закон Петербурга устанавливает перечень мест, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается: это бары, рюмочные, пивные 

рестораны, секс-шопы. В ночное время подросткам нельзя находиться без присмотра в интернет-клубах, ночных заведениях и саунах. 
Предприниматели должны предупреждать об этом посетителей, но ответственность за отсутствие такой информации в законе не прописана», - отметил 

А. Тетердинко. 

 
ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Дети-пешеходы 

         Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда 

дома. Пройдите с ребенком весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки – 
нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные 

автомобили и т.д. Обратите внимание на особенности детского мышления: дети пока не умеют предвидеть 

опасность и только учатся оценивать скорость движения автомашины при приближении к ним, к тому же из-за 
своего невысокого роста дети бывают невидимы для водителей, - а это опасно для жизни! Обязательно обратите 

внимание на возникающие опасности при посадке и высадке из общественного транспорта. Запомните: обходить 

стоящий автобус или троллейбус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и только 

после этого переходить дорогу по пешеходному переходу. 

 Расскажите своему ребенку о том, что он является участником дорожного движения, и разъясните несложные 
правила для того, чтобы он мог ориентироваться в дорожной ситуации: 

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда 
не только водитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину. 

2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места и называются они пешеходными переходами. Они 

обозначены дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями разметки «зебра». 
 

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по линиям тротуаров или обочин. 
 

4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у края проезжей части, посмотри в обе стороны и, если нет машин, 

дойди до середины проезжей части. Еще раз посмотри налево и направо и, при отсутствии транспорта, закончи переход. Дорогу нужно 
переходить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

 

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для 
пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – иди. Никогда не переходи улицу на красный и желтый свет, даже если машин поблизости нет. 

 

6) Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно 
выехать на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно, убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а не 

перебегай! 

 
7)  Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или на санках зимой. 

 

                   Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ребенок должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина 
не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Главное правило безопасного поведения – предвидеть опасность. 

                    Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зимнее время начинает рано темнеть, и даже взрослый человек, одетый в темную одежду, для 

водителя при плохом уличном освещении становиться практически невидимым! 
                     Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала следует стараться использовать светлую или яркую одежду, лучше всего со 

световозвращающими элементами. Принцип их действия заключается в следующем: в темное время суток при попадании света от фар автомашины или 

уличного фонаря они начинают светиться, обозначая движение человека. 
                     Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных браслетов, значков, все чаще можно увидеть школьные портфели 

и рюкзаки со световозвращающими вставками, а также детские куртки и комбинезоны, это красиво и, самое главное, – безопасно! 
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Памятка дачникам по пожарной безопасности для СТ, СНТ, ТИЗов. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от 

снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо 

немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. 

 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 

ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, 

наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, 

к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения 

должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности “Не загромождать”. 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во 

дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также 

без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов). 

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже: 

- одного раза в три месяца для отопительных печей; 

- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной) топки. 

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со 

светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие 

расстояние до водоисточника. 

 
ОСТОРОЖНО! КЛЕЩИ! 

 

В настоящее время отмечается крайне неблагополучная эпидемическая обстановка по природно-очаговым инфекциям. Переносчиками 
возбудителей природно-очаговых инфекций являются клещи. 

Активны клещи с самой ранней весны до первых неустойчивых заморозков, менее активны в жаркий период лета. Возбудителя заболеваний 

клещи получают от грызунов, диких животных и птиц, кровью которых они питаются. Иксодовые клещи являются источником повышенной опасности, 
поскольку являются переносчика таких инфекционных заболеваний как: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнью Лайма), эрлихиоз, 

анаплазмоз, туляремия и другие. 

Заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом легче предупредить, чем лечить! 
К заражению клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом восприимчивы все люди независимо от возраста и пола. Наибольшему риску 

подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу. Укусы клещами граждан, в основном, происходят в лесах, лесопарках, 

садоводческих участках, кладбищах. Как можно заразиться? 
-     Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной; 

-     Заражение может произойти при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса; 
-     При употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период нападения клещей вирус может находиться в молоке.  

 

Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него (творог, сметана и т.д.). Зарегистрированы 
случаи заражения людей вирусом клещевого энцефалита при употреблении сырого козьего молока. Помните, что употреблять молоко коз можно только 

после кипячения, готовить продукты из кипяченого молока! 

Клещи не нападают с деревьев или высоких кустов, но ползут снизу вверх. Именно в травянистой среде клещи имеют лучшую защиту от солнечных 
лучей и подстерегают свою добычу. Иногда люди могут пострадать от клещей, занесенных в дом с цветами, ветками, на одежде, при заносе клещей 

животными (кошками, собаками). 

Как можно защититься от клещевых инфекций?                                     

Самое   надежное   средство   предупреждения   заболеваний   клещевым энцефалитом иммунизация населения. Плановая иммунизация проводится 

поздней осенью и ранней весной. Сделать прививку против клещевого энцефалита возможно в лечебно-профилактическом учреждении по месту 

жительства бесплатно. 
Отправляясь на природу, не забывайте р мерах личной профилактики в защите от клещей. Проводите само- и взаимоосмотры одежды каждые 10-15 

минут для обнаружения клещей. 

 

От нападения клещей рекомендуется применение индивидуальных средств защиты -акарицидных препаратов (вызывающих гибель клещей), 

которые наносятся на одежду, реппелентов (отпугивающих средств): «Рефтамид таежный», «Москитол-антиклещ», «Цифокс», «Медифокс-антиклещ», 

«Пикник-Антиклещ» и другие (перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией). 
 

Необходимо одеться так, чтобы уменьшить возможность заползания клещей под одежду, лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной, клещи на ней 

более заметны: 
-   верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, манжеты рукавов плотно прилегать к руке; 

-   брюки, заправленные в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой; 

-      на голове желателен капюшон или другой головной убор (платок, концы которого следует заправлять под воротник). 
 

Если произошел укус клещом необходимо обратиться за медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства для 

удаления клеща, направление клеща на исследование, о назначении врачом медикаментозных препаратов с профилактической целью, а также для 
медицинского наблюдения в течение 21 дня. 
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Единый портал обращений граждан 

С марта 2018 года началась тестовая эксплуатация нового информационного ресурса - Единый портал обращений граждан. Портал 

обеспечивает реализацию прав граждан на обращения в любой орган исполнительной власти Санкт-Петербурга и к должностным лицам 

без ограничения в выборе вопроса, по любой тематике, в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

Портал можно найти в сети Интернет по адресу www.letters.gov.spb.ru, для удобства пользователей обеспечен переход на портал со всех 

официальных сайтов всех органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и переходы на портал сообщений граждан «Наш Санкт-
Петербург» и линию «Нет Коррупции!». 

На портале реализована возможность подачи обращений как без дополнительной регистрации, так и для зарегистрированных 
пользователей. Предусмотрена возможность создания личного кабинета, с помощью которого авторы обращений могут сохранять историю 

рассмотрения, контролировать ход рассмотрения обращений, получать оповещения об изменении статуса обращения (которые 
направляются и на электронную почту заявителям), а также оставлять свое мнение и комментарии. 

Расширены возможности формы отправки обращений, увеличено количество допустимых символов в содержании обращения и количество 

прилагаемых к обращению файлов. 

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья создана специализированная версия. 

Единый портал обращений граждан адаптирован для использования на стационарных и мобильных устройствах. 

В ближайшее время будет добавлена функция авторизации пользователей с помощью Единой системы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). 

Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в форме электронного документа, сведения, содержащиеся в 
обращениях, а также сведения, касающиеся частной жизни авторов, хранятся и обрабатываются с соблюдением требований действующего 

законодательства. 
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