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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«30» января 2018 г.     № 3-п

Санкт-Петербург

Об утверждении тарифов на услуги по вывозу ТБО, 
предоставляемые МУП «Лисий Нос» на 2018 год

В целях реализации пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на вывоз ТБО на 2018 год в соответствии с приложением № 1 к насто-

ящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муници-

пального образования.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации муниципального образования 

пос. Лисий Нос С. В. Федотов

Утверждаю:

Глава МА МО пос. Лисий Нос

______________ С.В. Федотов

«30» января2018 год

Калькуляция тарифа на вывоз ТБО с 01.02.2018 года

(Из расчета емкости контейнера 240 литров)
1. Расходы на услуги лицензированной подрядной организации  ............................180-00
2.  Расходы, связанные с получением оплаты 

(комиссионное вознаграждение платежных агентов, 
печать квитанций на оплату, курьерские услуги)  ............................................................  3–77

3.  Телефонные расходы, почтовые, канцелярские,
хозяйственные расходы  ...............................................................................................................  2–11

4. Плановые накопления 25 %  ......................................................................................................  46-47
5. Сметная прибыль 15 %  ................................................................................................................  34-85
6. Налоги 7 %  ..........................................................................................................................................  2–80

ИТОГО: 270-00
Для контейнеров большей емкости тариф умножается на
Коэффициент, вычисляемый по формуле
К= Vконт./240, где
Vкон. – Объем контейнера в литрах

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
01.02.2018 г. № 1     Санкт-Петербург

«Об определении границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
посёлок Лисий Нос»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», Законом Санкт-Петербурга от 
23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом МО пос. Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (далее – прилегающие территории) на 
следующих расстояниях:

– от детских организаций – 150 метров;
– от образовательных организаций – 150 метров;
– от медицинских организаций – 150 метров;
– от объектов спорта – 150 метров;
– от оптовых и розничных рынков – 150 метров;

– от мест массового скопления граждан, определяемых органами государственной влас-
ти Санкт-Петербурга – 150 метров;

– от мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами го-
сударственной власти Санкт-Петербурга – 150 метров;

– от объектов военного назначения – 150 метров;
– от вокзалов и аэропортов – 150 метров;
2. Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отношении кото-

рых в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются прилегающие тер-
ритории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее – 
защищаемые объекты), определяются окружностями с радиусами, соответствующими рас-
стояниям, указанным в пункте 1 настоящего Решения, с центром на оси каждого входа (вы-
хода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены органи-
зации и (или) объекты, а при наличии обособленной территории, – с центром на оси каж-
дого входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию.

3. Расчет расстояний до границ прилегающих территорий производится путем изме-
рения в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси входа (выхода) для по-
сетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены защищаемые объек-
ты, а при наличии обособленной территории – от оси входа (выхода) для посетителей на 
обособленную территорию. При наличии нескольких входов (выходов) для посетителей 
расчет производится от каждого входа (выхода).

4. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), 
внутри которого расположен стационарный торговый объект, в пределах окружности, 
указанной в пункте 2 настоящего Решения, расчет расстояния в целях установления на-
хождения торгового объекта на прилегающей территории производится путем сложения:

измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси входа (выхо-
да) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены защищае-
мый объект, а при наличии обособленной территории – от оси входа (выхода) для посе-
тителей на обособленную территорию, до оси входа (выхода) в здание (строение, соору-
жение), в котором расположен стационарный торговый объект;

измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси вхо-
да (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен ста-
ционарный торговый объект, до входа в стационарный торговый объект.

5. При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого объекта в поме-
щениях одного здания (строения, сооружения), имеющих входы (выходы) для посетите-
лей на разных сторонах данного здания (строения, сооружения) и находящихся в пределах 
окружности, указанной в пункте 2 настоящего Решения, расчет расстояния в целях уста-
новления нахождения торгового объекта на прилегающей территории производится пу-
тем измерения в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси вхо-
да (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен за-
щищаемый объект, а при наличии обособленной территории – от оси входа (выхода) для 
посетителей на обособленную территорию, до входа (выхода) для посетителей в задание 
(строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект.

6. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) 
объекта, перечисленных в пункте 1 настоящего Решения (либо для каждого защищаемо-
го объекта, находящего на территории муниципального образования поселок Лисий Нос) 
согласно приложениям № № 1–4.

7. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к вновь созданным (выяв-
ленным) защищаемым объектам границы прилегающих территорий определяются в соот-
ветствии с пунктами 1, 2 настоящего Решения.

8. Копию настоящего Решения направить в Комитет по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Санкт-Петербурга не позднее 1 месяца со дня принятия.

9. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
10. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на В. М. Грудникова.
11. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Муниципального образования 

В. М. Грудников

Приложение № 1 к Решению МС

Схемы границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории муниципального образования 
поселок Лисий Нос для детских организаций

1 ГБОУ школа № 438, 
Отделение дошкольного 
образования – детский 
сад “Родничок” Санкт-
Петербург, пос. Лисий 
Нос, ул. Деловая, 26, 
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2 Детский сад «Звездочка 
SMART». Санкт-Петер-
бург, п. Лисий нос, ул. 

Межевая, д. 11/14

Приложение № 2 к Решению МС

Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования поселок Лисий Нос для образовательных организаций
1 ГБОУ "Школа № 438", 

Санкт-Петербург, пос. 
Лисий Нос, ул. Новоцен-

тральная, д. 21.

Приложение № 3 к Решению МС

Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования поселок Лисий Нос для медицинских организаций
1 СПб ГБУЗ "Городская по-

ликлиника № 49" Поли-
клиническое отделение 
№ 63, Санкт-Петербург, 

пос. Лисий Нос, Морской 
пр., д. 3

Приложение № 4 к Решению МС

Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования поселок Лисий Нос для объектов спорта
1 Стадион ГБОУ школы 

№ 438, Санкт-Петербург, 
посёлок Лисий Нос, 

Кольцевая улица, уча-
сток 5, (юго-западнее 

пересечения с Новоцен-
тральной улицей) 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
01.02.2018 г. № 2     Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение МС от 12.12.2017 № 55
 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования 

поселок Лисий Нос на 2018 год»
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Лисий Нос, утвержденным ре-
шением МС МО пос. Лисий Нос № 26 от 04.05.2017 года,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение муниципального совета от 12.12.2017 г. № 55 «Об утвер-

ждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2018 год» (да-
лее – Решение):

1.2. Приложение № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок 
Лисий Нос на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

1.3. Приложение № 7 «Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюд-
жета» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;

2. Контроль по исполнению Решения возложить на главу местной администрации МО пос. 
Лисий Нос.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования 

В. М. Грудников

Приложение № 1

к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 01.02.2018 г. № 2

«О внесении изменений в решение МС 

от 12.12. 2017 г. № 55

«Об утверждении местного бюджета МО 

пос.Лисий Нос на 2018 год»

ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2018 ГОД

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма 

(тыс.руб.) 

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36 779,8

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 114,0

1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налообложения. 26 092,0

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы

22 192,0

1.1.2 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

3 800,0

1.1.2.1 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

3 800,0

1.1.3 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 года) 

100,0

1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 448,0

1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 448,0

1.3 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

574,0

3 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8 512,0

3.1 000 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 государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

8 500,0

3.1.1 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

8 500,0

3.1.1.1 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

8 500,0

3.1.1.1.0 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров арен-
ды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных 
на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований

8 500,0

3.2 000 1 11 070 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных предприятий 12,0

3.2.1 993 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального 
значения

12,0

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

1 023,2

4.1 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 023,2

4.1.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

1 023,2

4.1.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга

1 023,2

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 130,6

5.1 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

130,6

5.1.1 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

130,6

5.1.1.1 000 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", за исключением статьи 37–2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

130,6

5.1.1.1.0 806 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", за исключением статьи 37–2 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

115,6

5.1.1.1.1 860 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", за исключением статьи 37–2 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

15,0

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67 577,4

1 000 2 02 00000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

67 577,4

1.1 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 65 773,3

1.1.1 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 65 773,3



3Вести Лисьего Носа СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Выпуск № 1 (216), 
13 февраля 2018 года

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма 

(тыс.руб.) 

1.1.1.1 993 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

65 773,3

2 000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 804,1

2.1 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

806,3

2.1.1 993 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

806,3

2.1.1.1 993 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

799,4

2.1.1.2 993 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

6,9

2.2 000 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

997,8

2.2.1 993 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

997,8

ИТОГО ДОХОДОВ 104 357,2

Приложение № 2

к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 01.02.2018 г. № 2

«О внесении изменений в решение МС 

от 12.12. 2017 г. № 55

«Об утверждении местного бюджета МО 

пос.Лисий Нос на 2018 год»

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета

№ КБК Наименование кода дохода бюджета

1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации) 

3 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

4 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 01 января 2016 года) 

5 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

6 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городов федерального значения

7 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований

8 806 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", за 
исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

9 860 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", за 
исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

10 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

11 993 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальны-
ми образованиями городов федерального значения 

12 993 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

13 993 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

14 993 1 17 05030 03 0100 180 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

15 993 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

16 993 2 02 29999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

17 993 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

18 993 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

19 993 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье

20 993 2 02 30027 03 0200 151 Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

21 993 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

01.02.2018 г. № 3 Санкт-Петербург

Об утверждении Положения о местной администрации муниципального 
образования пос. Лисий Нос в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом муниципального образования поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о местной администрации муниципального образования поселок 

Лисий Нос в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему Решению.
2. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 06.03.2008 г. № 7 «Об ут-

верждении Положения о местной администрации» с момента вступления в силу Положения 
в новой редакции.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования 
В. М. Грудникова.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального Совета

от 01.02. 2018 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

1. Общие положения
1.1. Местная Администрация муниципального образования поселок Лисий Нос (далее – 

Местная Администрация) является исполнительно-распорядительным органом внутриго-
родского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Лисий Нос (далее му-
ниципальное образование), наделенным Уставом муниципального образования полномо-
чиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

1.2. Местная Администрация действует на территории муниципального образования 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, закона-
ми Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования и настоящим Положением.

1.3. Местная Администрация в своей деятельности подконтрольна и подотчетна Муни-
ципальному Совету муниципального образования.

1.4. Местной Администрацией руководит Глава Местной Администрации на принципах 
единоначалия. Глава Местной Администрации может от имени муниципального образова-
ния приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать 
в суде без доверенности. В случае отсутствия Главы Местной Администрации его обязан-
ности исполняет лицо, исполняющее обязанности заместителя Главы Местной Админи-
страции или лицо, исполняющее обязанности Главы Местной Администрации.

1.5. Местная Администрация обладает правами юридического лица, имеет счета в бан-
ках, печать и иные реквизиты.

1.6. Местная Администрация как юридическое лицо действует на основании Федераль-
ного законодательства, законодательства Санкт-Петербурга и Устава муниципального об-
разования.

1.7. Местная Администрация от имени муниципального образо вания самостоятельно 
владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в объёме и пределах, 
определяемых Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ приме-
нительно к имуществу казённых учреждений, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними Положением об управлении муниципальным имуществом и ины-
ми нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и исключитель-
но в целях достижения целей, предусмотренных Уставом муниципального образования 
и настоящим Положением.

Финансирование Администрации осуществляется из средств местного бюджета.
1.8. Место нахождения Местной Администрации: Боровая улица, д. 50, литера А, Санкт-

Петербург, 197755.
1.9. Наименование Местной Администрации:
Полное наименование Местной Администрации: Местная Администрация муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос.
Краткое наименование Местной Администрации: МА МО пос. Лисий Нос.
2. Структура Местной Администрации
2.1. Структура Местной Администрации утверждается Муниципальным Советом муни-

ципального образования по представлению Главы Местной Администрации. Органы Мест-
ной Администрации осуществляют организационно-распорядительную деятельность по 
вопросам своей компетенции в соответствие с положе ниями о структурных подразделе-
ниях Местной Администрации, утверждаемыми правовыми актами Местной Администра-
ции муниципального образования.

2.2. Штатное расписание разрабатывается и утверждается правовым актом Местной Ад-
министрации муниципального образования в соответствии с утвержденной структурой 
Местной Администрации муниципального образования, а должностные инст рукции, уста-
навливающие должностные обязанности работников (служащих) Местной Администрации 
муни ципального образования, утверждаются правовыми актами Местной Администрации 
под структуру Местной Администрации муниципального обра зования.

2.3. В штатном расписании Местной Администрации муниципального образования мо-
гут быть установле ны должности для осуществления технического обеспечения деятель-
ности Местной Администрации муници пального образования, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы. Технические работники принимаются на работу Главой Мест-
ной Администрации в соответствии с трудовым законодательством.

3. Цели и виды деятельности
3.1. Местная Администрация муниципального образования являясь исполнительно–

распорядительным органом муниципального образования, в соответствии с федераль-
ным законом, законом Санкт-Петербурга и Уставом муниципального образования, опре-
деляет целью своей деятельности решение перечня вопросов местного значения, уста-
новленного перечисленными выше законами, а также исполнение отдельных государст-
венных полномочий, переданных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга

4. Полномочия Местной Администрации
4.1. Местная Администрация на основе и во исполнение нормативных и нормативно-

правовых актов Муниципального Совета:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, иные про-

екты, представляемые Главой Местной Администрации на рассмотрение Муниципально-
го Совета в сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством нор-
мативными правовыми актами муниципального образования;

2) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, 
представляет отчет об исполнении местного бюджета на утверждение Муниципального 
Совета;

3) исполняет нормативные правовые и иные акты Муниципального Совета, принятые 
в пределах его компетенции;

4) организует в пределах ведения сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы Муниципального образования, и предоставля-
ет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;
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5) обеспечивает содержание и использование, находящегося в муниципальной собст-
венности имущества и иного имущества, переданного в собственность или владение Му-
ниципального образования законами Санкт-Петербурга;

6) реализует муниципальные программы;
7) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные Муниципаль-

ному образованию федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, если иное не 
установлено федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

8) осуществляет полномочия по вопросам местного значения, не отнесенные федераль-
ным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга, настоящим Уставом к ком-
петенции других органов местного самоуправления Муниципального образования;

9) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, настоящим Положением.

4.2. Местная Администрация для осуществления вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, предусмотренных статьей 3 настоящего Положения, 
в дополнение к вышеизложенным полномочиям и полномочиям, определенным Уставом 
муниципального образования, обладает следующими полномочиями:

1) взаимодействует в установленном порядке в пределах ведения вопросов Местной 
Администрации с органами государственной власти и местного самоуправления, предпри-
ятиями, учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, обществен-
ными объединениями, а также должностными лицами и гражданами;

2) согласовывает, готовит и утверждает в установленном порядке проекты правовых 
актов, отнесенные к вопросам Местной Администрации, а также осуществляет контроль 
за исполнением постановлений Главы Местной Администрации, Решений Муниципально-
го Совета по вопросам, отнесенным к вопросам Местной Администрации;

3) в установленном порядке участвует в разработке проектов соглашений, договоров 
муниципального образования с органами государственной власти Санкт-Петербурга по 
вопросам, находящимся в ведении Местной Администрации, обеспечивает выполнение 
обязательств муниципального образования по данным соглашениям (договорам);

4) разрабатывает программы мероприятий (муниципальные программы, в т. ч. долгос-
рочные, адресные программы) по реализации вопросов местного значения Местной Ад-
министрации;

5) разрабатывает методические материалы и рекомендации по вопросам деятельнос-
ти Местной Администрации;

6) обеспечивает в пределах вопросов Местной Администрации выполнение целевых 
программ, в реализации которых участвует муниципальное образование;

7) выступает от имени Местной Администрации по вопросам, находящимся в компетен-
ции Местной Администрации, в судебных органах, иных государственных органах, орга-
нах местного самоуправления;

8) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляет контр-
оль за исполнением требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петер-
бурга по вопросам, отнесенным к деятельности Местной Администрации;

9) привлекает на договорной основе научные организации, ученых и специалистов к ре-
шению проблем, относящихся к вопросам Местной Администрации;

10) представляет Муниципальному Совету заключения по вопросам, относящимся к ком-
петенции Местной Администрации;

11) запрашивает и получает от государственных органов и органов местного самоу-
правления, учреждений, организаций, предприятий информацию, документы и матери-
алы, необходимые для осуществления задач, возложенных на Местную Администрацию, 
передает в установленном порядке информацию указанным органам, учреждениям, ор-
ганизациям, предприятиям;

12) рассматривает обращения граждан и юридических лиц и принимает по ним необхо-
димые меры; ведет прием граждан и представителей организаций по вопросам деятель-
ности Местной Администрации;

13) выполняет формирование, размещение, исполнение и контроль за исполнением 
муниципального заказа;

14) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии 
с действующим бюджетным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования;

15) осуществляет комплекс мероприятий по противодействию коррупции в пределах 
своих полномочий;

16) обеспечивает опубликование и обнародование муниципальных нормативных пра-
вовых актов муниципального образования;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, не от-
несенные к компетенции Муниципального Совета, иных органов местного самоуправле-
ния муниципального образования.

5. Глава Местной Администрации
5.1. Главой Местной Администрации является лицо, назначаемое на должность по трудо-

вому договору (контракту), заключаемому по результатам конкурса на замещение указан-
ной должности на срок полномочий, определяемый Уставом муниципального образования.

5.2. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Админи-
страции, общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются Муниципальным Со-
ветом муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Члены конкурсной комиссии назначаются Муниципальным Советом муниципаль-
ного образования в соответствии с требованиями Федерального закона.

5.4. Порядок назначения лица на должность Главы Местной Администрации по резуль-
татам конкурса, заключения и расторжения контракта с Главой Местной Администрации, 
ограничения для Главы Местной Администрации, основания для досрочного прекраще-
ния полномочий Главы Местной Администрации определяются Уставом муниципального 
образования, Положением о порядке и условиях проведения конкурса на замещение дол-
жности Главы Местной Администрации, иными нормативными правовыми актами Муни-
ципального Совета в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Глава Местной Администрации:
1) подконтролен и подотчетен Муниципальному Совету;
2) представляет Муниципальному Совету ежегодные отчеты о результатах своей дея-

тельности и деятельности Местной Администрации, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Муниципальным Советом в порядке и сроки, установленные нормативными 
правовыми актами муниципального образования;

3) представляет Местную Администрацию в отношениях с органами местного самоу-
правления, иными муниципальными органами, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями; без доверенности действует от имени Местной Администрации;

4) обеспечивает целевое и эффективное использование средств местного бюджета му-
ниципального образования, субвенций представляемых местному бюджету из федераль-
ного бюджета и бюджета Санкт-Петербурга;

5) обеспечивает осуществление Местной Администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами 
и законами Санкт-Петербурга.

6)  Глава Местной Администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных го-
сударств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации.

7) Глава Местной Администрации не вправе входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5.6. Глава Местной Администрации осуществляет иные полномочия:
1) организует исполнение решений Муниципального Совета по вопросам деятельнос-

ти Местной Администрации;
2) самостоятельно распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете муници-

пального образования на содержание муниципальных служащих Местной Администра-
ции, в соответствии с утвержденными штатным расписанием и сметой расходов, форми-
рует штат Местной Администрации в пределах, утвержденных в местном бюджете средств 
на содержание Местной Администрации;

3) назначает и увольняет муниципальных служащих, руководителей структурных по-
дразделений Местной Администрации и заместителя (ей) Главы Местной Администрации 
в соответствии с трудовым законодательством;

4) по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает постановления, а по вопросам 
внутренней организации деятельности Местной Администрации – распоряжения;

5) заключает договоры и соглашения от имени Местной Администрации;
6) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность средств и матери-

альных ценностей, распоряжается в установленном порядке средствами и имуществом 
Местной Администрации;

7) ведет прием жителей муниципального образования, организует рассмотрение их 
предложений, жалоб и заявлений, принимает по ним решения;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
5.7. Права и обязанности Главы Местной Администрации, которыми он наделяется и ко-

торые на него возлагаются в целях надлежащего осуществления им своих полномочий, 
а также срок осуществления и порядок прекращения его полномочий определяются контр-
актом, заключаемым с Главой Местной Администрации в соответствии с Уставом муници-
пального образования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования и нормативными пра-
вовыми актами Муниципального Совета муниципального образования.

5.8. Полномочия Главы Местной Администрации могут быть досрочно прекращены в слу-
чаях, предусмотренных Уставом муниципального образования, в соответствии с действу-
ющим законодательством. При досрочном прекращении полномочий.

6. Контроль деятельности Местной Администрации
6.1. Контроль деятельности Местной Администрации осуществляется органами госу-

дарственной власти и Муниципальным Советом.
6.2. Органы государственной власти осуществляют контроль деятельности Местной Ад-

министрации в порядке, установленном действующим законодательством.
6.3. Муниципальный Совет осуществляет контроль деятельности Местной Администра-

ции в соответствии с Уставом муниципального образования и Решениями Муниципаль-
ного Совета.

6.4. В отдельных случаях, в том числе при приеме-передаче дел Главами Местной Ад-
министрации, Муниципальный Совет вправе:

– создавать временные комиссии для контроля деятельности Местной Администрации;
– привлекать независимый аудит.
6.5. Финансирование аудиторских проверок осуществляется за счет местного бюджета.
6.6. Муниципальный Совет муниципального образования в целях осуществления контр-

оля за исполне нием местного бюджета полномочен:
1) получать от финансового органа Местной Администрации муниципального образо-

вания оператив ную информацию об исполнении местного бюджета;
2) утверждать (не утверждать) отчет об исполнении местного бюджета и выносить оцен-

ку деятельности Местной Администрации муниципального образования в связи с ис-
полнением бюджета

6.7. На основании решений Муниципального Совета могут осуществляться ревизии 
и проверки, в том числе аудиторские, деятельности Местной Администрации.

7. Отчетность Местной Администрации
7.1. В Местной Администрации организуется и ведется делопроизводство в соответст-

вии с действующим законодательством.
7.2. Местная Администрация в сроки и в объемах, предусмотренных действующим за-

конодательством, представляет установленные отчетные документы в органы государст-
венной власти.

7.3. Глава Местной Администрации представляет в Муниципальный Совет ежегодный 
отчет о деятельности Местной Администрации в сроки в соответствии с Уставом муници-
пального образования и иными нормативными правовыми актами Муниципального Совета.

8. Ответственность должностных лиц Местной Администрации
8.1. Ответственность должностных лиц Местной Администрации перед физическими 

и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.
8.2. Ответственность должностных лиц Местной Администрации перед государством 

наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Консти-
туции Российской Федерации, Федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, настоящего Устава Муниципального образования, а также в случае не-
надлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий.

9. Прекращение деятельности Администрации
9.1. Деятельность Местной Администрации прекращается в порядке, установленном 

действующим законодательством.
9.2. Имущество Местной Администрации после ее ликвидации зачисляется на баланс му-

ниципального образования или закрепляется за предприятиями и учреждениями Санкт-
Петербурга на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Информация
В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава Муниципального образования 

посёлок Лисий Нос публикуем следующие сведения о ходе исполнения бюджета за 2017 год:

– по доходам –97 331,8 тыс. руб.;

– по расходам – 102 771,6 тыс. руб.;

– число муниципальных служащих –10;

– затраты на денежное содержание ОМСУ –  19 640,5 тыс. руб.;

– затраты на денежное содержание муниципальных служащих: заработная плата – 10 350,4 

тыс. руб.; налоги с заработной платы – 3 058,1 тыс. руб.
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Памятка по профилактике наркомании
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: важность

Профилактика наркомании подразумевает под собой ком-

плекс мероприятий направленных на предупреждение нарко-

мании. Профилактика наркомании важна т. к. наркомания опа-

сное заболевание не только для самого человека, но и для об-

щества. Наркомания наносит катастрофический ущерб лично-

сти. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смер-

тельные болезни, все это спутники наркомании. Порядка 70 % 

ВИЧ инфицированных больных получили смертельный вирус 

вследствие употребления наркотиков. А если взять во внима-

ние тот факт, что средний возраст наркоманов около 30 лет, 

т.е это люди детородного возраста, то наркомания – это угро-

за выживанию нации. В свете этих данных становиться понят-

ным, что профилактика наркомании крайне важна. Наркома-

нию легче предупредить, чем потом вылечить. Ведь лечение 

наркомании часто безрезультатно. Любой реабилитационный 

центр или наркологическая клиника ставит перед собой цель 

справиться с наркоманией, но эта цель достигается не всеми. 

Поэтому профилактика наркомании становиться важнейшим 

инструментом в предупреждении наркомании.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: семья
Профилактика наркомании должна начинаться с семьи. Как 

профилактика наркомании может быть осуществлена в семье? 

Важнейшим моментом по-прежнему остается пример родите-

лей, в особенности в том, что касается трезвого образа жизни. 

Важно, чтобы родители понимали, что профилактика наркома-

нии может уберечь их ребенка от наркомании. Профилактика 

наркомании возможна при наличии открытого общения и до-

верительных отношений в семье. Сегодня в России средний 

возраст, в котором дети уже пробуют наркотики 14 лет. Зна-

чит к этому возрасту подростки должны иметь четкую пози-

цию отказа от наркотиков и профилактика наркомании долж-

на начинаться намного раньше. Опросы среди наркоманов вы-

явили безрадостную картину: на вопрос, почему вы не пого-

ворили с родителями о том, что вам предлагают попробовать 

наркотики, 100 % ребят отвечали, что будет скандал, запретят 

гулять, запретят дружить и т. п. На вопрос с кем бы вы посове-

товались относительно приема наркотиков, 99 % назвали дру-

зей. Из этого можно сделать вывод, что запретительная, дик-

таторская тактика в общении и воспитании детей делает для 

них невозможным получить помощь в семье. Соответственно, 

профилактика наркомании невозможна. Такая тактика делает 

ребенка не защищенным перед соблазнами. И профилактика 

наркомании сводится на нет. Сегодняшний подросток скорее 

поверит друзьям, чем родителям. Почему? Друзья не осудят, 

друзья не накажут, друзья не лишат прогулок и т. д.

Профилактика наркомании в семье в виде бесед с ребенком 

не всегда дает результат. Взрослые часто совершают ошибку, 

не уважая мнение ребенка, не прислушиваясь к нему. Если ре-

бенок оступился, что-то сделал не правильно, обычно его нака-

жут, а не помогут разобраться и исправить ошибку. К подрост-

ковому возрасту, ребенок уже сформулировал для себя прин-

цип общения с родителями: говорить о своих проблемах как 

можно меньше, дабы избежать нотаций и наказаний. Но про-

блемы ребенка от этого не решаются и он идет с ними к дру-

зьям. И благо если они хорошие, а если нет? Поэтому профи-

лактика наркомании должна начинаться с уважения к лично-

сти ребенка, с открытого общения и взаимопонимания в се-

мье. Тогда профилактика наркомании даст результат.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: школа
Профилактика наркомании в школе и других учебных заве-

дениях должна быть обязательной. Профилактика наркомании 

должна осуществляться в доступной детям форме. Профилак-

тика наркомании должна вызывать отклик у подростков и фор-

мировать у них однозначную позицию отказа от наркотиков. 

Профилактика наркомании, осуществляемая в назидательной 

и запугивающей манере вряд ли даст результат. Профилакти-

ка наркомании должна быть систематической, а не разовой 

акцией. Профилактика наркомании должна носить массовый 

характер. Успешная профилактика наркомании может быть 

представлена в виде лекций, плакатов, бесед с подростками.

Признаки употребления наркотиков

Существуют определенные признаки, которые указывают 

на то, что ребенок может употреблять наркотики. Если Вы об-

наружили их, следует насторожиться.

Основные признаки:

1. следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках);

2. наличие у ребенка (подростка) свернутых в трубочку бу-

мажек, маленьких ложечек, шприцев и/ или игл от них;

3. наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из под 

лекарственных или химических препаратов;

4. тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные банки и пустые 

тюбики из-под клея, бензина, нитрокраски, пустые баллончи-

ки из-под лака для волос; бумажные или пластиковые пакеты, 

пропитанные химическими запахами;

5. папиросы (особенно «Беломор») в пачках из под сигарет;

6. расширенные или суженые зрачки;

7. нарушение речи, походки и координации движений при 

отсутствии запаха алкоголя;

Дополнительные признаки:

1 пропажа из дома ценных вещей одежды и др.;

2. необычные просьбы дать денег;

3. лживость, изворотливость;

4. телефонные разговоры (особенно «зашифрованные») 

с незнакомыми лицами;

5. проведение времени в компаниях асоциального типа;

6. изменение круга друзей или появление «товарищей», ко-

торые употребляют наркотики;

7. снижение успеваемости, увеличение количество прогу-

лов, плохое поведение, снижение интереса к обычным раз-

влечениям, привычному времяпрепровождению, спорту, лю-

бимым занятиям;

8. увеличивающееся безразличие к происходящему рядом;

9. изменение аппетита;

10. нарушение сна (сонливость или бессонница);

11. утомляемость, погружённость в себя;

12. плохое настроение или частые беспричинные смены на-

строения, регулярные депрессии, нервозность, агрессивность;

13. невнимательность, ухудшение памяти;

14. внешняя неопрятность;

15. покрасневшие или мутные глаза.

Советы родителям по снижению риска употребления на-

ркотиков ребенком (подростком)

1. Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный за-

пах или обнаружили на руке сына или дочери след укола, это 

ещё не означает, что теперь ребёнок неминуемо станет на-

ркоманом. Часто подростка вынуждают принять наркотик под 

давлением. Постарайтесь с первых минут стать не врагом, от 

которого нужно скрываться и таиться, а союзником, который 

поможет справиться с бедой.

2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может заста-

вить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это оттол-

кнёт подростка, заставит его замкнуться. Не спешите делать 

выводы. Возможно для вашего ребёнка это первое и послед-

нее знакомство с наркотиком. Будет лучше, если вы погово-

рить с ним на равных, обратиться к взрослой его личности. 

Возможно, что наркотик для него способ самоутвердиться, пе-

режить личную драму или заполнить пустоту жизни.

3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас 

делаешь, но я всё же люблю тебя» – вот основная мысль, кото-

рую вы должны донести до подростка. Он должен чувствовать, 

что бы с ним не произошло, он сможет с вами откровенно по-

говорить об этом. Как бы ни было трудно, очень важно, чтобы 

родители беседовали с детьми о наркотиках, последствиях их 

употребления. Родители знают своих детей лучше, чем кто-либо, 

особая родительская интуиция (ею обладают очень многие) по-

зволяет почувствовать самые незначительные изменения, про-

исходящие с их сыновьями и дочерями. При малейшем подо-

зрении, что ребенок употребляет наркотики, необходимо сра-

зу же поговорить с ним. Поощряйте интересы и увлечения под-

ростка, которые должны стать альтернативой наркотику, инте-

ресуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе домой. И нако-

нец, помните, что сильнее всего на подростка будет действовать 

ваш личный пример. Подумайте о своём собственном отноше-

нии к некоторым веществам типа табака, алкоголя, лекарств.

4. Обратитесь к специалисту. Если вы убедились, что подро-

сток не может справиться с зависимостью от наркотика само-

стоятельно, и вы не в силах ему помочь, обратитесь к специа-

листу. Не обязательно сразу к наркологу, лучше начать с пси-

холога или психотерапевта. При этом важно избежать при-

нуждения. В настоящее время существуют различные подхо-

ды к лечению наркомании. Посоветуйтесь с разными врача-

ми, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас 

доверие. Будьте готовы к тому, что спасение вашего ребёнка 

может потребовать от вас серьёзных и длительных усилий.

Наркомания – опасное заболевание не только для самого 

человека, но и для общества.

Наркомания наносит катастрофический ущерб лично-

сти. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смер-

тельные болезни, все это спутники наркомании. Порядка 70 % 

ВИЧ инфицированных больных получили смертельный вирус 

вследствие употребления наркотиков. А если взять во внима-

ние тот факт, что средний возраст наркоманов около 30 лет, то 

есть это люди детородного возраста, то наркомания – это угро-

за выживанию нации. В свете этих данных становиться понят-

ным, что профилактика наркомании крайне важна. Наркома-

нию легче предупредить, чем потом вылечить. Ведь лечение 

наркомании часто безрезультатно. Любой реабилитационный 

центр или наркологическая клиника ставит перед собой цель 

справиться с наркоманией, но эта цель достигается не всеми. 

Поэтому профилактика наркомании становиться важнейшим 

инструментом в предупреждении наркомании.

Важнейшим моментом по-прежнему остается пример ро-

дителей, в особенности в том, что касается трезвого образа 

жизни. Важно, чтобы родители понимали, что профилактика 

наркомании может уберечь их ребенка от наркомании. Про-

филактика наркомании возможна при наличии открытого об-

щения и доверительных отношений в семье. Сегодня в России 

средний возраст, в котором дети уже пробуют наркотики 14 

лет. Опросы среди наркоманов выявили безрадостную карти-

ну: на вопрос, почему вы не поговорили с родителями о том, 

что вам предлагают попробовать наркотики, 100 % ребят от-

вечали, что будет скандал, запретят гулять, запретят дружить 

и т. п. На вопрос с кем бы вы посоветовались относительно 

приема наркотиков, 99 % назвали друзей. Из этого можно сде-

лать вывод, что запретительная, диктаторская тактика в обще-

нии и воспитании детей делает для них невозможным полу-

чить помощь в семье. Такая тактика делает ребенка не защи-

щенным перед соблазнами. Сегодняшний подросток скорее 

поверит друзьям, чем родителям. Почему? Друзья не осудят, 

друзья не накажут, друзья не лишат прогулок и т. д.

Профилактика наркомании в семье в виде бесед с ребенком 

не всегда дает результат. Взрослые часто совершают ошибку, 

не уважая мнение ребенка, не прислушиваясь к нему. Если ре-

бенок оступился, что-то сделал не правильно, обычно его нака-

жут, а не помогут разобраться и исправить ошибку. К подрост-

ковому возрасту, ребенок уже сформулировал для себя прин-

цип общения с родителями: говорить о своих проблемах как 

можно меньше, дабы избежать нотаций и наказаний. Но про-

блемы ребенка от этого не решаются, и он идет с ними к дру-

зьям. И благо если они хорошие, а если нет? Поэтому профи-

лактика наркомании должна начинаться с уважения к лично-

сти ребенка, с открытого общения и взаимопонимания в се-

мье. Тогда профилактика наркомании даст результат.

ОСТОРОЖНО: НАРКОТИКИ!
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ.

Что такое наркомания? Это болезненное, непреодолимое 

пристрастие к наркотическим средствам, лекарствам, таблет-

кам. Это страшная, мучительная болезнь!

Как люди становятся наркоманами? К наркомании людей 

принуждают! Тут кроется ужасный обман. Наркотики стоят 

очень дорого. Люди, распространяющие их, получают ог-

ромную прибыль. Трудом таких денег не заработать. Но про-

давцам нужны покупатели, т. е. нужны несчастные, привык-

шие к наркотикам, готовые отдать любые деньги за дозу. По-

этому новичкам первую дозу предлагают почти бесплатно, 

уговаривают: «Попробуй, от одного раза ничего не случится. 

Ты что, трус?». Но смелым может считать себя только тот, кто 

не идет на поводу у других, кто может твердо сказать «нет».

Ни под каким предлогом, ни под каким видом, ни из лю-

бопытства, ни из чувства товарищества, ни в одиночку, ни 

в группе не принимайте наркотик!

Привыкание к этому яду происходит с первого раза и на-

всегда. От наркомании практически невозможно излечиться.

Это пагубное пристрастие разрушает организм человека, 

ведет к деградации личности, калечит жизнь не только на-

ркомана, но и его близких. На девочек наркотики действуют 

еще страшнее, чем на мальчиков, и вылечить их почти невоз-

можно. Наркоман ради дозы способен на обман, кражу, даже 

убийство, его ничто не остановит.

Если же вас заставляют принять наркотик, угрожают вам, 

немедленно посоветуйтесь с тем из взрослых, кому вы до-

веряете.

НАРКОТИК – ЭТО ЯД!
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Депутаты выступили против сноса исторических зданий
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга 17 января в первом чтении поддержали про-

ект постановления «О законодательной инициативе 

о принятии Федерального закона «О внесении изме-

нения в статью 61 Федерального закона «О государ-

ственной регистрации недвижимости», внесенный от 

имени комитета по законодательству его председа-

телем Денисом Четырбоком (фракция «Единая Рос-

сия»). Федеральная законодательная инициатива на-

правлена на усиление охраны исторического насле-

дия России и Санкт-Петербурга. Петербургский пар-

ламент предлагает Государственной Думе скорректи-

ровать действующее федеральное законодательство 

таким образом, чтобы изменить дату строительства 

здания в записях Единого государственного реестра 

недвижимости в спорных случаях можно было толь-

ко по решению суда.  

По словам Председателя Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского реги-

онального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Ма-

карова, инициатива крайне важна для городов страны, где на-

ходится богатое историческое архитектурное наследие, и пре-

жде всего, для Санкт-Петербурга. «Поскольку в нашем городе 

дата завершения строительства здания или сооружения ока-

зывает решающее влияние на установление его статуса. Так, 

в соответствии с петербургским законодательством, все зда-

ния, возведенные в центральной части города до 1917 года, 

являются историческими и не подлежат сносу.

Но практика показала, что недобросовестный застройщик 

вполне может преодолеть этот барьер, добившись нужного 

ему экспертного заключения о возрасте здания, на основа-

нии которого объект будет лишен охраняемого статуса. Это 

дает возможность безответственным девелоперам сносить 

памятники архитектуры и строить на их месте коммерческие 

объекты или элитное жилье. Мы не можем позволить, чтобы 

в жертву частным коммерческим интересам приносился уни-

кальный архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга. Поэтому 

предлагаем на федеральном уровне определить, что в подоб-

ных случаях решение должен принимать только суд», – ска-

зал В. Макаров.

Также депутаты в третьем чтении приняли закон «О внесе-

нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насажде-

ниях общего пользования», внесенный В. Макаровым. Доку-

мент дополняет перечень зеленых насаждений общего поль-

зования городского значения четырьмя новыми территори-

ями, расположенными в Петроградском районе.

«Документ единогласно поддержали все 50 депутатов, все 

фракции Собрания. Мы единодушно выступили против разру-

шения нашего города в угоду чьим-то личным коммерческим 

интересам, против уплотнительной застройки в исторических 

районах Петербурга за счет парков и скверов.

Новым законом в перечень зеленых насаждений общего 

пользования городского значения внесены скверы, располо-

женные рядом с Корпусной улицей, с улицей Малой Зелени-

ной, на набережной Адмирала Лазарева, и зелёная зо-

на на пересечении Лодейнопольской и Петрозавод-

ской улиц. Последний адрес появился в списке в «по-

жарном» порядке.

Жители дома № 9 по улице Лодейнопольская обра-

тились к депутатам Законодательного Собрания 

с просьбой разобраться в ситуации со строительст-

вом по соседству. В непосредственной близости от 

их дома началось возведение многоэтажного здания 

с подземным паркингом. С началом этих работ в жи-

лых домах дореволюционной постройки появились 

признаки просадки фундамента – трещины и измене-

ния в геометрии дверных и оконных проемов. Подоб-

ные жалобы поступили и от жителей других окрест-

ных домов, расположенных по соседству на улицах 

Пудожская и Петрозаводская.

Мы побывали на месте, встретились с инициатив-

ной группой жильцов, а также провели совещание 

с представителями районной и муниципальной администра-

ции, надзорных органов и строительной компании. Факты, из-

ложенные в жалобе, полностью подтвердились.

Подчеркну, что новое строительство на Лодейнополь-

ской – это пример не просто уплотнительной застройки, 

а совершенно бездумного подхода к градостроительству. 

Строительная экспертиза, проведенная частной компанией, 

вызывает большие сомнения. Убежден, что необходима го-

сударственная экспертиза подобных проектов. Кроме того, 

дом еще только строится, а продажи квартир уже начались. 

Так что есть вероятность, что их покупатели могут попол-

нить ряды обманутых дольщиков. Сейчас все работы там 

остановлены, а на месте стройплощадки будет расположе-

на зеленая зона.

Мы не можем позволить разрушать наш город в угоду чьим-

то личным коммерческим интересам. Уплотнительная застрой-

ка в исторических районах Санкт-Петербурга недопустима», – 

так прокомментировал законопроект В. Макаров.

ПАРЛАМЕНТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Информация о чрезвычайных 
происшествиях на ледовых 

покрытиях водных 
объектов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

Ежедневно петербургские спасатели осуществляют мониторинг ледовой обстановки 

водной акватории Северной столицы. Это касается не только вод Финского залива, пе-

тербургских рек и каналов, но и внутренних водоемов города – всевозможных озер, пру-

дов, протоков. Во время таких мероприятий они следят за безопасностью находящихся 

на льду людей, предупреждая их и призывая покинуть опасный в настоящее время лед.

Несмотря на то, что на дворе стоит начало февраля, толщина ледового покрытия до-

верия не внушает, что связано в первую очередь с неустойчивыми показателями тем-

пературы воздуха, постоянно меняющимися с «минуса» на «плюс». Тем временем нахо-

дится немало смельчаков, рискнувших проверить лед на прочность.

Так, в 20:20 27.01.2018 в ОДС ЦУКС Ленинградской области поступило сообщение 

о том, что в полынье тонет человек, по адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаум-1 в 500 ме-

трах от берега. В 20:40 на место прибыло подразделение спасателей. Со слов очевид-

ца было установлено, что он, услышав крики о помощи и силуэт тонущего человека, 

пытался протянуть потерпевшему бур, но нечего не получилось, так как лёд был очень 

хрупким. После погружения водолазов был извлечён на поверхность погибший 1985 го-

да рождения.

Так же, не смотря на то что, согласно статьи 43_6 закона Санкт-Петербурга от 

31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 

выезд на лед в запрещенный период на любых транспортных средствах, а также на 

транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения по льду запрещен, 

имеются случаи нарушения действующего законодательства, которые приводят к пе-

чальным последствиям.

Такой случай произошёл 21 января около 12 часов 30 минут на Финском заливе, при-

мерно в 1,5 километрах от берега. Спасателям поступило сообщение о том, что под лёд 

провалился снегоход с человеком. При опросе очевидцев выяснилось, что на снегохо-

де ехало 2 человека. Снегоход с водителем ушёл под лёд, а пассажир успел выпрыгнуть 

и сообщить о случившемся. В 13 часов 30 минут погибший был найден.

Требования пожарной безопасности
Знают все: Человек без огня

Не живет ни единого дня!

При огне и зимой тепло!

Посмотрите, ребята, вокруг:

Нам огонь -повседневный друг,

Но когда мы небрежны с огнем,

Он становится нашим врагом.

Знайте, как в гневе он сердит,

Ничего не пощадит.

Уничтожить может школу,

Поле хлебное, твой дом

И у дома все кругом!

А взметнувшись до небес,

Перекинется на лес.

Ребята, помните!

Пожар может возникнуть всюду, где огонь най-

дет хотя бы малейшую лазейку. Это невыключен-

ные вовремя электроприборы, непогашенная 

спичка, непотушенный костер или шалость с ог-

нем!

Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо 

знать и строго соблюдать правила пожарной без-

опасности:

• Не играйте со спичками, следите, чтобы со 

спичками не шалили ваши товарищи, маленькие 

дети;

• Не устраивайте игр с огнем вблизи строений, 

в сараях, на чердаках и в подвалах;

• Не нагревайте незнакомые предметы, упа-

ковки из-под порошков и красок, особенно аэ-

розольные упаковки;

• Не играйте с электронагревательными при-

борами, от электронагревательных приборов, 

включенных в сеть, может произойти пожар;

• Не оставляйте незатушенных костров- это 

может привести к гибели всего леса;

• Не поджигайте тополиный пух и сухую тра-

ву, огонь может перекинуться на рядом располо-

женные строения;

• Соблюдайте правила пожарной безопасно-

сти в школе, в оздоровительном лагере и местах 

летнего отдыха.

Помните об этих правилах и разъясняйте их 

своим товарищам!

• Но если пожар все-таки произошел, вы долж-

ны знать что нужно делать при пожаре:

• Необходимо немедленно вызвать пожарную 

команду по телефону «01», сообщить свой точный 

адрес, объект пожара и встретить пожарную ко-

манду;

• Если есть рядом взрослые, сразу позовите 

их на помощь;

• Если горение только началось, вы его легко 

затушите водой, накроете толстым одеялом, за-

бросаете песком или землей;

• Ни в коем случае не тушить водой горящую 

электропроводку и электроприборы;

• Если вы видите, что не сможете справить-

ся с огнем и пожар принимает угрожающие раз-

меры, срочно покиньте помещение, никогда не 

прячьтесь в укромные места;

• Если нет возможности покинуть помещение, 

постарайтесь звуковыми сигналами (крик, плач, 

стук) сообщить взрослым о своем местонахожде-

нии.

Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Приморского района», Отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу, Приморское отделение ВДПО
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Информирование 
избирателей 

и предвыборная 
агитация

Выборы Президента Российской Федерации назна-

чены на 18 марта 2018 года.

Информационное обеспечение выборов Президен-

та Российской Федерации включает в себя информи-

рование избирателей и предвыборную агитацию, спо-

собствует осознанному волеизъявлению избирателей, 

гласности выборов.

Информационные материалы, размещаемые 

в средствах массовой информации или распростра-

няемые иным способом, должны быть объективными, 

достоверными, не должны нарушать равенство кан-

дидатов.

Информационная кампания проходит в три времен-

ных этапа.На территории Санкт-Петербурга размещены 

более 1000 поверхностей носителей наружной рекла-

мы, аудиоролики на эскалаторах станций метрополите-

на, стикеры в вагонах метро, брендирование транспор-

та, трансляция видеороликов на наружных городских 

видеоэкранах и экранах в общественном транспорте, 

баннеры с информацией на сайтах в сети «Интернет», 

информация в региональных печатных СМИ, на кана-

лах региональных организаций телерадиовещания, ли-

стовки для размещения в парадных жилых домов, на 

территории предприятий и организаций, плакаты для 

объектов социальной инфраструктуры. Запланированы 

также распространение приглашений на выборы и по-

квартирный обход членами УИК для информирования 

о новом порядке включения в списки избирателей по 

месту нахождения.

Агитационный период начинается со дня представ-

ления кандидатом в ЦИК России заявления о согласии 

баллотироваться и прекращается в ноль часов по мест-

ному времени 17 марта 2018 года. На каналах органи-

заций телерадиовещания, в периодических печатных 

изданиях и в сетевых изданиях агитация проводится 

в период, который начинается 17 февраля 2018 года.

Проведение предвыборной агитации в день голо-

сования и в предшествующий ему день запрещается.

Адреса избирательных комиссий и другую информа-

цию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.

cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комис-

сии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписав-

шись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

Наблюдатели на выборах Президента 
Российской Федерации

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 

18 марта 2018 года.

С момента начала работы участковой избирательной комис-

сии в день голосования и до получения сообщения о принятии 

вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах го-

лосования, а также при повторном подсчете голосов избирате-

лей на избирательных участках вправе присутствовать наблюда-

тели, иностранные (международные) наблюдатели.

Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный 

кандидат или его доверенное лицо, каждая политическая партия, 

выдвинувшая зарегистрированного кандидата, а также субъекты 

общественного контроля – Общественная палата Российской Фе-

дерации, а на территории Санкт-Петербурга – Общественная па-

латаСанкт-Петербурга.

Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом. Полномочия наблю-

дателя должны быть удостоверены в письменной форме в соотве-

ствующем направлении. Направление действительно при предъяв-

лении документа, удостоверяющего личность наблюдателя. Предва-

рительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.

Кандидат или его доверенное лицо, политическая партия, субъ-

ект общественного контроля могут назначить в каждую участко-

вую избирательную комиссию несколько наблюдателей, которые 

имеют право поочередно осуществлять наблюдение за проведе-

нием голосования и другими избирательными действиями в по-

мещении для голосования.

Иностранные (международные) наблюдатели получают разреше-

ние на въезд в Российскую Федерацию в порядке, установленном 

федеральным законом, и аккредитуются Центральной избиратель-

ной комиссией Российской Федерации при наличии приглашения.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выбо-

рах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петер-

бургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, 

а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

Голосование по месту нахождения
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 го-

да вы будете находиться не по месту жительства, указанному в паспорте, либо не имеете ре-

гистрации по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования 

по месту нахождения.

Для этого необходимо с 31 января по 12 марта 2018 года:

– подать заявление в режиме онлайн на интернет-портале «ГОСУСЛУГИ»www.gosuslugi.

ru;

– или лично, с паспортом гражданина Российской Федерации обратиться:

– в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

– в любую участковую избирательную комиссию (УИК) (с 25 февраля по 12 марта 2018 го-

да).

В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о включении  в 

список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы плани-

руете проголосовать.

Избиратели, не успевшие подать заявление о включении в список избирателей по ме-

сту нахождения, могут оформить специальное заявление, начиная с 13 марта 2018 года, но 

только лично в УИК по месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018 года.

Если избиратель, который по состоянию здоровья не может обратиться в ТИК и МФЦ 

лично, ему следует устно или письменно (через кого-либо, в том числе через социального 

работника) сообщить о своем намерении проголосовать по месту нахождения в ближай-

шую ТИК или УИК. Члены УИК придут на дом, чтобы принять заявление.

Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сай-

те ЦИК России, или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бес-

платному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

После подачи заявления, 18 марта 2018 года необходимо прийти на выбранный изби-

рательный участок и, предъявив свой паспорт, получить избирательный бюллетень. Ни-

каких дополнительных документов предъявлять не требуется.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на 

сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-

petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

Реализация избирательных прав 
граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами
Выборы Президента Российской Федера-

ции – 18 марта 2018 года.

В целях создания условий доступности по-

мещений для голосования, а также входных 

зон и путей подхода к зданиям, в которых рас-

положены помещения для голосования, Санкт-

Петербургской избирательной комиссией нала-

жено тесное взаимодействие с Комитетом по со-

циальной политике Санкт-Петербурга и админи-

страциями районов Санкт-Петербурга по уста-

новке поручней, настилов, рельсов, пандусов, 

тактильных указателей, иных необходимых при-

способлений (в том числе временных).Кроме то-

го, проведена работа по перемещению помеще-

ний для голосования на первые этажи зданий, 

в которых они располагаются. В настоящее вре-

мя в Санкт-Петербурге 319 помещений для го-

лосования, расположенных на вторых этажах, 

что составляет 17 % от общего числа помеще-

ний для голосования. В 2016 году количество та-

ких помещений составляло 21 %, а в 2015-29 %.

С учетом предложений Санкт-Петербургских 

региональных организаций Всероссийского об-

щества слепых и Всероссийского общества глу-

хих, Санкт-Петербургской избирательной ко-

миссией определено, что на всех избиратель-

ных участках, образованных в границах терри-

тории Санкт-Петербурга, будут размещены ин-

формационные материалы, выполненные круп-

ным шрифтом. 21 участок будет специально 

оборудован для голосования слепых и слабо-

видящих избирателей, в частности обеспечен 

лупами 4-х кратного увеличения, информаци-

онными материалами, выполненных крупным 

шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля, а также специальными трафаретами, выпол-

ненными рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля для самостоятельного заполнения слепыми 

и слабовидящими избирателями избирательно-

го бюллетеня. Также данные трафареты будут 

направлены в территориальные избиратель-

ные комиссии. 43 избирательных участка, бу-

дут специально оборудованы для голосования 

глухих и слабослышащих избирателей, в част-

ности будет обеспечено оказание услуг сурдо-

переводчиков.

Адреса избирательных комиссий и другую 

информацию о выборах можно найти на сайте 

ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии www.st-petersburg.

izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты 

комиссий в социальных сетях.

Информация
о приеме заявлений избирателей о включении 
в список избирателей по месту нахождения на 
выборах Президента Российской Федерации

Заявления о включении в список избирателей по месту нахо-

ждения на выборах Президента Российской Федерации вправе 

подать избиратели, которые будут находиться в день голосова-

ния вне места своего жительства.

Заявление может быть подано избирателем:

через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг с 31.01.2018 по 12.03.2018 в со-

ответствии с графиком работы многофункциональных центров:

1. С понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00:

– сектор № 1 (Новоколомяжский пр., д. 16/8, литер А)

– сектор № 3 (Шуваловский пр., д. 41, корп. 1, литер А)

– сектор № 4 (ул. Туристская, д. 11, корп. 1, литер А)

– сектор № 7 (аллея Котельникова, д. 2, корп. 2, литер А)

Выходные дни:, 23 февраля, 8 марта,

2. С понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00, в субботу с 09:00 

до 17:00:

– сектор № 6 (ул. Школьная, д. 10, литер А)

Выходные дни: еженедельно в воскресенье, 23 февраля, 8 мар-

та,

3. С понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 

до 17:00:

– сектор № 2 (Богатырский пр., д. 52, корп. 1, литер А)

– сектор № 5 (Лахтинский пр., д. 98, литер Б)

Выходные дни: еженедельно в субботу и воскресенье, 23 фев-

раля, 8 марта,

Все сектора работают без перерыва на обед. Прием и выда-

ча документов заканчиваются за 60 минут до закрытия центра.

– в электронном виде через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) с 31.01.2018 по 

12.03.2018

– в пункты приема заявлений территориальных избиратель-

ных комиссий № 9,12,28 по адресу: Савушкина ул., д. 83, (холл 2 эта-

жа) с 31.01.2018 по 12.03.2018, с понедельника по пятницу с 15.00 

до 19.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00.

– в пункты приемы участковых избирательных комиссий 

с 25.02.2018 по 12.03.2018 с понедельника по пятницу с 15.00 до 

19.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00.
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Ответственность страховщиков
 Ответственность страховщиков перед третьими лицами 

(пассажирами, пешеходами) за вред, причиненный им в ре-

зультате взаимодействия источников повышенной опасности 

(столкновения транспортных средств и т. п.)

При разрешении дел в суде по спорам, связанным с возме-

щением вреда жизни или здоровью граждан в результате вза-

имодействия источников повышенной опасности (столкнове-

ния транспортных средств и т. п.), зачастую возникает вопрос 

об ответственности страховщиков перед третьими лицами (на-

пример, пассажирами, пешеходами) за причиненный вред.

В связи с этим, необходимо разъяснить положения дейст-

вующего законодательства.

В силупункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ) юридические лица и гражда-

не, деятельность которых связана с повышенной опасностью 

для окружающих (использование транспортных средств, меха-

низмов, электрической энергии высокого напряжения, атом-

ной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов 

и т. п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею 

деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный 

источником повышенной опасности, если не докажут, что вред 

возник вследствие непреодолимой силы или умысла потер-

певшего.

Пунктом 3 статьи 1079ГК РФ предусмотрено, что владель-

цы источников повышенной опасности солидарно несут от-

ветственность за вред, причиненный в результате взаимодей-

ствия этих источников (столкновения транспортных средств 

и т. п.) третьим лицам (пассажирам, пешеходам) по основани-

ям, предусмотренным пунктом 1 этой статьи.

Гражданская ответственность владельцев транспортных 

средств подлежит обязательному страхованию в силу статьи 

935 ГК РФ, устанавливающей основания возникновения обя-

занности страхования, в том числе и риска гражданской ответ-

ственности, а также Федерального закона от 25.04.2002 № 40-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств» (далее – Федераль-

ный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ).

Данный Закон, согласно преамбуле, определяет правовые, 

экономические и организационные основы обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев тран-

спортных средств в целях защиты прав потерпевших на возме-

щение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имущест-

ву при использовании транспортных средств иными лицами.

В силу пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 25.04.2002 

№ 40-ФЗ владельцы транспортных средств обязаны на услови-

ях и в порядке, которые установлены данным Федеральным 

законом и в соответствии с ним, страховать риск своей гра-

жданской ответственности, которая может наступить вследст-

вие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу дру-

гих лиц при использовании транспортных средств.

Абзац 8 статьи 1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-

ФЗ определяет понятие договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных сред-

ства как договора страхования, по которому страховщик обя-

зуется за обусловленную договором плату (страховую премию) 

при наступлении предусмотренного в договоре события (стра-

хового случая) возместить потерпевшим причиненный вслед-

ствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу 

(осуществить страховую выплату) в пределах определенной 

договором суммы (страховой суммы).

Под страховым случаем в соответствии с абзацем 11 ста-

тьи 1 названного Федерального закона понимается наступле-

ние гражданской ответственности владельца транспортного 

средства за причинение вреда жизни, здоровью или имущест-

ву потерпевших при использовании транспортного средства, 

влекущее за собой в соответствии с договором обязательно-

го страхования обязанность страховщика осуществить стра-

ховое возмещение.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-

ФЗ потерпевший вправе предъявить непосредственно стра-

ховщику требование о возмещении вреда, причиненного его 

жизни, здоровью или имуществу, в пределах страховой суммы.

Такое же положение содержит и пункт 4 статьи 931 ГК РФ, 

в соответствии с которым в случае, когда ответственность за 

причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхо-

вание обязательно, а также в других случаях, предусмотрен-

ных законом или договором страхования такой ответствен-

ности, лицо, в пользу которого считается заключенным дого-

вор страхования, вправе предъявить непосредственно стра-

ховщику требование о возмещении вреда в пределах стра-

ховой суммы.

Исходя из приведенных правовых норм в их взаимосвя-

зи и характера спорных правоотношений причинение вреда 

третьему лицу в результате взаимодействия источников по-

вышенной опасности влечет наступление страхового случая 

по каждому из заключенных их владельцами договоров обя-

зательного страхования гражданской ответственности и, со-

ответственно, по каждому из этих договоров у страховщика 

наступает обязанность произвести страховую выплату в раз-

мере, определенном ст. 7 Федерального закона от 25.04.2002 

№ 40-ФЗ.

Данная правовая позиция выражена в Обзоре судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации за второй 

квартал 2012 года (ответ на вопрос 1), утвержденном Президи-

умом Верховного Суда Российской Федерации 10.10.2012, где 

указано, что при причинении вреда третьему лицу взаимодей-

ствием источников повышенной опасности взыскание стра-

ховых выплат в максимальном размере, установленном Фе-

деральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев тран-

спортных средств», производится одновременно с двух стра-

ховщиков, у которых застрахована гражданская ответствен-

ность владельцев транспортных средств, в том числе и в слу-

чае, если вина одного из владельцев в причинении вреда от-

сутствует.

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

Уплата экологического 
сбора

Производители и импортеры товаров в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды» обязаны обеспечивать утилизацию отходов от использования этих то-

варов в соответствии с нормативами утилизации, установленными распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2015 № 2491-р. 

Производители, импортеры товаров, которые не обеспечивают самосто-

ятельную утилизацию отходов от использования товаров, обязаны упла-

тить экологический сбор. Начиная с 2017 года ежегодно, до 1 апреля года, 

следующего за отчетным периодом (календарный год), юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями, им-

портерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потреби-

тельских свойств, обязаны представить в Росприроднадзор по СЗФО: · де-

кларацию о количестве выпущенных в обращение на территории Россий-

ской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том 

числе упаковки; · отчетность о выполнении нормативов утилизации отхо-

дов от использования товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств.

В случае если юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

являющиеся производителями, импортерами товаров, не выполняют нор-

матив утилизации, они обязаны ежегодно, до 15 апреля года, следующего за 

отчетным периодом, представить в Росприроднадзор по СЗФО расчет сум-

мы экологического сбора и уплатить экологический сбор. Порядок взима-

ния экологического сбора, в том числе порядок его исчисления, срок упла-

ты, порядок взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм экологического сбора установлен постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 08.10.2015 № 1073.

Взимание экологического сбора, контроль за правильностью исчисле-

ния, полнотой и своевременностью его уплаты осуществляет Росприрод-

надзор по СЗФО.

В случае невнесения или внесения не в полном объеме экологическо-

го сбора плательщиком в установленные сроки задолженность может быть 

взыскана в судебном порядке.

Заместитель природоохранного

прокурора г. Санкт-Петербурга

Н. Ф. Лазаридис

Права потерпевших в уголовном деле, 
в части предоставления доказательств
Согласно п. 4 ч. 2 ст. 42 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса РФ (далее – УПК РФ) к правам потер-

певшего относится возможность представления до-

казательств.

При этом, следует отметить, что в соответст-

вии со ст. 86 УПК РФ собирание доказательств осу-

ществляется в ходе уголовного судопроизводства 

дознавателем, следователем путем производства 

следственных и иных процессуальных действий, 

предусмотренных уголовно-процессуальным за-

конодательством. Подозреваемый, обвиняемый, 

а также потерпевший, гражданский истец, граждан-

ский ответчик и их представители вправе собирать 

и представлять письменные документы и предме-

ты для приобщения их к уголовному делу в каче-

стве доказательств.

С учетом изложенного потерпевший вправе 

представлять доказательства, однако, с учетом то-

го, что сбор доказательств и установление обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию, относится к обя-

занностям исключительно перечисленных выше 

должностных лиц, при наличии у потерпевшего ка-

ких-либо документов либо предметов, которые мо-

гут иметь значение для расследования уголовного 

дела, последнему следует обратиться к должност-

ному лицу, осуществляющему дознание (следствие) 

для процессуального изъятия (например, путем вы-

емки, в ходе осмотра места происшествия и т. д.) ука-

занных доказательств.

Также потерпевшим следует учитывать, что они 

вправе знакомиться с протоколами следственных 

действий, произведенных с его участием, и подавать 

на них замечания.

Доказательства с точки зрения допустимости 

должны, в том числе отвечать требованиям допу-

стимости и достоверности, для чего гражданам при 

обращении в отдел полиции необходимо предста-

вить наиболее подробную информацию об источ-

нике получения доказательства. Обязанность пред-

ставлять само устройство, на которое фиксирова-

лось видео, не является необходимым при отсут-

ствии оснований сомневаться в допустимости ви-

деозаписи. Вместе с тем, с учетом отсутствия у по-

терпевших специальных юридических познаний, 

в некоторых случаях целесообразно представлять 

само техническое средства видеозаписи, посколь-

ку последние не всегда могут оценить указанную 

необходимость.

Использование доказательств, собранных не лич-

но потерпевшими, а иными гражданами допускает-

ся при условии возможности последующей провер-

ки источника получения доказательства в ходе до-

следственной проверки сообщения о преступлении 

либо при расследовании уголовного дела.

При отказе органов внутренних дел в приеме 

у гражданина документов и предметов, которые 

могут иметь доказательственное значение, гра-

жданину следует написать письменное ходатайст-

во о приобщении доказательства, а при необосно-

ванном отказе, в том числе путем отказа в приеме 

самого ходатайства, гражданин вправе восполь-

зоваться возможностью обжалования бездейст-

вия правоохранительных органов руководителю 

либо прокурору.

При наличии у гражданина видеозаписи, на кото-

рой отражены факты противоправных действий, по-

следний может как предоставить видеозапись в пра-

воохранительные органы, так и проинформировать 

о ее наличии в целях последующего изъятия. Раз-

мещение подобного рода видеозаписей в социаль-

ных сетях не является целесообразным, поскольку 

данный факт вправе нанести существенный вред по-

следующему производству по уголовному делу, на-

пример, путем разглашения значимой информации.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ


