СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК
Выпуск № 03 (241), 20 марта 2019 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
НА 2019 ГОД

РЕШЕНИЕ
14 марта 2019
г. Санкт-Петербург

№ 36

О придании Избирательной комиссии
Муниципального образования поселок Лисий Нос
статуса юридического лица
В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 681–118 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга», Уставом Муниципального образования поселок Лисий Нос
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Придать Избирательной комиссии Муниципального образования поселок Лисий
Нос статус юридического лица.
2. Уполномочить председателя Избирательной комиссии Муниципального образования поселок Лисий Нос Нечитайло Игоря Андреевича направить соответствующие документы для регистрации Избирательной комиссии Муниципального образования поселок Лисий Нос в качестве юридического лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования поселок Лисий Нос Грудникова В. М..
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
в установленном порядке.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

№ п/п

Код статьи

Источники доходов

I
1.
1.1
1.1.1

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01011 01 0000 110

1.1.2

000 1 05 01020 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налообложения.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
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
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
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
Платежи от государственных и муниципальных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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
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
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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
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

1.1.2.1 182 1 05 01021 01 0000 110
1.1.3

182 1 05 01050 01 0000 110

1.2
1.2.1
1.3

000 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 02010 02 0000 110
182 1 05 04030 02 0000 110

2.

000 1 11 00000 00 0000 000

2.1

000 1 11 05000 00 0000 120

2.1.1

000 1 11 05010 00 0000 120

2.1.1.1 000 1 11 05011 02 0000 120

Глава муниципального образования В. М. Грудников
2.1.1.1.0 830 1 11 05011 02 0100 120

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
14 марта 2019 года
Санкт-Петербург

№ 37

О внесении изменений в Решение МС от 11.12.2018 № 32
«Об утверждении местного бюджета
муниципального образования поселок Лисий Нос
на 2019 год»
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Лисий Нос, утвержденным решением МС МО пос. Лисий Нос № 26 от 04.05.2017 года,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение муниципального совета от 11.12.2018 г. № 32 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2019
год» (далее – Решение):
1.2. Приложение № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам местного бюджета муниципального образования поселок Лисий нос на 2019 год»
изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению;
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2019 год» изложить в редакции согласно
Приложению 3 к настоящему Решению;
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2019 год» изложить в редакции согласно
Приложению 4 к настоящему Решению;
1.6 Приложение № 7 «Перечень и коды главных администраторов доходов местного
бюджета» изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
2. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции: «Утвердить объем публичных
нормативных обязательств в размере 1 373,2 тыс. руб.».
3. Контроль по исполнению Решения возложить на главу местной администрации МО
пос. Лисий Нос.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования В. М. Грудников

2.2
2.2.1

000 1 11 070 00 0000 120
993 1 11 07013 03 0000 120

3.
3.1
3.1.1

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02993 03 0000 130

3.1.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130

4.
4.1

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 90000 00 0000 140

4.1.1

000 1 16 90030 03 0000 140

4.1.1.1 000 1 16 90030 03 0100 140
4.1.1.1.0 806 1 16 90030 03 0100 140
4.1.1.1.1 860 1 16 90030 03 0100 140
II
1

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 150

1.1
1.1.1

000 2 02 10000 00 0000 150
993 2 02 15001 03 0000 150

1.1.2

993 2 02 19999 03 0000 150

2
2.1

000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 30024 00 0000 150

2.1.1

993 2 02 30024 03 0000 150

2.1.1.1 993 2 02 30024 03 0100 150
2.1.1.2 993 2 02 30024 03 0200 150

Сумма
(тыс.руб.)
45 219,1
32 975,1
32 084,9
28 025,9
4 054,0
4 054,0
5,0
582,4
582,4
307,8
11 084,6
11 072,1

11 072,1
11 072,1

11 072,1

12,5
12,5
1 023,2
1 023,2
1 023,2
1 023,2

136,2
136,2
136,2
136,2
120,5
15,7
67 480,9
67 480,9
65 600,4
65 437,0
163,4
1 880,5
840,4
840,4
833,2
7,2

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
993 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

ИТОГО
ДОХОДОВ

1 040,1
1 040,1
112 700,0

Приложение №2
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО:

Сумма
(тыс. руб.)

Код раздела
и подраздела

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
НА 2019 ГОД
Наименование статей

0100 16 487,6
0102 1 157,3
0103 1 616,2
0104

9 479,7

0107
0111
0113
0300
0309
0400
0401
0409
0412
0500
0503
0700
0705
0707
0800
0801
0804
1000
1003
1004
1100
1101
1200
1202

1 625,0
20,0
2 589,4
46,5
46,5
34 019,9
140,0
33 833,9
46,0
50 593,4
50 593,4
903,1
61,8
841,3
8 038,6
5 348,9
2 689,7
1 373,2
333,1
1 040,1
545,3
545,3
692,4
692,4
112 700,0

Приложение №3
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного
значения

Сумма (тыс.руб.)

Код вида расходов

Код целевой
статьи

Кодраздела
и подраздела

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
НА 2019 ГОД

Наименование статей

0100
0102

16 487,6
1 157,3

0102 00200 0001 0
0102 00200 0001 0 100

1 157,3
1 157,3

0102 00200 0001 0 120
0103

1 157,3
1 616,2

0103 00200 0002 0
0103 00200 0002 1
0103 00200 0002 1 100

1 616,2
1 469,8
719,8

0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103

100

719,8
750,0
750,0
0,0
0,0
146,4
146,4

0103 00200 0002 2 120
0104

146,4
9 479,7

0104 00200 0003 0

8 639,3

0104 00200 0003 1

1 175,9

0104 00200 0003 1 100

1 175,9

0104 00200 0003 1 120
0104 00200 0003 2

1 175,9
6 891,2

00200 0002 1
00200 0002 1
00200 0002 1
00200 0002 1
00200 0002 1
00200 0002 2
00200 0002 2

120
200
240
800
850

Наименование статей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание технического персонала местной администрации
Заработная плата технического персонала
Начисления на оплату труда технического персонала
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций
Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание муниципальной информационной службы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных казенных учреждений, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов
местного самоуправления, публичных слушаний и собраний граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в деятельности профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории
муниципального образования пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстемизма на территории МО
пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Проведение оплачиваемых общественных работ
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и выезды,
пешеходные дорожки муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Сумма (тыс.руб.)

2.2.1

Сумма
(тыс.руб.)

Источники доходов

Код вида расходов

2.2

Код статьи

Код целевой
статьи

№ п/п

Вести Лисьего Носа
Кодраздела
и подраздела

2

Выпуск № 03 (241),
20 марта 2019 года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

0104 00200 0003 2 100

5 726,1

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

5 726,1
1 115,1
1 115,1
50,0
50,0
572,2
572,2
572,2
7,2

00200 0003 2
00200 0003 2
00200 0003 2
00200 0003 2
00200 0003 2
00200 0003 3
00200 0003 3
00200 0003 3
09200G0100

120
200
240
800
850
100
120

0104 09200G0100 200
0104 09200G0100 240
0104 00200G0850

7,2
7,2
833,2

0104 00200G0850

833,2

0104 00200G0850 100

767,4

0104
0104
0104
0107
0107
0107
0111
0111
0111
0111
0113
0113

09200 0044 0

767,4
65,8
65,8
1 625,0
1 625,0
1 625,0
20,0
20,0
20,0
20,0
2 589,4
72,0

0113
0113
0113
0113
0113
0113

09200 0044 0
09200 0044 0
33000 0007 0
33000 0007 0
33000 0007 0
09200 0046 0

00200G0850
00200G0850
00200G0850
02001 0001 0
02001 0001 0
02001 0001 0

120
200
240
800
880

07000 0006 0
07000 0006 0 800
07000 0006 0 870

800
850
200
240

72,0
72,0
947,3
947,3
947,3
1 274,8

0113 09200 0046 0 200
0113 09200 0046 0 240
0113 09200 0007 2

1 274,8
1 274,8
35,0

0113 09200 0007 2 200
0113 09200 0007 2 240
0113 79500 0052 0

35,0
35,0
12,0

0113 79500 0052 0 200
0113 79500 0052 0 240
0113 79500 0053 0

12,0
12,0
80,0

0113 79500 0053 0 200
0113 79500 0053 0 240
0113 79500 0054 0

80,0
80,0
6,0

0113 79500 0054 0 200
0113 79500 0054 0 240
0113 79500 0055 0

6,0
6,0
162,3

0113 79500 0054 0 200
0113 79500 0054 0 240
0300
0309

162,3
162,3
46,5
46,5

0309 21900 0009 0

46,5

0309
0309
0400
0401
0401
0401
0401

21900 0009 0 200
21900 0009 0 240

46,5
46,5
34 019,9
140,0
51010 0010 0
140,0
51010 0010 0 800 140,0
51010 0010 0 810 140,0

0409
0409
0409
0409
0412
0412
0412
0412
0500
0503
0503
0503

33 833,9
31500 0011 0
33 833,9
31500 0011 0 200 33 833,9
31500 0011 0 240 33 833,9
46,0
34500 0012 0
46,0
34500 0012 0 200
46,0
34500 0012 0 240
46,0
50 593,4
50 593,4
60000 0013 0
16 391,2
60000 0013 1
14 779,5

0503
0503
0503
0503

60000 0013 1 200 14 779,5
60000 0013 1 240 14 779,5
60000 0013 2
1 229,8
60000 0013 2 200 1 229,8

42800 0018 0 200
42800 0018 0 240

200
240
200
240

200
240
200
240

200
240
200
240
200
240
200
240

42800 0018 0

Сумма (тыс.руб.)
700,0
700,0
700,0
899,7
899,7
899,7
9 916,0
9 916,0
9 916,0
550,0
500,0
500,0
500,0
50,0
50,0
50,0
22 136,5
16 024,9
16 024,9
16 024,9
4 308,6
4 308,6
4 308,6
1 500,0
1 500,0
1 500,0
303,0
303,0
303,0
903,1
61,8
61,8

43100 0019 0
43100 0019 0 200
43100 0019 0 240
79500 0049 0

61,8
61,8
841,3
738,8
738,8
738,8
102,5

0707 79500 0049 0 200
0707 79500 0049 0 240
0800
0801
0801 45000 0020 1

102,5
102,5
8 038,6
5 348,9
5 348,9

0801
0801
0801
0801
0804
0804
0804
0804
0804
0804
1000
1003
1003

50500 0021 0

5 255,0
5 255,0
93,9
93,9
2 689,7
2 689,7
2 649,7
2 649,7
40,0
40,0
1 373,2
333,1
0,0

1003 50500 0021 0 300
1003 50500 0021 0 321

0,0
0,0

45000 0020 1
45000 0020 1
45000 0020 1
45000 0020 1

200
240
800
880

45000 0020 2
45000 0020 2
45000 0020 2
45000 0020 2
45000 0020 2

200
240
800
880

1003 50500 0023 0

333,1

1003 50500 0023 0 300
1003 50500 0023 0 310
1004
1004 51100G0860

333,1
333,1
1 040,1
1 040,1

1004 51100G0860 300
1004 51100G0860 310
1100
1101
1101 51200 0024 0

1 040,1
1 040,1
545,3
545,3
545,3

1101
1101
1200
1202
1202
1202
1202

51200 0024 0 200
51200 0024 0 240

545,3
545,3
692,4
692,4
45700 0025 1
692,4
45700 0025 1 200 692,4
45700 0025 1 240 692,4
112 700,0

I
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.1.1
1.2.

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1

1.2.1.1.1.1
1.2.1.1.2
1.2.1.1.2.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1

1.2.1.2.1.1
II
1.1
1.1.1
1.1.1.1
II
III
1.1
1.1.1
1.1.1.1
III
1
1.1.

1.1.1
1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.1.1
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.3
1.1.2.3.1
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.4

1.1.4.1
1.1.4.1.1
1.1.5

1.1.5.1
1.1.5.1.1

Наименование статей

Главный распорядитель бюджетных средств - Муниципальный Совет муниципального образования п.Лисий Нос (ГРБС)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Главный распорядитель бюджетных средств-Избирателная комиссия муниципального образования поселок Лисий Нос
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение муниципальных выборов
Проведение выборов в представтельные органы местного самоуправления
Главный распорядитель бюджетных средств - Местная администрация муниципального образования п.Лисий Нос (ГРБС)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации,местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание технического персонала местной администрации
Заработная плата технического персонала
Начисления на оплату труда технического персонала
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга;
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга;
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Сумма (тыс. руб.)

0705
0705
0707
0707
0707
0707
0707

200
240

№
п/п

Код вида расходов

60000 0014 1
60000 0014 1
60000 0014 1
60000 0014 2
60000 0014 2
60000 0014 2
60000 0014 3
60000 0014 3
60000 0014 3
60000 0015 0
60000 0015 2
60000 0015 2
60000 0015 2
60000 0015 5
60000 0015 5
60000 0015 5
60000 0016 0
60000 0016 1
60000 0016 1
60000 0016 1
60000 0016 2
60000 0016 2
60000 0016 2
60000 0016 3
60000 0016 3
60000 0016 3
60000 0016 4
60000 0016 4
60000 0016 4

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
НА 2019 ГОД

1 229,8
381,9

0503 60000 0013 3 200 381,9
0503 60000 0013 3 240 381,9
0503 60000 0014 0
11 515,7
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0700
0705
0705

Приложение № 4
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

Код целевой статьи

0503 60000 0013 2 240
0503 60000 0013 3

3

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Код по ГРБС
Код раздела
и подраздела

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территорий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения
Участие в обеспечении чистоты и порядка
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уборка тупиков и проездов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории муниципального образования
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области благоустройства
Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных
традиций и обрядов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплатыгражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплатыгражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Обеспечение условий для развития на территории МО пос. Лисий Нос физической культуры и массового
спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровиткльных мероприятий и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

Код вида расходов

Наименование статей

Код целевой
статьи

Выпуск № 03 (241),
20 марта 2019 года

Кодраздела
и подраздела

Вести Лисьего Носа

923

2 845,5

923 0100
923 0102

2 845,5
1 157,3

923 0102 00200 0001 0
923 0102 00200 0001 0 100

1 157,3
1 157,3

923 0102 00200 0001 0 120
923 0103

1 157,3
1 616,2

923 0103 00200 0002 0

1 616,2

923 0103 00200 0002 1
923 0103 00200 0002 1 100

1 469,8
719,8

923 0103 00200 0002 1 120
923 0103 00200 0002 1 200
923 0103 00200 0002 1 240

719,8
750,0
750,0

923 0103 00200 0002 2

146,4

923 0103 00200 0002 2 100

146,4

923 0103 00200 0002 2 120
923 0100
923 0113 09200 0044 0

146,4
72,0
72,0

923 0113 09200 0044 0 800
923 0113 09200 0044 0 850
991

72,0
72,0
1 625,0

991
991
991
991
993

0100
0107 02001 0001 0
0107 02001 0001 0 800
0107 02001 0001 0 880

1 625,0
1 625,0
1 625,0
1 625,0
108 229,5

993 0100
993 0104

12 017,1
9 479,7

993 0104 00200 0003 0

8 639,3

993 0104 00200 0003 1

1 175,9

993 0104 00200 0003 1 100

1 175,9

993 0104 00200 0003 1 120
993 0104 00200 0003 2

1 175,9
6 891,2

993 0104 00200 0003 2 100

5 726,1

993 0104 00200 0003 2 120
993 0104 00200 0003 2 200
993 0104 00200 0003 2 240

5 726,1
1 115,1
1 115,1

993
993
993
993
993
993

50,0
50,0
572,2
572,2
572,2
7,2

0104
0104
0104
0104
0104
0104

00200 0003 2
00200 0003 2
00200 0003 3
00200 0003 3
00200 0003 3
09200 G0100

800
850

993 0104 09200 G0100
993 0104 09200 G0100

200
240

100
120

7,2
7,2

993 0104 00200 G0850

833,2

993 0104 00200 G0850

833,2

993 0104 00200 G0850

100

767,4

993 0104 00200 G0850
993 0104 00200 G0850
993 0104 00200 G0850
993
993
993
993
993
993
993
993

0111
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113

07000 0006 0
07000 0006 0 800
07000 0006 0 870
33000 0007 0
33000 0007 0 200
33000 0007 0 240

20,0
20,0
20,0
20,0
2 517,4
947,3
947,3
947,3

993 0113 09200 0046 0

1 274,8

993 0113 09200 0046 0 200
993 0113 09200 0046 0 240

1 274,8
1 274,8

993 0113 09200 0007 2

4.1.3

4.1.3.1
4.1.3.1.1
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.1.1
4.1.2.1.1.1
4.1.2.2
4.1.2.2.1
4.1.2.2.1.1
4.1.2.3
4.1.2.3.1
4.1.2.3.1.1

35,0
4.1.3
4.1.3.2

993 0113 09200 0007 2 200
993 0113 09200 0007 2 240

35,0
35,0

993 0113 79500 0052 0

12,0

993 0113 79500 0052 0 200
993 0113 79500 0052 0 240

12,0
12,0

993 0113 79500 0053 0

80,0

993 0113 79500 0053 0 200
993 0113 79500 0053 0 240

80,0
80,0

993 0113 79500 0054 0

6,0

993 0113 79500 0054 0 200
993 0113 79500 0054 0 240

6,0
6,0

993 0113 79500 0055 0 240

162,3

993 0113 79500 0055 0 200
993 0113 79500 0055 0 240

162,3
162,3

993 0300
993 0309

46,5
46,5

993 0309 21900 0009 0

46,5

993 0309 21900 0009 0 200
993 0309 21900 0009 0 240

46,5
46,5

993
993
993
993
993

0400
34 019,9
0401
140,0
0401 51010 0010 0
140,0
0401 51010 0010 0 800 140,0
0401 51010 0010 0 810 140,0

993 0409
993 0409 31500 0011 0

33 833,9
33 833,9

993 0409 31500 0011 0 200 33 833,9
993 0409 31500 0011 0 240 33 833,9
993
993
993
993

0412
0412 34500 0012 0
0412 34500 0012 0 200
0412 34500 0012 0 240

993
993
993
993

0500
0503
0503 60000 0013 0
0503 60000 0013 1

46,0
46,0
46,0
46,0
50 593,4
50 593,4
16 391,2
14 779,5

993 0503 60000 0013 1 200 14 779,5
993 0503 60000 0013 1 240 14 779,5
993 0503 60000 0013 2
993 0503 60000 0013 2 200
993 0503 60000 0013 2 240

1 229,8
1 229,8
1 229,8

4.1.3.2.1
4.1.3.2.1.1
4.1.3.1
4.1.3.1.1
4.1.3.1.1.1
4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.1.1
4.1.4.1.1.1
4.1.4.2
4.1.4.2.1
4.1.4.2.1.1
4.1.4.3
4.1.4.3.1
4.1.4.3.1.1
4.1.4.4
4.1.4.4.1
4.1.4.4.1.1
5
5.1.
5.1.1

5.1.1.1
5.1.1.1.1
5.2.
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2

5.2.2.1
5.2.2.1.1
6
6.1.
6.1.1

6.1.1.1
6.1.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.2.1
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.1.1
6.2.2.1

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства
территорий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с
обеспечением санитарного благополучия населения
Участие в обеспечении чистоты и порядка
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уборка тупиков и проездов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение территории муниципального образования
Проведение санитарных рубок , удаление аварийных,больных деревьев и
кустарников
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на
территории МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области благоустройства
Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация и
проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и
обрядов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос.
Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Сумма (тыс. руб.)

Код вида расходов

767,4
65,8
65,8

Наименование статей

Код целевой статьи

120
200
240

№
п/п

Вести Лисьего Носа
Код по ГРБС
Код раздела
и подраздела

Сумма (тыс. руб.)

1.1.5.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1.1.5.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.1.5.1.1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1.2
Резервные фонды
1.2.1 Резервный фонд местной администрации
1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования
1.2.1.1.1 Резервные средства
1.3
Другие общегосударственные вопросы
1.3.2 Содержание муниципальной информационной службы
1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1.3.3 Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных казенных учреждений, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1.3.4 Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан
по инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и
собраний граждан
1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1.3.7 Муниципальная программа по участию в деятельности профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
1.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1.3.8 Муниципальная программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
1.3.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.3.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1.3.9 Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака на территории муниципального образования пос. Лисий Нос
1.3.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.3.9.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1.3.10 Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстемизма на территории МО пос. Лисий Нос
1.3.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.3.10.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
2.1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
2.1.2 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
2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
3
Национальная экономика
3.1
Общеэкономические вопросы
3.1.1 Проведение оплачиваемых общественных работ
3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования
3.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
3.2
Дорожное хозяйство
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования
3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
3.3
Другие вопросы в области национальной экономики
3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос
3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
4
Жилищно-коммунальное хозяйство
4.1
Благоустройство
4.1.1 Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий
4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и выезды, пешеходные дорожки муниципального образования
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
4.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.
4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Код вида расходов

Наименование статей

Код целевой статьи

№
п/п

Код по ГРБС
Код раздела
и подраздела

4

Выпуск № 03 (241),
20 марта 2019 года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

993 0503 60000 0013 3

381,9

993 0503 60000 0013 3 200
993 0503 60000 0013 3 240

381,9
381,9

993 0503 60000 0014 0

11 515,7

993 0503 60000 0014 1
993 0503 60000 0014 1 200
993 0503 60000 0014 1 240

700,0
700,0
700,0

993 0503 60000 0014 2
993 0503 60000 0014 2 200
993 0503 60000 0014 2 240

899,7
899,7
899,7

993 0503 60000 0014 3
993 0503 60000 0014 3 200
993 0503 60000 0014 3 240

9 916,0
9 916,0
9 916,0

993 0503 60000 0015 0
993 0503 60000 0015 2

550,0
500,0

993 0503 60000 0015 2 200
993 0503 60000 0015 2 240

500,0
500,0

993 0503 60000 0015 5

50,0

993 0503 60000 0015 5 200
993 0503 60000 0015 5 240

50,0
50,0

993
993
993
993

0503
0503
0503
0503

60000 0016 0
22 136,5
60000 0016 1
16 024,9
60000 0016 1 200 16 024,9
60000 0016 1 240 16 024,9

993 0503 60000 0016 2
993 0503 60000 0016 2 200
993 0503 60000 0016 2 240

4 308,6
4 308,6
4 308,6

993 0503 60000 0016 3
993 0503 60000 0016 3 200
993 0503 60000 0016 3 240

1 500,0
1 500,0
1 500,0

993 0503 60000 0016 4

303,0

993 0503 60000 0016 4 200
993 0503 60000 0016 4 240

303,0
303,0

993 0700
993 0705
993 0705 42800 0018 0

903,1
61,8
61,8

993 0705 42800 0018 0 200
993 0705 42800 0018 0 240

61,8
61,8

993
993
993
993

841,3
738,8
738,8
738,8

0707
0707 43100 0019 0
0707 43100 0019 0 200
0707 43100 0019 0 240

993 0707 79500 0049 0

102,5

993 0707 79500 0049 0 200
993 0707 79500 0049 0 240

102,5
102,5

993 0800
993 0801
993 0801 45000 0020 1

8 038,6
5 348,9
5 348,9

993 0801 45000 0020 1 200
993 0801 45000 0020 1 240

5 255,0
5 255,0

993
993
993
993

0801 45000 0020 1 800
0801 45000 0020 1 880
0804
0804 45000 0020 2

93,9
93,9
2 689,7
2 689,7

993 0804 45000 0020 2 200
993 0804 45000 0020 2 240

2 649,7
2 649,7

993 0804 45000 0020 2 800

40,0

6.2.2.1.1 Специальные расходы
7
Социальная политика
7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам , замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
7.2. Охрана семьи и детства
7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;
7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
8
Физическая культура и спорт
8.1. Физическая культура
8.1.1 Обеспечение условий для развития на территории МО пос. Лисий Нос
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
9
Средства массовой информации
9.1
Периодическая печать и издательства
9.1.1 Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО:

Сумма (тыс. руб.)

Код вида расходов

Наименование статей

Код целевой статьи

№
п/п

Выпуск № 03 (241),
20 марта 2019 года

Код по ГРБС
Код раздела
и подраздела

Вести Лисьего Носа

993 0804 45000 0020 2 880
993 1000
993 1003 50500 0023 0

40,0
1 373,2
333,1

993
993
993
993

1003 50500 0023 0 300
1003 50500 0023 0 310
1004
1004 51100 G0860

333,1
333,1
1 040,1
1 040,1

993
993
993
993
993

1004 51100 G0860 300
1004 51100 G0860 310
1100
1101
1101 51200 0024 0

1 040,1
1 040,1
545,3
545,3
545,3

993 1101 51200 0024 0 200
993 1101 51200 0024 0 240

545,3
545,3

993
993
993
993
993

692,4
692,4
692,4
692,4
692,4

1200
1202
1202 45700 0025 1
1202 45700 0025 1 200
1202 45700 0025 1 240

112 700,0

Приложение № 5
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Код бюджетной классификацииРоссийской Федерации
главного
админи- доходов бюджета
стратора
182
182
182
182
182
182
182
830
830
806
806
860
860
867
867

993
993

993
993
993
993
993
993
993

993

993
993
993

Наименование кода дохода бюджета

Федеральная налоговая служба Российской Федерации
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 года)
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
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
Государственная административно-техническая инспекция
1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обасти благоустройства, предусмотренные главой 4
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обасти благоустройства, предусмотренные главой 4
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
Местная администрация муниципального образования поселок Лисий Нос
1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными
образованиями городов федерального значения
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
1 17 05030 03 0100 180 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет
2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству
2 02 30024 03 0200 150 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
2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье
2 02 30027 03 0200 150 Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 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
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
14.03.2019 г.
Санкт-Петербург

№ 38

Об утверждении нагрудного знака
«За заслуги перед муниципальным образованием поселок Лисий Нос»
В соответствии с Положением о гербе муниципального образования поселок Лисий
Нос, утвержденное решением Муниципального Совета муниципального образования поселок Лисий Нос от 28 апреля 2009 года № 11, решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ
№ 15 от 02 августа 2018 года № 20 Муниципальный совет внутригородского муниципального образования поселок Лисий Нос
Р Е Ш И Л:
1. Согласиться с предложением авторского коллектива в составе Башкирова Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны и Штейнбах Светланы Юрьевны,
разработавших эскиз нагрудного знака «За заслуги перед муниципальным образованием поселок Лисий Нос» в соответствии с прилагаемым изображением лицевой и оборотной стороны нагрудного знака «За Заслуги перед муниципальным образованием Лисий
Нос» (Приложение № 1).
3. Утвердить изображение удостоверения к Знаку “За заслуги перед муниципальным
образованием Лисий Нос” в соответствии с прилагаемым изображением (Приложение
№ 2).
4. Утвердить изображение диплома к Знаку «За заслуги перед муниципальным образованием Лисий Нос» в соответствии с прилагаемым изображением (Приложение № 3).
5.ТОбратиться в Геральдический совет при Президенте РФ с целью внесения нагрудного знака «За заслуги перед муниципальным образованием Лисий Нос» в Государственный геральдический регистр РФ.
6. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы муниципального образования Лисий Нос в Геральдическом Совете при Президенте РФ.
7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
8. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.
Глава муниципального образования В. М. Грудников
Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета МО поселок Лисий Нос
от 14.03.2019 г. № 38

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЛИСИЙ НОС»
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета МО поселок Лисий Нос
от 14.03.2019 г. № 38

ИЗОБРАЖЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЛИСИЙ НОС»
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Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета МО поселок Лисий Нос
от 14.03.2019 г. № 38

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДИПЛОМА
К ЗНАКУ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ЛИСИЙ НОС»

Вести Лисьего Носа

«6. Изготовление Знаков, удостоверений и дипломов, доска почета и расходы на
фотографирование предусматриваются в местном бюджете на очередной финансовый год».
Изложить пункт 1 статьи 4 положения «О звании «Почетный житель муниципального
образования поселок Лисий Нос» в следующей редакции:
«1. Удостоверение и диплом к Знаку подписываются высшим должностным лицом местного самоуправления – Главой муниципального образования».
Изложить пункт 1 статьи 4 положения «О звании «Почетный житель муниципального
образования поселок Лисий Нос» в следующей редакции:
«2. Знак, удостоверение и диплом Почетного жителя вручаются лицу, удостоенному
звания Почетного жителя, высшим должностным лицом местного самоуправления в торжественной обстановке в присутствии депутатов муниципального Совета, представителей общественности, средств массовой информации».
3. Приложения № 1, 2 и 3 к настоящему Решению соответствуют Приложениям № 2, 3
и 4 к Положении «О звании «Почетный житель муниципального образования поселок
Лисий Нос».
3. Обратиться в Государственный геральдический совет при Президенте Российской
Федерации с заявлением о внесении знака «Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос» в Государственный геральдический регистр Российской
Федерации.
4. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос в Геральдическом Совете при президенте РФ.
5. Контроль по исполнению Решения возложить на главу местной администрации МО
пос. Лисий Нос С. В. Федотова.
6. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования.М.Грудников
Приложение № 1
к решению Муниципального Совета
муниципального образования поселок Лисий Нос
от 14.03.2019 г. № 39

Приложение 1 к Положению
Графическое изображение Знака «Почетный житель
внутригородского муниципального образования поселок Лисий Нос»
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЗНАКА

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЗНАКА

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
14.03.2019 г.
Санкт-Петербург

№ 39

О внесении изменений
в Положении «О звании “Почетный житель муниципального
образования поселок Лисий Нос”»
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 сентября 2009 года (с изменениями на 25 декабря 2015 года) и подпунктом 4 пункта 1 статьи 4 Устава Муниципального образования посёлок Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина
Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавшего эскиз знака «Почетный житель муниципального образования поселок Лисий
Нос» и утвердить изображение лицевой и оборотной стороны Знака «Почетный житель
муниципального образования поселок Лисий Нос»
2. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос от 25 февраля 2016 года № 07 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос»:
Изложить пункт 5 статьи 1 положения «О звании «Почетный житель муниципального
образования поселок Лисий Нос» в следующей редакции:
«5. Лицу, удостоенному звания Почетного жителя, вручается нагрудный Знак “Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос” (далее – “Знак”), удостоверение к Знаку и диплом к Знаку. Изображение лицевой и оборотной стороны Знака
соответствуют Приложению № 2 к настоящему положению. Изображение удостоверения к Знаку соответствуют Приложению № 3 к настоящему положению. Изображение
диплома к Знаку соответствуют Приложению № 4 к настоящему положению. Фотография Почетного жителя муниципального образования вывешивается на Доске почета.
Фотографии заказывается в одном стиле и размере.»
Изложить пункт 6 статьи 1 положения «О звании «Почетный житель муниципального
образования поселок Лисий Нос» в следующей редакции:

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Лисий Нос
от 14.03.2019 г. № 39

Приложение 1 к Положению
Графическое изображение Удостоверения
к Знаку «Почетный житель внутригородского
муниципального образования поселок Лисий Нос»

Вести Лисьего Носа
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Приложение № 3
к решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Лисий Нос
от 14.03.2019 г. № 39
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Приложение № 1
Утверждено Решением
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Лисий Нос
14.03.2019 года № 40

Приложение 1 к Положению
Графическое изображение Диплома к Знаку «Почетный житель внутригородского муниципального образования поселок Лисий Нос».
ИЗОБРАЖЕНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА
ДЕПУТАТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

ИЗОБРАЖЕНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА
ГЛАВЫ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

Приложение № 2
Утверждено решением
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Лисий Нос
14.03.2019 года № 40

ОПИСАНИЕ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
Нагрудные знаки представляют собой стилизованное изображение развевающегося флага внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос со смещением символики герба внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос на нагрудных знаках к древку развевающегося флага и с добавлением надписи в правой части полотнища флага в три строки:
Для выборного должностного лица местного самоуправления: «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Для депутата Муниципального Совета «ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА» и изготавливается в размерах 25.0 мм. x 18.0 мм.
Основа нагрудных значков изготавливается из металла золотистого цвета.
На поверхности нагрудных знаков внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос использованы эмали и металлы в соответствии с изображением флага внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос.
Нагрудные знаки имеют шпильку для крепления к одежде.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
14.03.2019
Санкт-Петербург

№ 40

Об утверждении нагрудных знаков муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос
В соответствии со статьей Положения о флаге внутиргородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос, утвержденное решением Муниципального Совета внутиргородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос от 28 апреля 2009 года № 11, Муниципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос
РЕШИЛ:
1. Согласиться с предложением авторского коллектива в составе Башкирова Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны и Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавших эскизы нагрудных знаков внутиригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос в соответствии с прилагаемым изображением (Приложение № 1).
2. Утвердить описание нагрудных знаков внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос согласно Приложению № 2.
3. Утвердить Положение о нагрудных знаках внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Лисий Нос а согласно Приложению № 3.
4. Обратиться в Геральдический совет при Президенте РФ с целью внесения нагрудных знаков внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Лисий Нос в Государственный геральдический регистр РФ.
5. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос в Геральдическом Совете при президенте РФ.
6. Опубликовать настоящее решение и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос.
7. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава муниципального образования Грудников В. М.

Приложение № 3
Утверждено Решением
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Лисий Нос
14.03.2019 года № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРУДНЫХ ЗНАКАХ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
1. Нагрудные знаки внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос являются символом статуса.
2. Настоящим положением вводится нагрудный знак депутата и нагрудный знак
Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Лисий Нос.
3. Нагрудные знаки внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос вручается на первом заседании вновь избранного состава
депутатов Муниципального Совета.
4. Глава и депутат внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос пользуются нагрудными знаками в течение срока их полномочий.
5. Нагрудные знаки внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос крепятся к одежде и носятся на левой стороне груди.
6. В случае утраты нагрудных знаков они могут быть выданы Главе и депутату внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос повторно по их письменному заявлению на имя Главы внутиригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос.
7. По окончании полномочий депутата (главы) внутиригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос оставляет нагрудный знак у себя без
права его носки.
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Вести Лисьего Носа

ЗА КО Н О П РО Е К Т Ы П А РЛ А М Е Н ТА

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:
«Необходимо создать вокруг пенсионера защитную сферу, которая сделает его жизнь лучше»
27 февраля Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло в первом
чтении законопроект «Об отдельных вопросах при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста», внесенный фракцией «Единая Россия».
Документом предлагается наделить
Правительство города полномочиями
по разработке и реализации необходимого комплекса мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан предпенсионного возраста. В частности, профильные комитеты исполнительной
власти будут вести мониторинг потери
рабочих мест такими работниками и формировать перечни наиболее перспективных профессий для их переобучения.
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, этот законопроект является еще одним шагом петербургского парламента к совершенствованию четкой, понятной и эффективной системы социальной
адаптации петербуржцев, которые могут
испытывать трудности с поиском работы.

«Инициатива призвана повысить конкурентоспособность на рынке труда людей
старшего возраста.В прошлом году парламент сохранил все льготы, которые прежде
предоставлялись при выходе на пенсию. Сегодня мы предлагаем не только дать петербуржцам возможность оперативного повышения квалификации или переобучения,
но и взять под государственный контроль
все вопросы их трудоустройства, а также создать информационную базу наиболее перспективных для продолжения трудовой деятельности профессий.Именно такой бережный подход к людям, помощь каждому конкретному человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, – важнейшие задачи, поставленные Президентом в Послании
к Федеральному Собранию.Считаю, что город обязан поддержать в переходный период, связанный с изменениями пенсионного законодательства, граждан, которые десятки лет жизни посвятили труду во благо
Санкт-Петербурга и всего Отечества», – подчеркнул Вячеслав Макаров.
Также на заседании Законодательного Собрания был принят закон о резервировании рабочих мест, который поможет в трудоустройстве целого ряда категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства.

«Это и работники предпенсионного возраста, и молодежь, начинающая
свою трудовую деятельность, и многодетные родители, которые выполняют важнейшую социальную функцию.Убежден,
выстраивание системы законодательства «вокруг человека» обеспечит условия
для нового качества жизни и будет актуальной мотивацией к активной и долгой
жизнедеятельности людей», – отметил Вячеслав Макаров.
Кроме того, 6 марта петербургский
парламент в целом принял Постановление «О проекте Федерального закона № 657895–7 «О внесении изменений в статью 12_1 Федерального закона
«О государственной социальной помощи», поддержав этот законопроект.
Проект федерального закона разработан
в целях реализации положений Послания
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации от 20 февраля 2019 года. Он был
разослан в региональные парламенты для
широкого обсуждения.
Вячеслав Макаров подчеркнул, что работа по защите интересов старшего поколения, граждан пенсионного возраста
постоянно ведется как на региональном,
так и на федеральном уровне.

«В Послании к Федеральному Собранию
Президент России Владимир Владимирович Путин обратил внимание на очень важную проблему. Он поручил разработать
постоянно действующий порядок обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальных доплат к пенсии не будет уменьшаться, даже если доход пенсионера при индексации пенсии
и ежемесячной денежной выплаты превысил прожиточный минимум.Такое ограничение, которое сложилось на практике, противоречит самому духу изменений пенсионного законодательства, которые мы вместе поддержали в прошлом году. А рассматриваемые сейчас изменения
преследуют одну цель – существенное повышение уровня доходов пенсионеров.В
первую очередь, это скажется на тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума.
Это самое главное – чтобы человек почувствовал эту разницу.Мы правильно понимаем слова Президента, сказанные в Послании. «Вокруг человека» – это не вокруг
да около. Вокруг человека – это значит создать вокруг человека, пенсионера защитную сферу, которая сделает его жизнь лучше. Только в Петербурге эта мера затронет
более 140 тысяч неработающих пенсионеров», – заключил Вячеслав Макаров.

П РО К У РАТ У РА П РИ М О РСКО Г О РА Й О Н А СА Н К Т-П Е Т Е РБУ РГА И НФО Р М И Р У Е Т
Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении А, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в крупном размере).
По версии следствия, злоумышленник,
в период с сентября 2017 по июнь 2018
неоднократно принимал от родителей
учащихся общеобразовательной школы, расположенной на территории Приморского района Санкт-Петербурга де-

нежные средства, предназначенные для
оплаты выпускного вечера, часть от которых внес в качестве предоплаты за предстоящий праздник, а оставшуюся сумму
в размере 405 600 рублей присвоил и потратил на личные нужды.
Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.
В случае признания А. судом виновным, последнему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

***
Приморским районным судом СанктПетербурга в феврале 2019 года вынесено решение по гражданскому делу
об удовлетворении исковых требований
прокурора Московского района СПб в защиту интересов Российской Федерации
к Х.А.П., Ф.О.Ю., Ф.Т.Н. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в сумме 6 212 240 руб. 27 коп.
Вина ответчиков Х.А.П., Ф.О.Ю., Ф.Т.Н.
установлена вступившими в законную силу
приговорами Московского районного суда
Санкт-Петербурга по уголовным делам, ответчики признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1
п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.
Указанными приговорами установлено, что
в период с 01.12.2011 по 02.12.2015 ответчики, действуя по предварительному сго-

вору, совместно организовали и систематически осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции)
без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии. В частности, ответчики оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств путем использования различных банкоматов на территории СанктПетербурга на условиях комиссионного
вознаграждения, в результате данной деятельности ответчики извлекли доход на общую сумму 6 212 240 руб. 27 коп., чем причинили ущерб государству.
Вышеуказанным решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга
с ответчиков взысканы в солидарном порядке денежные средства в доход бюджета Российской Федерации.

***
В силу действующего жилищного законодательства выселение граждан из жилого помещения, занимаемого по договору социального найма возможно в случае неоплаты ими данного жилого помещения и коммунальных услуг без уважительных причин в течение более шести
месяцев подряд (ст. 90 ЖК РФ).
В ходе рассмотрения дела судом
ответчиками произведена частичная

оплата задолженности по коммунальным услугам в сумме около 30 тысяч
рублей.
Принимая во внимание принятие ответчиками мер по добровольному погашению задолженности, судом в соответствии с заключением прокурора, участвующего в рассмотрении данного дела,
вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

Приморским районным судом СанктПетербурга в марте 2019 года рассмотрено исковое заявление прокурора
Приморского района Санкт-Петербурга об обязании индивидуального предпринимателя К. провести мероприятия,
направленные на повышение качества
сточных вод до достижения нормативов
водоотведения, утвержденных распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга от 08.11.2012 № 148.
Основанием для обращения в суд
послужили результаты проверки, в ходе которой установлено, что в систему

канализации ГУП «Водоканала СанктПетербурга» в октябре, ноябре 2017 года, январе, июне 2018 года и в феврале 2019 года индивидуальным предпринимателем сброшены сточные воды с превышением установленных нормативов водоотведения по качеству
сточных вод по веществам: алюминий,
железо общее, нефтепродукты, марганец, цинк.
Решением Приморского районного
суда от 11.03.2019 исковые требования
прокурора Приморского района СанктПетербурга удовлетворены в полном
объеме.

***
Приморским районным судом СанктПетербурга в марте 2019 года с участием
прокурора рассмотрено гражданское дело по иску СПб ГКУ Жилищного агентства Приморского района Санкт-Петербурга к ответчикам – семье З. о расторжении
договора социального найма, выселении
из жилого помещения с предоставлением по договору социального найма другого жилого помещения.

Основанием для обращения в суд
послужило неисполнение ответчиками обязательств по своевременной
оплате за жилое помещение и коммунальных услуг за период более чем 12
месяцев в сумме 77 тысяч рублей. При
этом, общая задолженность ответчиков
по оплате за жилое помещение и коммунальным услугам составляет более
650 тысяч рублей.

***
В марте 2019 года Приморским районным судом Санкт-Петербурга с участием
прокурора рассмотрено гражданское
дело по иску Б. к ТСЖ о восстановлении
на работе, взыскании заработной платы
за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
В ходе рассмотрения дела судом
установлено, что работодатель не обеспечил беспрепятственный доступ истца к рабочему месту, составил акты
об его отсутствии на работе, после чего уволил. Судом установлено, что рабочее место истца определено в помещении диспетчерской, однако доступ

в него истец не имел, поскольку с января 2018 года его занимало охранное
предприятие.
Принимая во внимание, что работодателем нарушены трудовые права
в части необеспечения доступа к рабочему месту истца с учетом активной позиции прокурора, участвующего в рассмотрении данного дела судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований истца о восстановлении на работе, взыскании заработной
платы за время вынужденного прогула, со снижением размера компенсации морального вреда.

Вести Лисьего Носа
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М И Н И С Т Е Р С Т В О Ю С Т И Ц И И И Н Ф О Р М И РУ Е Т

Преимущества получения
госуслуг в электронном виде
Получение государственных услуг возможно в электронной форме и обеспечено
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Все государственные услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иными нормативными правовыми актами.
На Едином портале государственных
и муниципальных услуг содержится вся
необходимая информация о государственных услугах: формы заявлений, порядок подачи, сроки оказания услуг и иные
сведения, необходимые заявителю для
получения государственных услуг в электронном виде.

Преимуществами получения услуг
в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных
услуг являются: возможность получить
услуги посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» из любого места в любое удобное
для заявителя время; осуществление
взаимодействия через «личный кабинет» на портале; отсутствие требования
свидетельствования подлинности подписи заявителя в нотариальном порядке; размеры государственной пошлины
применяются с учетом коэффициента
0,7 (п. 4 ст. 333.35 Налогового кодекса
Российской Федерации); исключение
коррупционного поведения и минимизация коррупционных проявлений.

Т РА Н СП О Р Т Н А Я П РО К У РАТ У РА СОО БЩ А Е Т
О введении административной ответственности
за осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности
без комплексного экологического разрешения
С 01.01.2019 года Кодекс об административных правонарушениях дополнен
новой нормой – статьёй 8.47 КоАП РФ.
Нововведения касаются правоотношений, связанных с охраной окружающей среды. Осуществление хозяйственной или иной деятельности, которая будет оказывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду

в отсутствие установленного законом
разрешения, если наличие такого разрешения является обязательным, повлечет за собой наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 тысяч рублей
до 10 тысяч рублей, на юридических
лиц – от 50 тысяч рублей до 100 тысяч
рублей.

Ц Е Н Т Р Г И М С МЧ С РФ п о г. СПб Н А П О М И Н А Е Т
На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 26.11.2018 г. № 898 и в дополнении от 06.03.2019 г. № 114
в период с 07.03.по 15.04.2019 года
выход на ледовое покрытие водных объектов
Санкт-Петербурга запрещается

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
– выходить в весенний период на водоемы;
– переправляться через реку в период ледохода;
– подходить близко к реке в местах затора льда,
– стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
– собираться на мостиках, плотинах
и запрудах;
– приближаться к ледяным заторам,
– отталкивать льдины от берегов,
– измерять глубину реки или любого
водоема,
– ходить по льдинам и кататься на них.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или
озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им
шалить у воды, пресекайте лихачество.
Оторванная льдина, холодная вода,
быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи
чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности
в период ледохода и весеннего паводка.
ШКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
• Не стойте на обрывистых и подмытых
берегах – они могут обвалиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом
с моста, набережной причала, нельзя
перегибаться через перила и другие
ограждения.
• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко
зовите на помощь, взрослые услышат
и смогут выручить из беды.
• Будьте осторожны во время весеннего
паводка и ледохода.
• Не подвергайте свою жизнь опасности.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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П Р И Р О Д О ОХ РА Н Н А Я П Р О К У РАТ У РА С О О Б Щ А Е Т

ПЭК – что это?
С 1 января 2019 года хозяйствующие
субъекты, которые ведут деятельность
на объектах I, II и III категории негативного воздействия на окружающую среду, должны осуществлять на таких объектах производственный экологический
контроль (ПЭК).
Программа производственного экологического контроля должна содержать
сведения:
– об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
и их источников;
– об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду
и их источников;
– об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения;
– о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление производственного экологического контроля;
– о собственных и (или) привлекаемых
испытательных лабораториях (центрах);
– о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений. Отчет об органи-

зации и о результатах осуществления производственного экологического контроля
представляется ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным.
Отчет предоставляется в Комитет
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга или
в Департамент Росприроднадзора по СЗФО, в зависимости от уровня экологического контроля предприятия.
Подробные требования по ПЭК отражены в приказах Минприроды России
№ 261 от 14.06.2018 и № 522 от 16.10.2018.
В случае нарушения перечисленных
требований законодательства и непредставления отчета до 25 марта 2019 года, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение
экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов) и ст. 8.5 КоАП
РФ (Сокрытие или искажение экологической информации).
Заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга
Н. Ф. Лазаридис

О введении административной ответственности
за осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности
без комплексного экологического разрешения
С 01.01.2019 года Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой нормой – статьёй 8.47 КоАП РФ Нововведения касаются правоотношений, связанных с охраной окружающей среды. Осуществление хозяйственной или иной деятельности, которая будет оказывать неблагоприятное
воздействие на окружающую среду

в отсутствие установленного законом
разрешения, если наличие такого разрешения является обяза-тельным, повлечет за собой наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 тысяч рублей
до 10 тысяч рублей, на юридических
лиц – от 50 тысяч рублей до 100 тысяч
рублей.

Своевременные сдача отчетов и внесение платы за негативное
воздействие помогут избежать ответственности!
Собственники водных объектов и водопользователи Санкт-Петербурга обязаны:
– вести учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества;
– вести регулярные наблюдения
за водными объектами и их водоохранными зонами;
– представлять результаты такого учета и таких регулярных наблюдений в Невско-Ладожское бассейновое водное
управление в срок до 15 марта (приказ
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06.02.2008 № 30).
За непредставление или несвоевременное представление соответствующей информации в уполномоченный орган, а также за предоставление недостоверных сведений виновные должностные
и юридические лица несут предусмотренную законом ответственность по ст. 8.5
КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации) и по ст. 8.14 (нарушение правил водопользования).
Обязанность по внесению платы возложена на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность,
оказывающую негативное воздействие

на окружающую среду, и относящихся
к объектам I, II и III категории.
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины
платежной базы по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень
загрязняющих веществ, по классу опасности отходов производства и потребления на соответствующие ставки указанной платы с применением установленных
и суммирования полученных величин.
Плата, исчисленная по итогам 2018 периода, должна быть внесена хозяйствующими субъектами Санкт-Петербургане
позднее 1-го марта 2019 года.
Не позднее 10-го марта 2019 года,
лица, обязанные вносить плату, также
представляют в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
За невнесение в установленные сроки
платы за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена административная ответственность по ст. 8.41
КоАП РФ (невнесение в установленные
сроки платы за негативное воздействие
на окружающую среду).
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И Н Ф О Р М А Ц И Я Д Л Я Ж И Т Е Л Е Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б РАЗ О ВА Н И Я П О С Е Л О К Л И С И Й Н О С

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной
зимы, в самое ближайшее время мы можем столкнуться с угрозой подтопления
территории населённых пунктов СанктПетербурга.
При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам
поселений, и в первую очередь, домам
частного сектора, расположенным в низинах.
С целью предупреждения утраты
и порчи имущества, недопущения несчастных случаев жителям необходимо
принять следующие меры:
• Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах.
• Уточнить границы подтопления в районе проживания.
• Очистить придомовую территорию
от снега, мусора.
• Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории обязательно рядом
с ней от снега, льда, мусора;
• Очистить оголовки водопропускных
труб, промыть трубы ливневой канализации от грязи.

• Подготовить набор самого необходимого на случай, если Ваш дом окажется отрезанным от «большой земли».
• Заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот.
• Домашние вещи, продукты питания
из погребов и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места.
• Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари, иначе вода унесет ее с собой. Если убрать вещи нет возможности, привяжите их.
• Емкости с бензином, керосином
и другими горючими жидкостями
хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или выдавливания.
• Пожилых людей, больных, детей
на время паводка лучше отвезти
в безопасные места.
• Предусмотреть водооткачивающие
средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты
и т. д.
• Рекомендуем населению застраховать
свое имущество во избежание нанесения материального ущерба весенним
паводком.

НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ
ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Оставаясь без присмотра родителей
и старших, не зная мер безопасности, так
как чувство опасности у ребенка слабее
любопытства, играют они на обрывистом
берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить
контроль за местами игр детей.
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без
надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности
нахождения на льду при вскрытии реки
или озера. Расскажите детям о правилах
поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода,
быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи
чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности
в период ледохода и весеннего паводка.
ШКОЛЬНИКИ!
• Не выходите на лед во время весеннего паводка.

• Не стойте на обрывистых и подмытых
берегах – они могут обвалиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко
зовите на помощь, взрослые услышат
и смогут выручить из беды.
• Будьте осторожны во время весеннего
паводка и ледохода.
• Не подвергайте свою жизнь опасности!
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
И ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• выходить в весенний период на водоемы;
• переправляться через реку в период
ледохода;
• подходить близко к реке в местах затора льда,
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов,
• измерять глубину реки или любого водоема,
• ходить по льдинам и кататься на них.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ
Профилактика наркомании: важность
Профилактика наркомании подразумевает под собой комплекс мероприятий направленных на предупреждение наркомании. Профилактика наркомании важна т. к. наркомания опасное
заболевание не только для самого человека, но и для общества. Наркомания
наносит катастрофический ущерб личности. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смертельные болезни, все это спутники наркомании.
Порядка 70 % ВИЧ инфицированных
больных получили смертельный вирус вследствие употребления наркотиков. А если взять во внимание тот факт,
что средний возраст наркоманов около
30 лет, т.е это люди детородного возраста, то наркомания – это угроза выживанию нации. В свете этих данных становиться понятным, что профилактика наркомании крайне важна. Наркоманию 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 попрежнему остается пример родителей,
в особенности в том, что касается трезвого образа жизни. Важно, чтобы роди-

тели понимали, что профилактика наркомании может уберечь их ребенка
от наркомании. Профилактика наркомании возможна при наличии открытого общения и доверительных отношений в семье. Сегодня в России средний
возраст, в котором дети уже пробуют
наркотики 14 лет. Значит к этому возрасту подростки должны иметь четкую
позицию отказа от наркотиков и профилактика наркомании должна начинаться намного раньше. Опросы среди наркоманов выявили безрадостную
картину: на вопрос, почему вы не поговорили 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 посоветовались относительно приема наркотиков, 99 % назвали друзей. Из этого можно сделать вывод, что запретительная,
диктаторская 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 ребенок
оступился, что-то сделал не правильно,
обычно его накажут, а не помогут разо-

браться и исправить ошибку. К подростковому возрасту, ребенок уже сформулировал для себя принцип общения
с родителями: говорить о своих проблемах как можно меньше, дабы избежать нотаций и наказаний. Но проблемы ребенка от этого не решаются и он
идет с ними к друзьям. И благо если они
хорошие, а если нет? Поэтому профилактика наркомании должна начинаться с уважения к личности ребенка, с открытого общения и взаимопонимания
в семье. Тогда профилактика наркомании даст результат.
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ:
ШКОЛА
Профилактика наркомании в школе и других учебных заведениях должна быть обязательной. Профилактика
наркомании должна осуществляться
в доступной детям форме. Профилактика наркомании должна вызывать отклик у подростков и формировать у них
однозначную позицию отказа от наркотиков. Профилактика наркомании, осуществляемая в назидательной и запугивающей манере вряд ли даст результат. Профилактика 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 обнаружили их, следует насторожиться.
Основные признаки:
1. следы от уколов, порезы, синяки
(особенно на руках);
2. наличие у ребенка (подростка)
свернутых в трубочку бумажек, 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 баллончики 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», которые употребляют наркотики;
7. снижение успеваемости, увеличение количество прогулов, плохое поведение, снижение интереса к обычным
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развлечениям, привычному времяпрепровождению, спорту, любимым 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 настроения, регулярные депрессии, нервозность, агрессивность;
13. невнимательность, ухудшение
памяти;
14. внешняя неопрятность;
15. покрасневшие или мутные глаза.
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО СНИЖЕНИЮ
РИСКА УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
РЕБЕНКОМ ПОДРОСТКОМ
1. Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке сына или дочери след укола, это ещё не означает, что теперь ребёнок неминуемо станет наркоманом. 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 заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это
оттолкнёт подростка, заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы.
Возможно для вашего ребёнка это первое и последнее знакомство с наркотиком. Будет лучше, если вы поговорить
с ним на равных, обратиться к взрослой
его личности. Возможно, что наркотик
для него способ самоутвердиться, пережить 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, которую вы должны донести до подростка. Он должен чувствовать, что бы с ним не произошло, он
сможет с вами откровенно поговорить об этом. Как бы ни было трудно,
очень важно, чтобы родители беседовали с детьми о наркотиках, последст-
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виях их употребления. Родители знают
своих детей лучше, чем кто-либо, особая родительская интуиция (ею обладают очень многие) позволяет почувствовать самые незначительные изменения, происходящие с их сыновьями
и дочерями. При малейшем подозрении, что ребенок употребляет наркотики, необходимо сразу же поговорить с ним. Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые должны
стать альтернативой наркотику, интересуйтесь его друзьями, приглашайте
их к себе домой. И наконец, помните,
что сильнее всего на подростка будет
действовать ваш личный пример. Подумайте о своём собственном отношении к некоторым веществам типа табака, алкоголя, лекарств.
4. Обратитесь к специалисту. Если
вы убедились, что подросток не может
справиться с зависимостью от наркотика самостоятельно, и вы не в силах
ему помочь, обратитесь к специалисту.
Не обязательно сразу к наркологу, лучше начать с психолога или психотерапевта. При этом важно избежать принуждения. В настоящее время существуют различные подходы к лечению
наркомании. Посоветуйтесь с разными врачами, 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 личности. Ложь, предательство, преступления, распад семей,
смертельные болезни, все это спутники
наркомании. Порядка 70 % ВИЧ инфицированных больных получили смертельный вирус вследствие употребления наркотиков. А если взять во внимание тот факт, что средний возраст
наркоманов около 30 лет, то есть это
люди детородного возраста, то наркомания – это угроза выживанию нации.
В свете этих данных становиться понятным, что профилактика наркомании крайне важна. Наркоманию легче

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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 родителей, в особенности в том, что касается трезвого образа жизни. Важно, чтобы родители понимали, что профилактика наркомании может уберечь их ребенка
от наркомании. Профилактика наркомании возможна при наличии открытого общения и доверительных отношений в семье. Сегодня в России средний
возраст, в котором дети уже пробуют
наркотики 14 лет. Опросы среди наркоманов выявили безрадостную картину:
на вопрос, почему вы не поговорили
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 посоветовались
относительно приема наркотиков, 99 %
назвали друзей. Из этого можно сделать вывод, что запретительная, диктаторская тактика в общении и воспитании детей делает для них невозможным получить помощь в семье. Такая
тактика делает ребенка не защищенным 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 ребенок
оступился, что-то сделал не правильно,
обычно его накажут, а не помогут разобраться и исправить ошибку. К подростковому возрасту, ребенок уже сформулировал для себя принцип общения
с родителями: говорить о своих проблемах как можно меньше, дабы избежать нотаций и наказаний. Но пробле-
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мы ребенка от этого не решаются, и он
идет с ними к друзьям. И благо если они
хорошие, а если нет? Поэтому профилактика наркомании должна начинаться с уважения к личности ребенка, с открытого общения и взаимопонимания
в семье. Тогда профилактика наркомании даст результат.
ОСТОРОЖНО: НАРКОТИКИ!
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Что такое наркомания? Это болезненное, непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, лекарствам, таблеткам. Это страшная, мучительная болезнь!
Как люди становятся наркоманами?
К наркомании людей принуждают! Тут
кроется ужасный обман. Наркотики
стоят очень дорого. Люди, распространяющие их, получают огромную прибыль. Трудом таких денег не заработать. Но продавцам нужны покупатели,
т. е. нужны несчастные, привыкшие к наркотикам, готовые отдать любые деньги
за дозу. Поэтому 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 любопытства, ни из чувства
товарищества, ни в одиночку, ни в группе не принимайте наркотик!
Привыкание к этому яду происходит
с первого раза и навсегда. От наркомании практически невозможно излечиться.
Это пагубное пристрастие разрушает организм человека, ведет к деградации личности, калечит жизнь не только
наркомана, но и его близких. На девочек наркотики действуют еще страшнее,
чем на мальчиков, и вылечить их почти
невозможно. 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 доверяете.
НАРКОТИК – ЭТО ЯД!

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛИСЬЕГО НОСА
по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
Отдел опеки и попечительства местной администрации МО пос.Лисий Нос
располагается по адресу: пос.Лисий
Нос, ул.Холмистая, д. 3/5.
Прием населения ведущим специалистом по опеке и попечительству
Юлией Сергеевной Владимировой производится в соответствии с графиком:
вторник – с 10 до 13 часов; четверг –
с 15 до 17 часов. Телефон для справок:
434-90-29.
Раздел правовой информации по вопросам опеки и попечительства на официальном сайте МО пос. Лисий Нос:
https://moposlisnos.ru/information/
other/opeka-i-popechitelstvo
Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по его воспитанию, об-

учению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц.
Беспризорный – безнадзорный,
не имеющий места жительства и (или)
места пребывания.
Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении –
лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям
к его воспитанию или содержанию, либо
совершает правонарушения или антиобщественные действия.
РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ
1. Не допускать пребывания в общественных местах без их сопровождения детей и подростков в воз-

расте до 7 лет – круглосуточно; от 7
до 14 лет – с 21 часа до 6 часов утра;
от 14 до 18 лет – от 22 часов до 6 часов.
2. Не допускать нахождения несовершеннолетних в учебное время в интернет-залах, игровых клубах, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах и других
развлекательных учреждениях.
3. Не допускать пребывания без их
сопровождения детей и подростков
в организациях общественного питания, где производится распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовляемых
на его основе.
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
ДО 18 ЛЕТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Употребление наркотических
средств и одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, пива и напитков, изготовляемых
на его основе.
2. Курение табака.
3. Участие в конкурсах красоты
и других мероприятиях, связанных
с демонстрацией внешности, а также
других публичных мероприятиях после 22 часов.
4. Пребывание без сопровождения родителей в организациях общественного питания, предназначенных
для потребления (распития) алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пива и напитков, изготовляемых на его
основе.
5 Пребывание в игорных заведениях.
6. Нахождение во время учебного
процесса в игровых клубах, интернетзалах и других развлекательных заведениях.
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Вести Лисьего Носа

И Н Ф О Р М А Ц И Я Д Л Я Ж И Т Е Л Е Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б РАЗ О ВА Н И Я П О С Е Л О К Л И С И Й Н О С

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС
Терроризм – угроза обществу!
Уголовный Кодекс Российской Федерации. Статья 205. Терроризм
1. Терроризм, то есть совершение
взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если
эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности,
устрашения населения либо оказания
воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях – наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
2. Те же деяния, совершенные: группой
лиц по предварительному сговору; с применением огнестрельного оружия, – наказываются лишением свободы на срок
от десяти до двадцати лет.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Чтобы защитить себя и окружающих
от террористического акта, следует быть

предельно бдительными. Особенно находясь в транспорте, многолюдных местах,
на вокзалах и в развлекательных заведениях.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Обо всем увиденном, необходимо сообщать сотрудникам
правоохранительных органов. Особое
внимание – на появление незнакомых,
подозрительных лиц, неизвестные вам
разукомплектованные автомобили, припаркованные в вашем дворе, разгрузку
подозрительных мешков и ящиков.
Когда посещаете крупные торговые
точки или учреждения с массовым скоплением людей, всегда узнавайте или запоминайте, где находятся запасные выходы, и продумывайте маршрут обратно.
Если Вы обнаружили подозрительный
предмет
В случае обнаружении подозрительного предмета ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь
заглянуть внутрь, не трогайте, не пере-

двигайте обнаруженный предмет – это
может привести к его взрыву.
• Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т. п.), а также подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку) не подходите близко к ним, позовите людей и попросите
немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные органы, водителю
или машинисту транспорта, в котором
вы едете.
• Организуйте охрану, оцепление этого
предмета, не допускайте людей, не позволяйте им прикасаться к опасному
предмету или пытаться обезвредить
его.
• Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, способных вызвать
срабатывание взрывателя. Чтобы сообщить о подозрительных людях или
предметах в службу спасения по мобильному телефону – необходимо
отойти на безопасное расстояние.

ВНИМАНИЕ!
Обезвреживание взрывоопасного
предмета на месте его обнаружения производится только специалистами МВД,
ФСБ, МЧС.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ
СВЯЗИ:
Единый телефон службы спасения – 01,
при звонке с мобильного – 112.
Телефон доверия ГУ МВД – 573-21-81.
Телефон доверия УФСБ – 438-69-93.
Телефон по борьбе
с терроризмом УФСБ – 438-74-14.
При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующего транспорта –
сообщайте об этом в местную администрацию МО пос. Лисий Нос:
ул.Боровая, д. 50а.
Телефон 240–30–33.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛИСЬЕГО НОСА
Информация о государственных и общественных организациях,
в которых вы можете получить необходимую помощь и содействие
по межнациональным, межконфессиональным и межэтническим вопросам
Сайты и порталы:
• Официальный сайт Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ – https://
гувм.мвд.рф/.
• Портал «Соотечественники»: сайт государственной программы переселения соотечественников в РФ – www.
aiss.gov.ru.
• Работа в России: общероссийская база
вакансий Министерства труда РФ www.
trudvsem.ru.
• Горячая линия Федерального агентства по делам национальностей
(в случае дискриминации по признаку национальной, этнической
и религиозной принадлежности)
monitoring@fadn.gov.ru
• Информационно-правовая поддержка иностранных граждан в СанктПетербурге www.migrantinfo.spb.
ru – портал «Добро пожаловать
в Санкт-Петербург!»: информация
о городе, о миграционном и трудовом законодательстве РФ, советы мигрантам, приехавшим в СанктПетербург.

Государственные и общественные организации:
• Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге Адрес:
Санкт-Петербург, Московский пр., 10–
12. Почтовый адрес: 191060, Смольный info@kmormp.gov.spb.ru. Телефон:
8 (812) 576-28-08.
• СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей». Адрес: 191028, СанктПетербург, ул. Моховая, дом 15, «А». Телефон приемной: 8 (812) 579-00-09, факс:
8 (812) 579-42-14 E-mail: info@spbdn.ru,
domnac@yandex.ru Сайт: spbdn.ru.
• Управление по вопросам миграции ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сайт: 78.mvd.ru/
ms 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 4 литер А. тел. 8 (812) 579-47-92,
8 (812) 273-90-03.
• Отдел по вопросам трудовой миграции
(вопросы легального трудоустройства
и оформления документов): ул. Красного Текстильщика, 15. 8 (812) 318-01-18.
• Отдел по организации иммиграционного контроля: набережная р. Фонтанки,
д. 78; 8 (812) 314-61-91.
Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования поселок Лисий Нос.
Издатель – Местная администрация
Муниципального образования поселок Лисий Нос
Адрес издателя: 197755, СПб, пос. Лисий Нос,
ул. Боровая, д. 50А. Телефон 240-30-33.
Адрес редакции, учредителя: 197755, СПб, пос. Лисий Нос,
ул. Холмистая, д. 3/5. Телефон 434-90-29.
Главный редактор – В.М. Грудников.

• Поиск работы в Санкт-Петербурге и содействие в трудоустройстве иностранных граждан: СПб ГАУ «Центр трудовых
ресурсов» 8 (812) 758-36-34, spbgauctr.ru
• Горячая линия по вопросам трудовой миграции – 8 (800) 333-70-97, СПб
ГАУ «Центр занятости населения»
8 (812) 571-00-41, r21.spb.ru.
• Уполномоченный по правам человека
в Санкт-Петербурге (контроль соблюдения прав иностранных граждан сотрудниками государственных органов): Щербаков пер., д. 1/3, тел. 8 (812) 764-00-54,
ombudsmanspb.ru/ru/request – для интернет-обращений.
• Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге (контроль соблюдения прав детей) пер. Гривцова, 11, Санкт-Петербург, 190031,
тел. 8 (812) 576-70-00, spbdeti.org.
• Городской информационно-методический центр «Семья» (социальное обслуживание мигрантов и членов их семей):
190068, ул. Садовая, д. 55–57 литер А, тел.
+7 (812) 417-31-51, http://www.homekid.
ru/spravochnik-po-rajonam.html – полный
список и контакты Центров помощи семье и детям в районах Санкт-Петербурга.

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса».
193318, СПб., ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2.
Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному
федеральному округу 18 июля 2006 года.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2–8176

• Городской центр утерянных документов (стол находок) (в случае утери или
обнаружения паспорта или других документов): ул. Большая Монетная, 16,
8 (812) 336-51-09.
• Благотворительный фонд «ПСПфонд» (бесплатная правовая помощь иностранным гражданам). Телефон 8 (812) 337-57-85. Сайт: psp-f.org
migrussia.ru.
• РОО «Дети Петербурга» (помощь детям трудовых мигрантов в изучении русского языка, устройстве
в школу). Тел. 8 (911) 773-77-87, сайт:
detipeterburga.ru.
В МО пос. Лисий Нос организован ежемесячный консультационный прием жителей поселка по вопросам миграции
юристом местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос.
Прием проводится по адресу: пос.Лисий
Нос, ул.Боровая, д. 50А – каждый первый
вторник месяца с 14 до 17 часов. Справки по тел. 8 (812) 240-30-33. Раздел правовой информации по вопросам миграции на официальном сайте МО пос. Лисий
Нос: https://moposlisnos.ru/information/
other/immigration.
Газета «Вести Лисьего Носа» № 03 (241) 20 марта 2019 г.
Дата выхода: 20.03.2019. Подписано в печать: 19.03.2019 г.
Время подписания в печать:
по графику – 19.03.2019 г. в 10:00,
фактическое – 19.03.2019 г. в 10:00.
Тираж 500 экз. Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер»,
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63. Заказ № 1159.

16+

