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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
15.03.2019
О внесении изменений в Постановление № 16
от 24.12.2018 года МА ВМО СПб п. Саперный

«Об утверждении муниципальных программ на 2019 год»

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести следующие изменения в Приложения Постановления МА ВМО СПБ п. Саперный № 16 от 24.12.2018
года «Об утверждении муниципальных программ на 2019 год»:

1.1. Приложение 9 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного зна-
чения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2019 год» изложить в редакции
согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Приложение 12 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного зна-
чения «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2019 год» изложить в редакции соглас-
но Приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Считать утратившими силу:
- Приложения 1 и 2 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 1 от 01.02.2019 года «О внесении изменений

в Постановление МА ВМО СПб п. Саперный № 16 от 24.12.2018 года «Об утверждении муниципальных программ на
2019 год»».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации ВМО СПб пос. Саперный Ю.С. Смирнов

Приложение 1
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 2 от 15.03. 2019 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2019 год
6. Целевые индикаторы:

Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя
Единица измерения Количество

1 Устройство асфальтобетонного покрытия придомовых тер-
риторий

м2 1307

2 Устройство велодорожки м2 1217
3 Установка МАФ шт. 33
4 Озеленение (посадка цветы)

(посадка деревьев и кустарников)
шт.
шт.

не менее 1000
140

5 Устройство газона м2 76,9
6 Содержание территорий зеленых насаждений м2 9500
7 Ликвидация несанкционированных свалок м3 50
8 Уборка и санитарная очистка территории м2 2766573
9 Содержание зон отдыха, в том числе детские площадки м2 2084

10 Участие в общегородских и поселковых днях благоустройст-
ва (акциях)

шт. 2

11 Создание новых объектов благоустройства (2 этап) шт./м2 1/13307

12 Оформление территории к праздничным мероприятиям ед. 3

13 Содержание информационных стендов ед. 12
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7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела 0503

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения
мероприятия

Стоимость, тыс. руб.

Единица
измере-
ния

Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

1. Благоустройство придомовых тер-
риторий и дворовых территорий, в
том числе:

4789,4 x x x

1.1. Установка и содержание малых архитек-
турных форм, уличной мебели и хозяйст-
венно-бытового оборудования, необхо-
димого для благоустройства территории
муниципального образования (адрес:
территория МО)
в том числе осуществление технад -
зора за проводимыми работами

803,6

14,2

шт.

ед.

33

1

3-4 кв.

1.3. Текущий ремонт придомовых территорий
и дворовых территорий, включая проезды
и выезды, пешеходные дорожки:
-устройство асфальтобетонного покры-
тия, установка бортовых камней (от ул.
Дорожная, д. 9 до ул. Невская, д. 11);
-установка бортовых камней (за ул. Нев-
ская, д. 11);
- регулировка крышек колодцев

3807,3

1869,8

1887,1

50,4

м2/м б.к.

м б.к.

шт.

1307/654

1142

9

2-3 кв.

1.3 Осуществление технадзора за
проводимыми работами

68,5 ед. 1 2-4 кв.

1.4 Установка металлических ограждений,
в том числе осуществление технад -
зора за проводимыми работами

110,0

2,0

м2

ед.

50

1

3-4 кв.

2 Благоустройство территории муни-
ципального образования, связанное с
обеспечением санитарного благопо-
лучия населения, в том числе:

47372,8 x x x

2.1 Ликвидация несанкционированных свалок
бытовых отходов, мусора (адрес: терри-
тория МО)

53,0 м3 50 2-4 кв.

2.2 Исполнение государственного полномо-
чия по организации и осуществлению
уборки и санитарной очистке территорий
муниципального образования (Согласно
адресной программе, утвержденной ад-
министрацией Колпинского района)

47289,8 м2 2766573 1-4 кв.

2.3 Участие в общегородских и поселковых
днях благоустройства (приобретение
уборочного инвентаря, вывоз мусора,
собранного в день благоустройства) ад-
рес: территория МО

30,0 шт. 2 2-4 кв.

3 Озеленение территории муниципаль-
ного образования, в том числе:

1626,8 x x x

3.1 Организация работ по компенсационному
озеленению территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного зна-
чения (квартал 37-121-1; 37-121-2; 37-121-
3), в том числе: посадка деревьев и кус-
тарников, цветов, устройство газона у
пруда, оплата работ по компенсационно-
му озеленению

1446,8 ед.

ед.

м2
мес.

цветы 1000
деревья и

кустарники 140
1120,3

6

2-4 кв.

3.2 Осуществление технадзора за
проводимыми работами

22,9 ед. 1 2-4 кв.

3.3 Содержание территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного зна-
чения (квартал 37-121-1; 37-121-2; 37-121-
3)

127,1 м2
мес.

9500
6

2-4 кв.

3.4 Организация санитарных рубок, удаление
аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений
общего пользования местного значения

30,0 ед. 5 2-3 кв.

4 Прочие мероприятия в области бла-
гоустройства территории муници-
пального образования, в том числе:

12627,4 x x x

4.1. Создание зоны отдыха по адресу : ул.
Невская, д. 11 (2 этап)

12011,2 м2 13307 3-4 кв.

4.2. Осуществление технадзора за
проводимыми работами

216,2 ед. 1 2-3 кв.



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный № 02 (144) от 18 марта 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3

4.3. Выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории муници-
пального образования (за д/к Саперный,
вокруг спортивной площадки за д. № 11,
на опорах освещения по улицам местного
значения)

400,0 ед. 2 1-4 кв.

5 ИТОГО 66416,4 (в том числе
бюджет СПб 47289,8)

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 66416,4 тыс. рублей.
Приложение 1

к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица измере-
ния

Кол-во Сумма, тыс. руб.

Установка и содержание малых архитектурных форм
1 Стоимость МАФ, в том числе оплата работ по установке шт. 33 789,4
2 Осуществление технадзора за проводимыми работами ед. 1 14,2
3 ИТОГО 803,6

Текущий ремонт придомовых территорий
1 Оплата работ по устройству асфальтобетонного покрытия у

домов, установка бортовых камней (от ул. Дорожная, д. 9 до
ул. Невская, д. 11)

м2 1307 1869,8

2 Оплата работ по установке бортовых камней за ул. Невская,
д. 11)

м 1142 1887,1

3 Оплата работ по регулировке крышек колодцев ед. 1 50,4
4 Осуществление технадзора за проводимыми работами ед. 1 68,5
5 ИТОГО 3875,8

Установка металлических ограждений
1 Стоимость металлических ограждений, в том числе оплата

работ по установке
м 50 108,0

2 Осуществление технадзора за проводимыми работами ед. 1 2,0
3 ИТОГО 110,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора
1 Оплата услуг по вывозу мусора со свалок несанкциониро-

ванных
м3 50 53,0

2 ИТОГО 53,0
Организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

1 Оплата работ м2 2 766 573 47 289,8
2 ИТОГО 47 289,8

Участие в общегородских и поселковых днях благоустройства
1 Вывоз мусора м2 44 30,0
2 ИТОГО 30,0
Организация работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного

значения
1 Приобретение рассады цветов шт. 1000 50,0
2 Оплата услуг на выполнение комплекса работ по компенса-

ционному озеленению территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения

мес. 6 127,1

3 Посев зеленых насаждений
Деревья и кустарники
Устройство газона

ед.
м2

140
1120,3

1269,7

4 Осуществление технадзора за проводимыми работами ед. 1 22,9
5 ИТОГО 1469,7

Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
1 Оплата услуг на выполнение комплекса работ по содержа-

нию объектов и территорий
зеленых насаждений внутриквартального озеленения

мес. 6 127,1

2 ИТОГО 127,1
Организация санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений

общего пользования местного значения
1 Оплата услуг на выполнение работ по санитарным рубкам ед. 1 30,0
2 ИТОГО 30,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка детских площадок
1 Создание зоны отдыха по адресу: д. 11 по Невской ул.(2

этап)
- выполнение работ
-технический надзор

м2
ед.

13307
1

12227,4

12011,2
216,2
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2 ИТОГО 12227,4
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

1 Монтаж/демонтаж новогодней ели ед. 2 30,0
2 Монтаж/демонтаж светового новогоднего украшения на

территории МО
ед. 2 290,0

3 Приобретение и установка праздничных украшений ед. 20 80,0
4 ИТОГО 400,0

ВСЕГО: 66416,4

Приложение № 2
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный

№ 2 от 15.03.2019 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2019 год
7. Целевые индикаторы:

Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя
Единица измерения Количество

1 Проведение мероприятий ед. 4
2 Количество участников мероприятий чел. не менее 124

8. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0707

Ожидаемые конечные ре-
зультаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения меро-
приятия

Стоимость, тыс.
руб.

Единица
измерения

Количество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия
1 Организация и проведение мероприятий во-

енно-патриотической направленности
100,0 ед./чел. 1/50 2-3 кв.

2 Участие в организации и проведении меро-
приятий посвященных дню полного снятия
блокады Ленинграда (проведение траурного
митинга, возложение цветов, венков на мемо-
риале 55 Армии)

без финансирова-
ния

ед./чел. 1/25 1 кв.

3 Встреча с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны

Без финансирова-
ния

ед./чел. 1/34 2 кв.

4 Организация и проведение Дня памяти и
скорби

Без финансирова-
ния

ед./чел. 1/15 2 кв.

5 Оплата неисполненных обязательств прошло-
го года

0,1 1 кв.

6 ИТОГО 100,1 ед./чел. 4/124 x

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

10. Объем финансирования программы: 100,1 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

по муниципальной программе
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.

Организация и проведение военно-патриотических мероприятий
1 Организация и проведение мероприятий военно-

патриотической направленности
ед./чел. 1/50 100,0

2 ИТОГО 100,0
Оплата неисполненных обязательств прошлого года

1 Оплата неисполненных обязательств прошлого года 0,1
2 ИТОГО 0,1

ВСЕГО 100,1
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РЕШЕНИЕ № 4/2019
муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселка Саперный пятого созыва

15.03.2019 год
О внесении изменений в Решение № 21/2018 от 24.12.2018 года
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-
перный РЕШИЛ:

Внести в Решение муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный от 24.12.2018 года № 21/2018 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год» следующие изменения:

1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на

2019 год:
- по доходам в сумме 88177,4 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 88313,8 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 136,4 тыс. рублей».

2. Приложения 2, 7, 8 и 10 Решения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, и 4 к настоящему Реше-
нию.

3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб п.Саперный https://mo-
saperniy.ru/ и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-
перный» в течение 10 дней с момента принятия.

4. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полно-

мочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-
ка Саперный Е.А. Палшкову.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия
председателя муниципального Совета Е.А. Палшкова

Приложение № 1 к Решению № 4/2019 от 15.03.2019г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 2 в Приложение № 2 к Решению МС от 24.12.2018 года № 21/2018

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный на 2019 год

№ п/п Наименование Код
ГРБС

Код раз-
дела и
подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код группы,
подгруппы
вида расхо-

дов

Утвер-
ждено

II. Местная Администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный

898 136,4

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 898 0500 136,3

1.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000 136,3

1.1.1 Установка и содержание малых архитектур-
ных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для
благоустройства территории муниципаль-
ного образования

898 0503 60000 00131 -1 015,5

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00131 200 -1 015,5

1.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00131 240 -1 015,5

1.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и
дворовых территорий, включая проезды и
выезды, пешеходные дорожки

898 0503 60000 00132 3 071,8
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1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00132 200 3 071,8

1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00132 240 3 071,8

1.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений
газонов

898 0503 60000 00134 110,0

1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00134 200 110,0

1.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00134 240 110,0

1.1.4 Организация работ по компенсационному
озеленению

898 0503 60000 00151 1 292,6

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00151 200 1 292,6

1.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00151 240 1 292,6

1.1.5 Создание зон отдыха, в том числе обуст-
ройство, содержание и уборка территорий
детских площадок

898 0503 60000 00161 -3 322,6

1.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00161 200 -3 322,6

1.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00161 240 -3 322,6

2. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700 0,1

2.1 Молодежная политика 898 0707 0,1

2.1.1 Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан на
территории муниципального образования

898 0707 43100 00191 0,1

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

898 0707 43100 00191 200 0,1

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0707 43100 00191 240 0,1

ИТОГО: 136,4

Приложение № 2 к Решению № 4/2019 от 15.03.2019г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 2 в Приложение № 7 к Решению МС от 24.12.2018 года № 21/2018

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный в 2019 году

Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета по
бюджетной классификации

Наименование показателя
Сумма

(тыс.руб.)

000 01 00 0000 00 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 136,4

000 01 05 0000 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 136,4

000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,0

000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,0

000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0

898 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

0,0

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 136,4

000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 136,4

000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 136,4

898 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

136,4
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Приложение № 3 к Решению № 4/2019 от 15.03.2019г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 2 в Приложение № 8 к Решению МС от 24.12.2018 года № 21/2018

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

в 2019 году

№ п/п Наименование Код раз-
дела и
подраз-
дела

Код целевой
статьи

Код груп-
пы вида
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

Муниципальное образование 136,4
1. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 136,3

1.1 Благоустройство 03 136,3
1.1.1 Благоустройство внутридворовых и придомовых тер-

риторий
0503 60000 00130 2 166,3

1.1.1.1 Установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустройства территории
муниципального образования

0503 60000 00131 -1 015,5

1.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 00131 200 -1 015,5

1.1.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых
территорий, включая проезды и выезды, пешеходные
дорожки

0503 60000 00132 3 071,8

1.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 00132 200 3 071,8

1.1.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 60000 00134 110,0
1.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 60000 00134 200 110,0

1.1.2 Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00150 1 292,6
1.1.2.1 Организация работ по компенсационному озеленению 0503 60000 00151 1 292,6

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 00151 200 1 292,6

1.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 00160 -3 322,6
1.1.3.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство,

содержание и уборка территории детских площадок
0503 60000 00161 -3 322,6

1.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 00161 200 -3 322,6

2. Образование 07 0,1
2.1 Молодежная политика и оздоровление детей 07 0,1

2.1.1 Проведение работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан на территории муниципального
образования

0707 43100 00191 0,1

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 43100 00191 200 0,1

Итого: 136,4

Приложение № 4 к Решению № 4/2019 от 15.03.2019г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 2 в Приложение № 10 к Решению МС от 24.12.2018 года № 21/2018

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по разделам, подразделам классификации расходов

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный на 2019 год

Наименование Раздел/Подраздел Сумма, тыс. руб.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ 136,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 136,3

Благоустройство 0503 136,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0,1

Молодежная политика 0707 0,1

Итого 136,4
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РЕШЕНИЕ № 5 /2019
муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный

От 15.03. 2019
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный

В целях приведения в соответствие с Федеральными законами от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции", от 30 октября 2018 г. N 382-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 30 октября 2018 г. N 387-ФЗ "О вне-
сении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 27 декабря 2018 г. N 556-ФЗ "О внесении изменений в статью 27 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Законами Санкт-Петербурга от 30 января 2018 г. N 5-2 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 19 марта 2018 г. N 124-26 "О профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге", от 6 ноября 2018 г. N 592-126 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Экологи-
ческий кодекс Санкт-Петербурга" и Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге",

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-
перный РЕШИЛ:
1. Принять изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селка Саперный (далее по тексту – Устав) в целом:
1.1. в части 1 статьи 5:
а) пункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюд-
жета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования;";

б) пункт 20:
после слова "учреждениями," дополнить словами "и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями,";
в) пункт 27) изложить в следующей редакции:
"27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга;"
г) в абзаце одиннадцатом пункта 42) исключить слова «водных акваторий»;
д) дополнить пунктом 57) в следующей редакции:
«57) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.».
1.2. Часть 3 статьи11 изложить в следующей редакции:
«3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливают-
ся по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, муниципальным Советом.».
1.3. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального Совета, Главы муниципального обра-
зования или Главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Совета, назначаются муници-
пальным Советом, а по инициативе Главы муниципального образования или Главы местной администрации, осуществ-
ляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой муниципального образования.».
1.4. Пункт 1 части 7 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении сове-
та муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, по-
литической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального орга-
на организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности ак-
циями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

2. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава муниципального образования, исполняющий Е.А. Палшкова
полномочия председателя муниципального Совета
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В целях правового просвещения населения и профилактики
правонарушений Главное управление Минюста России

по Санкт-Петербургу информирует:

1. Как получить в Санкт-Петербурге бесплатную юридическую помощь в рамках государственной сис-
темы бесплатной юридической помощи?

Конституция Российской Федерации гарантирует право на получение квалифицированной юридической помо-
щи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют: граждане, среднедушевой доход семей которых
ниже двукратной величины прожиточного минимума; ветераны Великой Отечественной войны; граждане, пострадав-
шие в результате чрезвычайной ситуации; беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; ин-
валиды I, II и III группы; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; в экстренных случаях
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; иные категории, которым предоставлено право в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
и Законом Санкт-Петербурга от 11.10.2012 № 474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге».

Основанием для получения бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге является направление, ко-
торое действует в течение 3 месяцев со дня получения.

Получить направление можно обратившись с заявлением и необходимыми документами: в отдел социальной
защиты населения администрации района Санкт-Петербурга по месту жительства; в подразделение Многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или путем подачи электронного заявление
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или портал государственных и муни-
ципальных услуг (функции) в Санкт-Петербурге (www.gu.spb.ru).

Юридическая помощь оказывают: адвокаты – в виде правового консультирования в устной и письменной фор-
ме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления интересов
в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, установленных действующим
законодательством; иные участники – в случаях, порядке и формах, установленных действующим законодательством.

Справочную информацию об участниках государственной и негосударственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петербурге можно получить на официальных сайтах Главного управления Минюста России по
Санкт-Петербургу www.to78.minjust.ru и Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.

2. Какие есть преимущества при получения государственных услуг в электронном виде на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг?

Получение государственных услуг возможно в электронной форме и обеспечено на Едином портале государ-
ственных 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 го-
сударственных услугах: формы заявлений, порядок подачи, сроки оказания услуг и иные сведения, необходимые зая-
вителю для получения государственных услуг в электронном виде.

Преимуществами получения услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг являются: возможность получить услуги посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 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.

3. Где и как можно получить бесплатный и круглосуточный доступ к законодательству Российской Фе-
дерации?

Реализация прав граждан на открытый доступ к правовой информации является неотъемлемым условием
формирования гражданского общества.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» можно получить бесплатный и круглосуточный дос-
туп к законодательству Российской Федерации воспользовавшись «Официальным интернет-порталом правовой ин-
формации»
и правовым порталом Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Фе-
дерации».

Доступ к «Официальному интернет-порталу правовой информации» обеспечивается по электронному адресу:
www.pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в
Российской Федерации» обеспечивается по электронным адресам: www.pravo.minjust.ru, www.pravo-minjust.ru, www.
право-минюст.рф.

В обеих системах обеспечивается свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к текстам нормативных пра-
вовых актов и сведениям, поддерживаемым в актуальном и систематизированном виде.

4. Что грозит за неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоя-
нии?

Оказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии, является моральным
долгом любого человека.

К обстоятельствам, в результате которых лицо может оказаться в опасном для жизни или здоровья состоянии
можно отнести, например, беременность, преклонный возраст, малолетство, тяжелые заболевания или состояния (ал-
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когольное, наркотическое, медикаментозное, иное опьянение, либо зависимость, потеря сознания, припадок эпилепсии,
сердечный приступ и так далее), стихийное бедствие или несчастный случай (пожар, тайфун, наводнение, дорожно-
транспортное происшествие), преступные действия со стороны виновного или посторонних лиц (нападение, нанесение
телесных повреждений), таким образом, перечень не является исчерпывающим.

В современном законодательстве Российской Федерации «Оставление в опасности» — преступное деяние,
квалифицируемое по ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, согласно которой за-
ведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного воз-
можности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в
случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь
о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере
до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными
работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.

5. Предусмотрена ли ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной
и иной продукции?

Административная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ уста-
новлена ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Так вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 6.18 – влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. 500 до 3 тыс. руб.; действия, со-
вершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, пре-
дусмотренных ч. 2 ст. 6.18, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению
и воспитанию несовершеннолетних – влекут наложение административного штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Уголовная ответственность установлена ст. 151 Уголовного кодекса Российской Федерации за вовлечение не-
совершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурма-
нивающих веществ – до 4 лет лишения свободы; деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо
иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего – до 5 лет лишения
свободы; деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 статьи 151, совершенные с применением насилия или с угрозой его при-
менения – до 6 лет лишения свободы.

6. Какая информация, причиняющая вред здоровью и развитию, запрещена для распространения среди
детей?

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» разграничивает информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, на информацию, ко-
торая запрещена для распространения среди детей и информацию, распространение которой среди детей определен-
ных возрастных категорий ограничено.

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: побуждающая детей к
совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству; способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или оправды-
вающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по от-
ношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим федеральным законом; отри-
цающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; оправдывающая
противоправное поведение; содержащая нецензурную брань; содержащая информацию порнографического характера;

К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, отно-
сится информация: представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического
насилия, преступления или иного антиобщественного действия; вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том
числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильст-
венной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или)
их последствий; представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;
содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

За нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) раз-
витию, ст. 6.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ преду-
смотрено наказание в виде штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тыс.
руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 5 до 10
тыс. руб., на юридических лиц – от 20 до 50 тыс. руб. При этом для граждан, индивидуальных предпринимателей, и
юридических лиц предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения. Для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц дополнительно может быть применено административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.

Следует учитывать, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмот-
рена значительно более строгая ответственность за отдельные виды правонарушений в этой сфере.

Так, за изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов в соответствии со ст. 6.20 предусмотрен штраф до 5
млн. руб. с дополнительными санкциями.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в соответствии со ст.6.21
влечет наложение штрафа на граждан в размере до 5 тыс. руб.; на должностных лиц – от 40 до 50 тыс. руб.; на юриди-
ческих лиц – от 800 тыс. до 1 млн. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Те
же действия, совершенные с применением средств массовой информации, сети «Интернет» влекут наложение адми-
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нистративного штрафа на граждан в размере от 50 до 100 тыс. руб.; на должностных лиц – от 100 до 200 тыс. руб.; на
юридических лиц – 1 млн. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

7. Какие вызывают правовые последствия наличие судимости или административного наказания?
В соответствии с ч. 1 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, осужденное за совершение пре-

ступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погаше-
ния или снятия судимости. Судимость учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за со-
бой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами.

В соответствии со ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, кото-
рому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подверг-
нутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказа-
ния до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Наличие судимости или административного наказания за совершение административных правонарушений,
предусмотренных определенными статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
порождают определенные правовые последствия – запреты, ограничения и обязанности, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Например, в соответствии с ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служа-
щий не может находиться на гражданской службе в случае наличия не снятой или не погашенной
в установленном федеральным законом порядке судимости.

Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» гражданин
не может быть принят на службу в органы внутренних дел в случае, если неоднократно в течение года, предшество-
вавшего дню поступления на службу в органы внутренних дел, подвергался в судебном порядке административному
наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения.

8. Что такое коррупция и какие деяния характеризуют данный термин?
Определение понятия «коррупция» содержится в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции».
Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-

ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершенные
вышеуказанные деяния от имени или в интересах юридического лица.

К коррупционным деяниям и преступления коррупционной направленности относятся следующие преступления
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: ст. 201 «Злоупотребление пол-
номочиями»; ст. 204 «Коммерческий подкуп» ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»; ст. 286 «Пре-
вышение должностных полномочий»; ст. 290 «Получение взятки»; ст. 291 «Дача взятки»; ст. 291.1 «Посредничество во
взяточничестве»; ст. 291.2 «Мелкое взяточничество»; ст. 304 «Провокация взятки», а также иные деяния и преступле-
ния коррупционной направленности, попадающие под понятие «коррупция», указанные выше.

Важно также знать, что устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в право-
охранительных органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.

Правоохранительные органы располагают широчайшим спектром возможностей по борьбе с коррупцией, но
без обращений и активной помощи граждан эта борьба значительно замедляется.

9. Какие предусмотрены ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государст-
венной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора?

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в организации в
течение месяца стоимостью более 100 тыс. руб. с гражданином, замещавшим должности государственной или муници-
пальной службы, перечень которых установлен Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557, в те-
чение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы необходимо в 10-дневный срок
сообщить о заключении такого договора по последнему месту его службы. Порядок такого уведомления установлен
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29.

Неисполнение работодателем установленной обязанности, является правонарушением.
За невыполнение данного требования закона ст. 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 2 до 4
тыс. руб., на должностных лиц – от 20 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 до 500 тыс. руб..

Сроки давности привлечения к административной ответственности составляют 6 лет со дня совершения пра-
вонарушения.

10. Обязаны ли государственные и муниципальные служащие уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений?

Одной из мер по профилактике коррупции является обязанность государственных и муниципальных служащих
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о
ставших им известными в связи с выполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных или иных
правонарушений.

Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, т.е. слу-
чаи, когда представителю нанимателя (работодателя), органам прокуратуры или другим государственным органам уже
известно о фактах обращения к государственному или муниципальному служащему в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
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Невыполнение данной обязанности является правонарушением. При этом определено, что такое правонару-
шение может повлечь увольнение государственного или муниципального служащего с государственной или муници-
пальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), ор-
ганы прокуратуры или другие государственные органы: о фактах обращения в целях склонения его к совершению кор-
рупционного правонарушения; о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащими кор-
рупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – находится под защитой государства.

Вышеуказанные положения закреплены в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».

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 во-
просах при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц пред-
пенсионного 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 предпенсионно-
го 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 региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, этот законопроект является еще одним шагом петер-
бургского парламента к совершенствованию четкой, понятной и эффективной системы социальной адаптации петер-
буржцев, 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 го-
сударственный контроль все вопросы их трудоустройства, а также создать информационную базу наиболее перспек-
тивных для продолжения трудовой деятельности профессий. Именно такой бережный подход к людям, помощь каждо-
му конкретному человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, - важнейшие задачи, поставленные Президен-
том 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», под-
держав 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 региональ-
ные 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 соот-
ветствии с которым размер социальных доплат к пенсии не будет уменьшаться, даже если доход пенсионера при ин-
дексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты превысил прожиточный минимум. Такое ограничение, которое сло-
жилось на практике, противоречит самому духу изменений пенсионного законодательства, которые мы вместе поддер-
жали 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 Посла-
нии. «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 нерабо-
тающих пенсионеров», - заключил Вячеслав Макаров.



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный № 02 (144) от 18 марта 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

13

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Внесены изменения в Трудовой кодекс РФ
Федеральным законом РФ от 03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской

Федерации» внесены изменения, которые начали действовать с 01.01.2019.
Так, с 1 января 2019 в Трудовой кодекс РФ введена статья 185.1, предоставляющая гарантии работникам при

прохождении диспансеризации. Так, работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном зако-
нодательством в сфере охраны здоровья, получат право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в
три года с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

При этом, работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе дос-
рочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфе-
ре охраны здоровья, получат право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за
ними места работы и среднего заработка.

Определено, что работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его пись-
менного заявления заранее согласовывая дни освобождения с работодателем. Указанные изменения направлены на
увеличение государственных гарантий трудовых прав и свобод работников и создание благоприятных условий труда.

Прокуратура разъясняет, каким образом с 1 января 2019 года осущест-
вляется расчет платы за коммунальную услугу «отопление».

В случае, если в многоквартирном доме или непосредственно в квартирах установлены счетчики тепла, то
управляющая организация (УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК) рассчитывает оплату по показаниям данных счетчиков.

Если некоторые жильцы дома в своих квартирах демонтировали счетчики, управляющая организация должна
учитывать показания индивидуальных приборов учета тепловой энергии в независимости от наличия таких приборов во
всех квартирах.

То есть, если квартира оборудована таким счетчиком потребляемого тепла, его показания должны учитываться
при выставлении счета на оплату коммунальных услуг. Если не оборудована (по любой причине) – за основу расчета
берутся показания общедомового счетчика.

В то же время теперь квартиры, которые в многоквартирном доме перешли на индивидуальную схему отопле-
ния, должны будут оплачивать только места общего пользования согласно своей доле в праве собственности на обще-
домовое имущество (которое рассчитывается пропорционально площади квартиры).

Если ваши права нарушаются и управляющая организация неверно рассчитывает плату за отопление, вам над-
лежит обратиться с претензией к ней. Если такая претензия не помогла и вам не произведен перерасчет, вы вправе
обратиться с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга или в суд.

 

Памятка по профилактике наркомании  
Профилактика наркомании подразумевает под собой комплекс мероприя-

тий 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 спут-
ники наркомании. Порядка 70% ВИЧ инфицированных больных получили смер-
тельный 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 без-
результатно.

Любой реабилитационный центр или наркологическая клиника ставит перед собой цель справиться с наркомани-
ей, но эта цель достигается не всеми. Поэтому профилактика наркомании становиться важнейшим инструментом в
предупреждении наркомании. Профилактика наркомании: школа, культурно-досуговые учреждения Профилактика нар-
комании в школе и других заведениях должна быть обязательной. Профилактика наркомании должна осуществляться в
доступной детям форме. Профилактика наркомании должна вызывать отклик у подростков и формировать у них одно-
значную позицию отказа от наркотиков. Профилактика наркомании, осуществляемая в назидательной и запугивающей
манере вряд ли даст результат. Она должна быть систематической, а не разовой акцией, должна носить массовый ха-
рактер. Успешная профилактика наркомании может быть представлена в виде лекций, плакатов, бесед с подростками.
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Признаки употребления наркотиков

Существуют определенные признаки, которые указывают на то, что ребенок может употреблять наркотики. Если
Вы обнаружили их, следует насторожиться. Основные признаки: Следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках);
Наличие у ребенка (подростка) свернутых в трубочку бумажек, маленьких ложечек, шприцев и/ или игл от них; Наличие
капсул, таблеток, порошков, пузырьков из под лекарственных или химических препаратов; Тряпочки, пахнущие толуо-
лом; жестяные банки и пустые тюбики из-под клея, бензина, нитрокраски, пустые баллончики из-под лака для волос;
бумажные или пластиковые пакеты, пропитанные химическими запахами; Папиросы (особенно «Беломор») в пачках из
под сигарет; Расширенные или суженые зрачки; Нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии за-
паха алкоголя. Дополнительные признаки: Пропажа из дома ценных вещей одежды и др.; Необычные просьбы дать
денег; Лживость, изворотливость; Телефонные разговоры (особенно «зашифрованные») с незнакомыми лицами; Про-
ведение времени в компаниях асоциального типа; Изменение круга друзей или появление «товарищей», которые упот-
ребляют наркотики; Снижение успеваемости, увеличение количество прогулов, плохое поведение, снижение интереса к
обычным развлечениям, привычному времяпрепровождению, спорту, любимым занятиям; Увеличивающееся безразли-
чие к происходящему рядом; Изменение аппетита; Нарушение сна (сонливость или бессонница); Утомляемость, погру-
жённость в себя; Плохое настроение или частые беспричинные смены настроения, регулярные депрессии, нервоз-
ность, агрессивность; Невнимательность, ухудшение памяти; Внешняя неопрятность; Покрасневшие или мутные глаза.

Советы родителям по снижению риска употребления наркотиков ребенком (подростком)

Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке сына или дочери след уко-
ла, это ещё не означает, что теперь ребёнок неминуемо станет наркоманом. Часто подростка вынуждают принять нар-
котик под давлением. Постарайтесь с первых минут стать не врагом, от которого нужно скрываться и таиться, а союзни-
ком, который поможет справиться с бедой. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может заставить вас прибег-
нуть 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 поговорите с
ним на равных, обратиться к взрослой его личности. Возможно, что наркотик для него способ самоутвердиться, пере-
жить личную драму или заполнить пустоту жизни.

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 нар-
котиках, последствиях их употребления. Родители знают своих детей лучше, чем кто-либо, особая родительская интуи-
ция (ею обладают очень многие) позволяет почувствовать самые незначительные изменения, происходящие с их сы-
новьями 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, ле-
карств. Обратитесь к специалисту. Если вы убедились, что подросток не может справиться с зависимостью от наркоти-
ка 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 раз-
личные 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 дли-
тельных усилий. Наркомания — опасное заболевание не только для самого человека, но и для общества.

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: «По-
пробуй, 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 спосо-
бен 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!
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Уважаемый гражданин,
проживающий в индивидуальном жилом доме!

Убедительно просим Вас заключить договор на вывоз образованных твер-
дых бытовых отходов!

СООБЩАЕМ:
Согласно статье 210 «Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30.11.1994 №51-ФЗ

(ред. от 22.10.2014) собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.
В соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях

в Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 № 273-70:
Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных

для этого мест, предполагает наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Сообщаем, что на территории Колпинского района Санкт-
Петербурга оказывают услуги по вывозу отходов следующие компании-
Перевозчики отходов:
ООО «ПКФ «Петро-Васт» - отдел договоров телефон 332-53-55,
ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» Договорной отдел
Телефон: 388-17-55
ООО "АвтоИнвест" телефон для заключения договора 943-96-43
либо любая другая организация на Ваш выбор

Для получения дополнительной информации обращайтесь в ВМО СПб
пос. Саперный по телефону: 462-16-32

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения "Центр социальной помощи

семье и детям Колпинского района Санкт-Петербурга"

Информируем жителей, что на территории Колпинского
района Санкт-Петербурга действует СПб ГБУ «Центр соци-
альной помощи семье и детям Колпинского района Санкт-
Петербурга»

Детство... Это слово ассоциируется у нас с радостью и беспечностью, познанием
мира и счастливым смехом ребенка.

Однако есть дети, которые по разным причинам попали в трудную жизненную ситуа-
цию. Этим детям и их семьям протягивает руку помощи "Центр социальной помощи
семье и детям Колпинского района Санкт-Петербурга". Специалисты Центра помога-
ют детям из социально-незащищенных семей, пострадавших от семейного насилия и
находящихся в социально опасном положении.

В Учреждении работает семь отделений, у каждого свое направление деятельности.

Специалисты Центра прилагают все усилия, чтобы помочь детям и их родителям справиться с любыми трудностями,
которые встречаются на их пути, чтобы счастливых семей становилось больше.

Контакты
Адрес: 196653, Санкт-Петербург, город Колпино, улица Карла Маркса, дом 7

Телефон: 8 (812) 241-21-95

E-mail: cspsdkolpino@yandex.ru

http://cspsd.kolp.gov.spb.ru/

Время работы: понедельник- четверг 9:00 - 18:00, пятница 9:00 - 17:00, обед 13:00 - 13:48, сб, вс - выходной
Дополнительная информация:

Отделение психолого-педагогической помощи - 2

Адрес:196641, Санкт-Петербург, Колпинский район, поселок Металлострой, улица Полевая, дом 9

Телефон: 8 (812) 246-26-21, 8 (812) 246-26-22

Время работы: понедельник- четверг 9:00 - 18:00, пятница 9:00 - 17:00, обед 13:00 - 13:48, сб, вс – выходной
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