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РЕШЕНИЕ  № 13/2019 
муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга  поселка Саперный пятого созыва 
 
 
27.06.2019 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 по-
селка Саперный 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 образования 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 Са-

перный на 2019 год: 
 
- по доходам в сумме 90177,4 тыс. рублей; 
- по расходам в сумме 90177,4 тыс. рублей; 
- дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей». 
 
2. Приложения 1, 2, 7, 8 и 10 Решения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к на-

стоящему Решению. 
 
3.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб 

п.Саперный https://mo-saperniy.ru/ и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Саперный»  в течение 10 дней с момента принятия.  

4. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального  опубликования (обна-
родования). 

5. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняю-
щий полномочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Саперный Е.А. Палшкову. 

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

https://mo-saperniy.ru/
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Приложение № 1 к Решению № 13/2019 от 27.06.2019г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 2 в Приложение № 1 к Решению МС от 24.12.2018 года № 21/2018 

ДОХОДЫ 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный на 2019 год 

    
Код Наименование источника дохода Сумма, тыс. 

руб. 
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 000,0 
000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 900,0 
000 1 05 01000 00 0000110 Налог взимаемый, в связи с применением упрощенной сис-

темы налогообложения 
3 000,0 

182 1 05 01020 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов 

3 000,0 

182 1 05 01021 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жет субъектов Российской Федерации) 

3 000,0 

182 1 05 01050 01 0000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджет субъектов Рос-
сийской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 

-100,0 

182 1 05 01050 01 0000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджет субъектов Россий-
ской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года) 

-100,0 

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -900,0 
000 1 16 90000 00 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба  
-900,0 

000 1 16 90030 03 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

-900,0 

806 1 16 90030 03 0100140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» , 
за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 

-900,0 

    Итого доходов: 2 000,0 
 
 

Приложение № 2 к Решению № 13/2019 от 27.06.2019г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 4 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 целевой 
статьи 

Код груп-
пы, под-
группы 
вида рас-
ходов 

Утвер-
ждено 

I. Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный 

958       -332,6 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 0100     -332,6 
1.1 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

958 0103     -332,6 

1.1.1 Аппарат представительного органа 
муниципального образования 

958 0103 00200 00021   -332,6 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-

958 0103 00200 00021 100 -332,6 

2 
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ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

958 0103 00200 00021 120 -332,6 

II. Местная Администрация внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный 

898       1 895,2 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 898 0100     274,8 
1.1 Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

898 0104     332,6 

1.1.1 Содержание и обеспечение деятельно-
сти местной администрации  

898 0104 00200 00032   332,6 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

898 0104 00200 00032 100 332,6 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

898 0104 00200 00032 120 332,6 

1.2 Другие общегосударственные вопросы 898 0113     -57,8 
1.2.1 Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования 

898 0113 09200 00521   -10,7 

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00521 200 -10,7 

1.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09200 00521 240 -10,7 

1.2.2 Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на тер-
ритории муниципального образования 

898 0113 09200 00541   -47,1 

1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00541 200 -47,1 

1.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09200 00541 240 -47,1 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400     1 225,6 
2.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 898 0409 31500 00000   1 225,6 

2.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ му-
ниципального образования 

898 0409 31500 00111   1 225,6 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0409 31500 00111 200 1 225,6 

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0409 31500 00111 240 1 225,6 

3 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 

898 0500     347,7 

3.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000   347,7 
3.1.1 Установка и содержание малых архитек-

турных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования, необ-
ходимого для благоустройства терри-
тории муниципального образования 

898 0503 60000 00131   205,8 

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00131 200 205,8 

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 00131 240 205,8 
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3.1.2 Текущий ремонт придомовых террито-
рий и дворовых территорий, включая 
проезды и выезды, пешеходные дорожки 

898 0503 60000 00132   -1 964,9 

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00132 200 -1 964,9 

3.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 00132 240 -1 964,9 

3.1.3 Установка , содержание и ремонт огра-
ждений газонов 

898 0503 60000 00134   -2,6 

3.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00134 200 -2,6 

3.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 00134 240 -2,6 

3.1.4 Организация работ по компенсационно-
му озеленению 

898 0503 60000 00151   -6,6 

3.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00151 200 -6,6 

3.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 00151 240 -6,6 

3.1.5 Создание зон отдыха, в том числе обу-
стройство, содержание  и уборка тер-
риторий детских площадок 

898 0503 60000 00161   2 116,0 

3.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00161 200 2 116,0 

3.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 00161 240 2 116,0 

4. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700     -49,3 
4.1 Молодежная политика  898 0707     -49,3 

4.1.1 Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан 
на территории муниципального обра-
зования 

898 0707 43100 00191   -54,3 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00191 200 -54,3 

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0707 43100 00191 240 -54,3 

4.1.2 Участие в реализации мер по профи-
лактике  дорожно-транспортного 
травматизма на территории муници-
пального образования 

898 0707 43100 00491   15,7 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00491 200 15,7 

4.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0707 43100 00491 240 15,7 

4.1.3 Участие в установленном порядке в 
мероприятиях  по профилактике неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге 

898 0707 43100 00531   -10,7 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00531 200 -10,7 

4.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0707 43100 00531 240 -10,7 

5. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800     -20,7 
5.1 Культура 898 0801     -421,9 

5.1.1 Организация  и проведение местных, и 
участие в организации и проведении 
городских  праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий 

898 0801 45000 00201   -421,9 
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5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0801 45000 00201 200 -421,9 

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0801 45000 00201 240 -421,9 

5.2 Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 

898 0804     401,2 

5.2.1 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей, проживаю-
щих на территории муниципального 
образования 

898 0804 45000 00561   401,2 

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0804 45000 00561 200 401,2 

5.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0804 45000 00561 240 401,2 

6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 898 1100     117,1 
6.1 Массовый спорт 898 1102     117,1 

6.1.1 Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образова-
ния физической культуры и массового 
спорта, организации и проведению 
официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального 
образования 

898 1102 48700 00241   117,1 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 1102 48700 00241 200 117,1 

6.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 1102 48700 00241 240 117,1 

  ИТОГО:         1 562,6 
 
 
 

Приложение № 3 к Решению № 13/2019 от 27.06.2019г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 4 в Приложение № 7 к Решению МС от 24.12.2018 года № 21/2018 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   
местного бюджета внутригородскогго муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный в 2019 году 

Код источника финанси-
рования дефицита бюд-
жета по бюджетной клас-

сификации 
Наименование показателя 

 
Сумма 

(тыс.руб.) 

000 01 00 0000 00 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета -437,4 
000 01 05 0000 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюд-

жетов 
-437,4 

000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 000,0 
000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 2 000,0 
000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих  остатков  денежных средств бюджетов  2 000,0 
898 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих  остатков  денежных  средств  местных  бюдже-

тов внутригородских  муниципальных образований городов феде-
рального значения  

2 000,0 

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов  1 562,6 
000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков  средств   бюджетов  1 562,6 
000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  1 562,6 
898 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих  остатков  денежных  средств  местных  бюд-

жетов внутригородских  муниципальных образований городов фе-
дерального значения  

1 562,6 

 
 
 

5 
 



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный                                № 06 (148) от 1 июля 2019 г.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приложение № 3 к Решению № 13/2019 от 27.06.2019г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 4 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 
под-
раз-
дела 

Код целе-
вой статьи 

Код 
груп-
пы 
вида 
расхо-
дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

  Муниципальное образование       1 562,6 
1 Общегосударственные вопросы 01     -57,8 

1.1 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

03     -332,6 

1.1.1 Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования 

0103 00200 00021   -332,6 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00021 100 -332,6 

1.2 Функционирование исполнительного органа местно-
го самоуправления Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации,  местных администраций 

04     332,6 

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации  

0104 00200 00032   332,6 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00032  100 332,6 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 13     -57,8 
1.3.1 Участие в профилактике терроризма и экстремиз-

ма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования 

0113 09200 00521   -10,7 

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

0113 09200 00521 200 -10,7 

1.3.2 Участие в реализации мероприятий по охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования 

0113 09200 00541   -47,1 

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

0113 09200 00541 200 -47,1 

2. Национальная экономика 04     1 225,6 
2.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09     1 225,6 

2.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположен-
ных в пределах границ муниципальных образова-
ний (в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга 

0409 31500 00111   1 225,6 

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

0409 31500 00111 200 1 225,6 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 05     347,7 
3.1 Благоустройство 03     347,7 

3.1.1 Благоустройство внутридворовых и придомовых 
территорий 

0503 60000 00130   -1 761,7 

3.1.1.1 Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройст-
ва территории муниципального образования 

0503 60000 00131   205,8 

3.1.1.1.
1 

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

0503 60000 00131 200 205,8 

3.1.1.2  Текущий ремонт придомовых территорий и дво- 0503 60000 00132   -1 964,9 
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ровых территорий, включая проезды и выезды, 
пешеходные дорожки 

3.1.1.2.
1 

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

0503 60000 00132 200 -1 964,9 

3.1.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газо-
нов 

0503 60000 00134   -2,6 

3.1.1.3.
1 

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

0503 60000 00134 200 -2,6 

3.1.2 Озеленение территории муниципального образова-
ния 

0503 60000 00150   -6,6 

3.1.2.1 Организация работ по компенсационному озелене-
нию 

0503 60000 00151   -6,6 

3.1.2.1.
1 

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

0503 60000 00151 200 -6,6 

3.1.3 Прочие мероприятия в области  благоустройства 0503 60000 00160   2 116,0 
3.1.3.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборка территории детских площа-
док 

0503 60000 00161   2 116,0 

3.1.3.1.
1 

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

0503 60000 00161 200 2 116,0 

4. Образование 07     -49,3 
4.1 Молодежная политика и оздоровление детей 07     -49,3 

4.1.1 Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на территории муниципаль-
ного образования 

0707 43100 00191   -54,3 

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

0707 43100 00191 200 -54,3 

4.1.2 Участие в реализации мер по профилактике  до-
рожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования 

0707 43100 00491   15,7 

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

0707 43100 00491 200 15,7 

4.1.3 Участие в установленном порядке в мероприяти-
ях  по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

0707 4310000531   -10,7 

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

0707 4310000531 200 -10,7 

5. Культура и кинематография 08     -20,7 
5.1. Культура 01     -421,9 

5.1.1. Организация  и проведение местных, и участие в 
организации и проведении городских  праздничных 
и иных зрелищных мероприятий 

0801 45000 00201   -421,9 

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

0801 45000 00201 200 -421,9 

5.2 Другие вопросы в области культуры и кинемато-
графии 

04     401,2 

5.2.1. Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей, проживающих на территории 
муниципального образования 

0804 45000 00561   401,2 

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

0804 45000 00561 200 401,2 

6. Физическая культура и спорт 11     117,1 
6.1. Масовый спорт 02     117,1 

6.1.1 Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культу-
ры и массового спорта, организации и проведения 
официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального обра-
зования 

1102 48700 00241   117,1 

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

1102 48700 00241 200 117,1 

  Итого:       1 562,6 
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Приложение № 4 к Решению № 13/2019 от 27.06.2019г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 4 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   1 562,6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 -57,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 

0103 -332,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 332,6 

Другие общегосударственные вопросы 0113 -57,8 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 225,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 225,6 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 347,7 
Благоустройство 0503 347,7 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 -49,3 
Молодежная политика  0707 -49,3 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 -20,7 
Культура 0801 -421,9 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 401,2 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 117,1 
Массовый спорт 1102 117,1 
                                                         Итого   1 562,6 

 

 
РЕШЕНИЕ  № 14/2019 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга  поселка Саперный 

 
от  27.06.2019 г. 
«О самороспуске Муниципального Совета Муниципального образования 
Санкт-Петербурга п. Саперный» 
  

Рассмотрев инициативу группы депутатов Муниципального Совета муниципального образования п. Саперный, из-
бранных в 2016 году, о самороспуске (досрочном прекращении полномочий Муниципального Совета муниципального 
образования п. Саперный шестого созыва, руководствуясь целесообразностью проведения выборов депутатов Муни-
ципального Совета муниципального образования п. Саперный седьмого созыва в единый день голосования в сентябре 
2019 года с целью войти в единый цикл выборной муниципальной компании в Санкт-Петербурге, руководствуясь пунк-
том 1 части 16 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Муниципальный Совет единогласно решил: 
 

1.   Принять решение о самороспуске. 
2.    Установить, что полномочия Муниципального Совета муниципального образования п. Саперный шестого созы-
ва прекращаются 29.06.2019. 
3. Копию настоящего решения направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 
4.  Копию настоящего Решения направить в Территориальную избирательную комиссию №21. 
5.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО      СПб п. Сапёрный 
https://mo-saperniy.ru/ и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный»  в течение                    10 дней с момента принятия.  
6.  Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования). 
7. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полномо-
чия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Саперный Е.А. Палшкову. 

 
 

Глава муниципального образования исполняющий полномочия  
председателя муниципального Совета                                                        Е.А.  Палшкова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 
28.06.2019 г.                                                                                                      № 8-о 
 
О проведении отбора организаций для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий по подбору, учету и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством РФ формах 
 

         В соответствии с Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими ор-
ганизациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществле-
ния опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Порядком отбора органом опеки и 
попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих со-
циальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, утвер-
жденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 января 2019 № 4 «О реализа-
ции отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж-
дан»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести отбор организаций для осуществления отдельных государственных полномочий по под-

бору, учету и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. 

2. Утвердить состав Комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных государственных 
полномочий по подбору, учету и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах», согласно приложению 1 к настоящему Постанов-
лению. 

3. Разместить извещение на официальном сайте муниципального образования и в специальном вы-
пуске газеты «ОКНО» «Вестник муниципального совета муниципального образования                   п. Сапер-
ный» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Глава Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования 

  Санкт-Петербурга поселка Саперный                                                               Ю.С. Смирнов 
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Территориальная избирательная комиссия № 21 

РЕШЕНИЕ 
1 июля 2019 года. № 51-1 

Санкт-Петербург 

О назначении досрочных выборов депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Саперный седьмого созыва 

В связи с досрочным прекращением полномочий Муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Саперный в соответствии с пунктами 4, 7 ста-
тьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3, 6 статьи 5 За-
кона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии от 21 января 2016 года № 135-5 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Саперный на 
Территориальную избирательную комиссию № 21» Территориальная избирательная комиссия № 21 
р е ш и л а : 

1. Назначить досрочные выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Саперный седьмого созыва на 08 сентября 2019 года. 

2. Установить, что на досрочных выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Саперный седьмого созыва выдвижение кандидатов, 
сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов либо иные формы поддержки выдвиже-
ния, представление документов для регистрации кандидатов осуществляются в течение 14 дней со дня, 
следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать решение в газете «Вестник Муниципального Совета муниципального образования п. 
Саперный» в срок до 2 июля 2019 года. 

5. Опубликовать решение на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии № 21 в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Направить копию решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии № 21 Токарева Е.В. 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 21 Е.В. Токарев  
 
Секретарь Территориальной  
избирательной комиссии № 21            М.Е. Вечерина 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

Указом Президента Российской Федерации от 07.03.2019 № 95 внесены изменения в Указ от 26 
февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства 1 группы». 

С 1 июля 2019 года увеличивается размер ежемесячных выплат неработающим родителю (усынови-
телю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства 1 группы. 

Право на получение ежемесячной выплаты имеют лица, осуществляющие уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, которые являются трудоспособными, не 
работают и не являются получателями какого-либо вида пенсии  и пособия по безработице.  Ежемесячные  
выплаты  устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-
инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним. 

Согласно внесенным изменениям лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалида-
ми с детства 1 группы, ежемесячные выплаты, составляющие в настоящее время 5 500 рублей, увеличи-
ваются до 10 000 рублей. 

 
Ответственность за пропаганду наркотических  

средств и психотропных веществ. 
 

Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена  административная 
ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Часть 1 ст. 6.13 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за: 
а) пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально 
опасных психоактивных веществ; 

б) незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ. 
        При этом, под пропагандой понимается деятельность физических и (или) юридических лиц по распро-
странению информации, направленной на формирование в сознании установок и (или) стереотипов пове-
дения либо имеющей цель побудить или побуждающая лиц, которым она адресована, к совершению каких-
либо действий или к воздержанию от их совершения. Реклама - информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание ин-
тереса к нему и его продвижение на рынке. 
         Влечет указанная деятельность наложение административного штрафа на граждан в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного 
для ее изготовления; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 
изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфи-
скацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на юридических лиц 
- от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 
использованного для ее изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовле-
ния. 
         Часть 2 ст. 6.13 КоАП РФ устанавливает ответственность за совершение вышеуказанных действий 
иностранным гражданином или лицом без гражданства и влечет наложение административного штрафа в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации. 
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Памятка для родителей 
 "Безопасность детей во время летних каникул"  

 Уважаемые родители! 
 
Летом, с началом каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, в лесу, на 
игровых площадках, в саду, во дворах. Этому способствует погода, летние поездки и любопытство детей, на-
личие свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Чтобы дети были 
отдохнувшими, здоровыми и живыми надо помнить ряд правил и условий при организации их отдыха с роди-
телями, родственниками, друзьями (на даче или в деревне у бабушки): 
•   формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 
•    проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет со-

хранить жизнь; 
•   решите проблему свободного времени детей; 
•   Помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 часов) детям и подросткам законодательно запрещено появ-

ляться на улице без сопровождения взрослых; 
•   постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей; 
•   не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что он имеет полное право ска-

зать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред; 
•   объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с незнакомыми людьми; 
•   убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о происшествии, ни в коем 

случае не сердитесь, всегда примите его сторону. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тай-
не, даже если они обещали хранить их в секрете; 

•   плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей. Когда ребенок в воде, не 
спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас минута может обернуться трагедией; 

•   обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а также нырять в незнакомом месте; 
•   взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, оказывать первую 

помощь, владеть приемами проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца; 
•   чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей правилам до-

рожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте; 
•   проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на игровой или 

спортивной площадке, в походе; 
•   изучите с детьми правила езды на велосипедах. 
•  
Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на авто-
магистралях и приравненных к ним дорогам.  
 
 Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее распространенные случаи пожаров из-за 
неосторожного обращения с огнем: 
•   детская шалость с огнем; 
•    непотушенные угли, шлак, зола, костры; 
•   незатушенные окурки, спички; 
•   сжигание мусора владельцами дач и садовых участков на опушках   леса; 
•   поджог травы, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, бытовых приборов, печей. 
Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы 
напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять. 
Вы должны регулярно их напоминать. 
 
Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых. 
 
Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, отдых не был омрачен. 
 
Правила безопасного поведения на летних каникулах для детей: 
1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать правила дорожного дви-
жения; 
2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 
• Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного массива; 
• Купаться только в отведённых специально для этого местах и в теплое время. 
• Не употреблять в пищу незнакомы грибы и ягоды. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; соблюдать временные рамки при загаре, купании. 
4. Находясь на улице, надеть головной убор во избежание солнечного удара. При повышенном температурном режиме 
стараться находиться в помещении или в тени, чтобы не получить тепловой удар. 
5. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при включении и вы-
ключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 
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6. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 
7. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере; 
8. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без сопровождения взрослых; 
9. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 
10. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 23.00 часов. 
11. Необходимо вести активный отдых соответствующий нормам ЗОЖ. 
 
Во время прогулки на природе соблюдайте следующие требования безопасности: 
1. Планируйте безопасный маршрут до места назначения и используйте его. Выбирайте хорошо освещенные улицы и 
избегайте прохождения мимо пустынных участков земли, аллей и строительных площадок. Идите длинным путем, если 
он безопасный. 
2. Не щеголяйте дорогими украшениями или одеждой, сотовыми телефонами, крепче держите сумки. 
3. Идите навстречу движению транспорта, если нет пешеходного тротуара, так вы сможете видеть приближающиеся 
машины. 
4. Если вы подозреваете, что кто-то преследует вас, перейдите улицу и направьтесь в ближайший хорошо освещенный 
район. Быстро дойдите или добегите до какого-нибудь дома или магазина, чтобы вызвать милицию. Если вы напуганы, 
кричите о помощи. 
5. Никогда не путешествуйте, пользуясь попутными автомобилями, отходите дальше от остановившегося около вас 
транспорта. 
6. Не забывайте сообщать родителям с кем и куда Вы пошли, когда вернетесь, если задерживаетесь, то позвоните и 
предупредите. 
7. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на помощь: «Помогите! Меня 
уводит незнакомый человек!» 
8. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых. 
9. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. 
10. Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег. 
11. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых. 
12. Не играй с наступлением темноты. 
13. Всегда соблюдайте правила поведения на дорогах. 
 
При пользовании велосипедом: 
1. Пользуйтесь велосипедом, подходящем вашему росту. 
2. Не перевозите предметы, мешающие управлять велосипедом. 
3. Нельзя ездить на велосипеде вдвоем, с неисправным тормозом. 
4. Не отпускайте руль из рук. 
5. Нельзя ехать с близко идущим транспортом, цепляться за проходящий транспорт. 
При пользовании железнодорожным транспортом будьте бдительны и соблюдайте правила личной безопас-
ности: 
Находясь на путях и при переходе через железнодорожные пути, будьте особо внимательны, осмотритесь, не идут ли 
поезда по соседним путям. 
Запрещается: 
1. Пролезать под железнодорожным подвижным составом. 
2. Перелезать через автосцепные устройства между вагонами. 
3. Бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом. 
4. Устраивать различные подвижные игры. 
5. Осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 
6. Цепляться за проходящий транспорт, ездить на подножках. 
 
Правила безопасного поведения на дороге: 
1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. 
2. При движении в темное время суток пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими эле-
ментами. 
3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным. 
4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пеше-
ходного светофора. 
5. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться. Пешеходы, не успевшие за-
кончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 
Продолжать переход, можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора 
(регулировщика). 
6. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят рас-
стояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 
 
О мерах предосторожности на воде: 
1. Для купания лучше выбирать места, где чистая вода, ровное песчаное дно, небольшая глубина, нет сильного тече-
ния и водоворотов, нет проезжающего по воде моторного транспорта. 
2. Начинать купаться следует при температуре воздуха + 20-25*, воды 
+ 17-19*С. Входить в воду надо осторожно, на неглубоком месте остановиться и окунуться с головой. 
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3. В воде можно находиться 10-15 минут. Ни в коем случае не доводить себя до озноба, это вредно для здоровья. От 
переохлаждения в воде появляются опасные для жизни судороги, сводит руки и ноги. В таком случае нужно плыть на 
спине. Если растеряться и перестать плыть, то можно утонуть. 
4. Плавая при волнении поверхности воды, нужно внимательно следить за тем, чтобы вдох происходил в промежутках 
между волнами. Плавая против волн, следует спокойно подниматься на крутую волну и скатываться с нее. Не заходить 
в воду при сильных волнах. Попав в сильное течение, не надо плыть против него, иначе можно легко выбиться из сил. 
Лучше плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу. 
5. Не ходить к водоему одному. Сидя на берегу закрывать голову от перегрева и солнечных ударов. 
6. Никогда не следует подплывать к водоворотам - это самая большая опасность на воде. Она затягивает купающегося 
на большую глубину и с такой силой, что даже опытный пловец не всегда в состоянии выплыть. Попав в водоворот, 
наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и сделайте сильный рывок в сторону по течению, всплывайте 
на поверхность. Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков, иначе петли растений еще туже 
затянуться. Лучше лечь на спину и постараться мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда при-
плыли. Если и это не поможет, то нужно, подтянув ноги, осторожно освободиться от растений руками. 
7. Еще более опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой о песок, глину, сломать 
себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристани и 
других плавучих сооружений. Под водой могут быть сваи, рельсы, камни и осколки стекла. Нырять можно лишь там, где 
имеется для этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно. 
Необходимо помнить, что соблюдение мер предосторожности - главное условие безопасности на воде. 
 
При посещении леса необходимо соблюдать следующие правила: 
1. Не ходить в лес одному. 
2. Пользоваться компасом, не ходить в дождливую или пасмурную погоду. 
3. Надевать резиновую обувь, брюки или спортивные штаны, заправив их в сапоги, от укусов змей и насекомых. 
4. Надевать головной убор, закрывать шею и руки, от попадания клещей. 
5. Пробираться через кусты и заросли осторожно, плавно раздвигая ветки и плавно опуская их. 
6. Не курить и не разжигать костры, во избежание пожара, и не мусорить, пустые бутылки и осколки могут привести к 
возникновению пожара. 
7. При лесном пожаре надо опасаться высокой температуры, задымленности, падения подгоревших деревьев и прова-
лов в прогоревшем грунте. 
 
Соблюдай правила безопасности при обращении с животными: 
1. Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это может говорить о совершенно 
недружелюбном настрое. 
2. Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. В переводе с "собачьего" это значит "показывать зубы", 
или говорить, что вы сильнее. 
3. Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может почувствовать это и повести себя агрессивно. 
4. Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за убегающей дичью. 
5. Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время еды или сна. 
6. Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них выучены бросаться на людей, при-
ближающихся на определённое расстояние. 
7. Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она может подумать, что вы ему угрожае-
те. 
8. Не трогайте щенков, если рядом их мать и не отбирайте то, с чем собака играет. 
9. Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на поводке, лучше остановиться и пропустить 
её хозяина. 
10. Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, тиф и др. 
 
Правила безопасного поведения при работе с электроприборами: 
1. Выключая электроприбор, не вытаскивай вилку из розетки за шнур. 
2. Не касайся мокрыми руками электроприборов, которые находятся под напряжением. 
3. Не пользуйся неисправными электроприборами, розетками. 
4. Не играй спичками и зажигалками: игры с огнем могут привести к пожару. 
5. Не оставляй включенными без присмотра электроприборы и газовые плиты: это тоже может вызвать пожар. 
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Многодетные мамы смогут выйти на пенсию досрочно 

 
 
УПФР в Колпинском районе информирует, что с 1 января 2019 г. по новым нормам пенсион-

ного законодательства введена градация пенсионного возраста для женщин, имеющих трех и более 
детей. 

Женщины, имеющие трех детей, будут выходить на пенсию на три года раньше общеустановленно-
го пенсионного возраста — в 57 лет, четырех детей – в 56 лет. Женщинам, родившим пятерых и более де-
тей, пенсия, как и прежде, будет назначаться в 50 лет. Основные требования для назначения пенсии мно-
годетным мамам: 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных баллов и воспитание ре-
бенка до 8-летнего возраста. 

Право на досрочную страховую пенсию по старости в полной мере распространяется и на женщин, 
которые воспитывают усыновленных детей. 

Не могут приобрести право на досрочную пенсию женщины, лишенные родительских прав. 
Необходимо учесть, что в первое время переходного периода, действующего при поэтапном повы-

шении пенсионного возраста, новые льготы по назначению досрочной пенсии мамам, имеющим трех или 
четырех детей, являются «спящими», поскольку право на обычную страховую пенсию по старости возника-
ет ранее, чем на досрочную «многодетную» пенсию. Фактически для женщин, родивших и воспитавших че-
тырех детей, льгота по снижению пенсионного возраста заработает в 2020 году, а для мам с тремя детьми 
– в 2021 году, когда нормативный пенсионный возраст для назначения женщинам обычной страховой пен-
сии по старости будет составлять 58 лет. 

Кстати, по-прежнему женщинам, родившим двух и более детей и проработавшим не менее 12 ка-
лендарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним мест-
ностях, страховая пенсия назначается по достижении возраста 50 лет при наличии 20 лет страхового ста-
жа. Таким образом, если женщина работала на Севере, то пенсия ей может быть установлена досрочно и 
при наличии двух детей, а не трех, четырех или пяти, как это предусматривается в отношении женщин, ко-
торые трудились в обычных условиях. 
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