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Р Е Ш Е Н И Е  №  5 4 7

от «05» марта 2015 года
Принято муниципальным советом

«Об утверждении Положения об оплате труда депутатов муниципального совета, 
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, председателя избирательной комиссии, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в Муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 348-54 «О реестре муниципальных 
должностей в Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и пре-
дельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных дол-
жностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образова-
ния муниципальный округ Обуховский

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский:
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда депутатов муниципального совета, членов вы-

борного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, пред-
седателя избирательной комиссии, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих в Муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский.

2. Считать утратившими силу:
2.1. пункт 1 решения МС МО МО Обуховский от «11» марта 2010 года № 316 «Об утверждении новой 

редакции Положения об оплате труда членов выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, депутатов муниципального совета, муниципальных служащих в МО МО Обуховский»;

2.2. решение МС МО МО Обуховский от «21» декабря 2010 года № 346 «О внесении изменений в По-
ложение «Об оплате труда членов выборного органа местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов 
муниципального совета, муниципальных служащих»;

2.3. решение МС МО МО Обуховский от «10» апреля 2012 года № 401 «О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда членов выборного органа МСУ, выборного должностного лица ОМСУ, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в МО МО Обуховский»;

2.4. решение МС МО МО Обуховский от «24» января 2013 года № 440 «О внесении изменений в Поло-
жение «Об оплате труда членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов му-
ниципального совета, муниципальных служащих».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский В. В. Топор

Приложение

к решению Муниципального совета

Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от «05» марта 2015 года № 547

Положение
об оплате труда депутатов муниципального совета, членов выборного органа местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, председателя 

избирательной комиссии, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в Муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.1.
Настоящее положение распространяется на депутатов муниципального совета, членов выборного ор-

гана местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, председателя из-
бирательной комиссии, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих в Муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский (далее – МО МО Обуховский).

ГЛАВА 2. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Статья 2.1.
Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из должностного оклада 

и дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (служ-
бы), ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за классный чин, премии по результатам труда, материальной помощи).

Статья 2.2.
Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы состоит из должностного 

оклада и дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия тру-

да (службы), ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к дол-
жностному окладу за классный чин, премии по результатам труда, материальной помощи).

Статья 2.3.
Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливаются в соответствии 

с Приложением № 1 к настоящему Положению.
Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы устанавливаются в соот-

ветствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.
За базовую единицу для исчисления должностных окладов лиц, указанных в настоящей статье, принима-

ется расчетная единица, размер которой устанавливается законом Санкт-Петербурга о расчетной единице.

Статья 2.4.
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет устанавливается при стаже му-

ниципальной службы:
– от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада;
– от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада;
– от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада;
– свыше 15 лет – 25 процентов должностного оклада.
Решение о выплате ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет лицам, замещаю-

щим должности муниципальной службы, принимает руководитель органа местного самоуправления (гла-
ва муниципального образования, глава местной администрации) в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Санкт-Петербурга на основании заключения комиссии по определению стажа муници-
пальной службы. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет лицам, замеща-
ющим должности муниципальной службы, осуществляется на основании муниципального правового ак-
та соответствующего органа местного самоуправления МО МО Обуховский.

Решение о выплате ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности, за исключением должности – председатель избирательной комиссии Муни-
ципального образования муниципальный округ Обуховский (далее по тексту – председатель избиратель-
ной комиссии), принимает руководитель органа местного самоуправления (глава муниципального обра-
зования) в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга на основании заклю-
чения комиссии по определению стажа муниципальной службы. Выплата ежемесячной надбавки к дол-
жностному окладу за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности, исключением должно-
сти – председатель избирательной комиссии, осуществляется на основании муниципального правового 
акта органа местного самоуправления МО МО Обуховский.

Решение о выплате ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет лицу, замещающе-
му муниципальную должность – председатель избирательной комиссии, принимает председатель изби-
рательной комиссии в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. Выплата 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет председателю избирательной комиссии 
осуществляется на основании правового акта избирательной комиссии Муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский.

Статья 2.5.
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) (ненормиро-

ванный рабочий день, частые командировки и поездки, напряженность, работа в выходные и празднич-
ные дни) лицам, замещающим должности муниципальной службы, устанавливается руководителем ор-
гана местного самоуправления (главой муниципального образования, главой местной администрации) – 
до 50 процентов должностного оклада.

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) (ненорми-
рованный рабочий день, частые командировки и поездки, напряженность, работа в выходные и празд-
ничные дни) лицу, замещающему должность муниципальной службы главы местной администрации, уста-
навливается в размере 25 процентов должностного оклада.

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) (ненорми-
рованный рабочий день, частые командировки и поездки, напряженность, работа в выходные и празд-
ничные дни) лицам, замещающим муниципальные должности, устанавливается в размере 25 процентов 
должностного оклада.

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) лицам, за-
мещающим муниципальные должности, за исключением должности -председатель избирательной комис-
сии, лицам, замещающим должности муниципальной службы осуществляется на основании муниципаль-
ного правового акта соответствующего органа местного самоуправления МО МО Обуховский.

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) председа-
телю избирательной комиссии осуществляется на основании правового акта избирательной комиссии 
Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

Статья 2.6.
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин депутатам муниципального 

совета, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления, председателю избирательной комиссии, осуществляющим свои полномочия на посто-
янной основе, устанавливаются:

– по классному чину «муниципальный советник 1-го класса» – 20 процентов должностного оклада;
– по классному чину «муниципальный советник 2-го класса» – 10 процентов должностного оклада.
Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин депутатам муниципального 

совета, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления осуществляется на основании муниципального правового акта органа местного самоу-
правления МО МО Обуховский.

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин председателю избиратель-
ной комиссии осуществляется на основании правового акта избирательной комиссии Муниципального 
образования муниципальный округ Обуховский.

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим 
устанавливаются:

– по классным чинам муниципальных служащих 1-го класса – 20 процентов должностного оклада;
– по классным чинам муниципальных служащих 2-го класса – 10 процентов должностного оклада.
Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим 

осуществляется на основании муниципального правового акта соответствующего органа местного само-
управления МО МО Обуховский.

Статья 2.7.
Размер премии лицам, замещающим муниципальные должности, за исключением должности – предсе-

датель избирательной комиссии, лицам, замещающим должности муниципальной службы, определяется 



22

руководителем органа местного самоуправления (главой муниципального образования, главой местной 
администрации) самостоятельно, с учетом личного вклада сотрудника в общие результаты труда, а так-
же за безупречную и эффективную работу (службу).

Размер премии устанавливается:
– ежемесячно – до 50 % должностного оклада;
– ежеквартально, по итогам работы за год – с учетом экономии фонда оплаты труда.
Денежная премия лицам, замещающим муниципальные должности, а также главе местной админи-

страции устанавливается в размере 50 процентов должностного оклада.
Выплата премии лицам, замещающим муниципальные должности, за исключением должности – пред-

седатель избирательной комиссии, лицам, замещающим должности муниципальной службы осуществляет-
ся на основании муниципального правового соответствующего органа местного самоуправления МО МО 
Обуховский. Выплата премии председателю избирательной комиссии осуществляется на основании пра-
вового акта избирательной комиссии Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

Статья 2.8.
Размер материальной помощи лицам, замещающим муниципальные должности, за исключением дол-

жности – председатель избирательной комиссии, лицам, замещающим должности муниципальной служ-
бы определяется руководителем органа местного самоуправления (главой муниципального образования, 
главой местной администрации) самостоятельно на основании личного заявления лица, замещающего му-
ниципальную должность, должность муниципальной службы, с учетом части третьей настоящей статьи.

Выплата материальной помощи лицам, замещающим муниципальные должности, за исключением дол-
жности – председатель избирательной комиссии, лицам, замещающим должности муниципальной служ-
бы, осуществляется на основании муниципального правового акта соответствующего органа местного 
самоуправления МО МО Обуховский.

Выплата материальной помощи председателю избирательной комиссии осуществляется на основании 
правового акта избирательной комиссии Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

Выплата материальной помощи лицам, указанным в статье 1.1. настоящего Положения, осуществляет-
ся в размере не более 3-х должностных окладов в год.

Статья 2.9.
За нарушение трудовой дисциплины, халатное отношение к служебным обязанностям, низкую испол-

нительность, нарушение регламента рабочего времени руководитель соответствующего органа местно-
го самоуправления (глава муниципального образования, глава местной администрации) вправе лишить 
(уменьшить размер) премии сотрудника.

Статья 2.10.
Руководители органов местного самоуправления (глава муниципального образования, глава местной 

администрации), председатель избирательной комиссии в пределах утверждённых фондов оплаты труда 
могут оказывать дополнительную материальную помощь лицам, замещающим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы.

Дополнительная материальная помощь оказывается в размере до 2-х должностных окладов:
– в связи с рождением ребенка;
– в связи с юбилеями 55, 60 и 65 лет (55 лет – только женщин);
– в связи со смертью близких родственников;
– в связи с несчастным случаем;
– в иных случаях.
Размер дополнительной материальной помощи лицам, замещающим муниципальные должности, за 

исключением должности – председатель избирательной комиссии, лицам, замещающим должности му-
ниципальной службы, определяется руководителем органа местного самоуправления (главой муници-
пального образования, главой местной администрации) самостоятельно на основании личного заявле-
ния (с приложением документов, подтверждающих основания получения дополнительной материаль-
ной помощи) лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, с уче-
том части второй настоящей статьи.

Выплата материальной помощи лицам, замещающим муниципальные должности, за исключением дол-
жности – председатель избирательной комиссии, лицам, замещающим должности муниципальной служ-
бы, осуществляется на основании муниципального правового акта соответствующего органа местного 
самоуправления МО МО Обуховский.

Размер дополнительной материальной помощи председателю избирательной комиссии, определяет-
ся председателем избирательной комиссии.

Выплата материальной помощи председателю избирательной комиссии осуществляется на основании 
правового акта избирательной комиссии Муниципального образования муниципальный округ Обухов-
ский (с приложением документов, подтверждающих основания получения дополнительной материаль-
ной помощи).

ГЛАВА 3. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

Статья 3.1.
При формировании и утверждении фондов оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должно-

сти и должности муниципальной службы, сверх суммы средств, направляемых для выплаты им должност-
ных окладов, устанавливаются следующие предельные нормативы на выплату (в расчете на одного ра-
ботника в год):

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере трех должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в размере двух должностных 

окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы (службы) – в размере трех 

должностных окладов;
4) премий по результатам труда (службы) – в размере шести должностных окладов;
5) материальной помощи – в размере трех должностных окладов.

Приложение № 1

к Положению об оплате труда депутатов муниципального совета,

членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных

лиц местного самоуправления, председателя избирательной комиссии,

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных

служащих в Муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности

№ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА (в расчетных единицах) 

1 Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 25

2 Заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета

21

3 Председатель избирательной комиссии Муниципального образования муниципальный округ Обуховский 19

Приложение № 2

к Положению об оплате труда депутатов муниципального совета,

членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных

лиц местного самоуправления, председателя избирательной комиссии,

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных

служащих в Муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский

Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА (в расчетных единицах) 

1 Глава местной администрации 25

2 Заместитель главы местной администрации 21

3 Главный бухгалтер местной администрации 21

4 Главный бухгалтер муниципального совета 19

5 Руководитель структурного подразделении местной администрации 18

6 Главный специалист 16

7 Ведущий специалист 15

8 Специалист первой категории 13

9 Специалист второй категории 11

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45

E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

http://moobuhovskiy.sankt-peterburg.info

Р Е Ш Е Н И Е  №  5 6 6

от «29» октября 2015 г.
Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О внесении изменений в решение МС МО МО Обуховский 
от 27.02.2015 № 544»

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Обуховский от «27» февраля 2015 года № 544 

«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетний детей»:

1.1. в абзаце первом пункта 2 приложения к указанному решению слова «согласно Приложению 
к настоящему Положению» заменить на слова «, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации,»;

1.2. исключить приложение к Положению о порядке представления лицами, замещающими муници-
пальные должности сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетний детей.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский.
Глава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский В. В. Топор

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
192012 Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45

E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

http://moobuhovskiy.sankt-peterburg.info

Р Е Ш Е Н И Е  №  5 6 7

от «29» октября 2015 года
Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О внесении изменений в решение МС МО МО Обуховский
от «05» марта 2015 года № 547»

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Решение МС МО МО Обуховский от «05» марта 2015 года № 547 «Об утвержде-

нии Положения об оплате труда депутатов муниципального совета, членов выборного органа местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, председателя избирательной 
комиссии, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Муни-
ципальном образовании муниципальный округ Обуховский» изложив пункт 3 в следующей редакции: 
«3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский В. В. Топор

Сведения о ходе исполнения бюджета 
МО МО Обуховский 9 месяцев 2015 года.

(тыс. руб.)

Наименование
Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением Муниципаль-

ного совета от 17.12.2014 № 535 «О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год" 
(с изм. от 27.02.2015 № 536, от 09.04.2015 № 549, от 18.09.2015 № 563) 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2015 года 

Исполнено 
за 9 месяцев 
2015 года (%) 

ВСЕГО ДОХОДЫ 81 225,9 66 357,3 81,7 %

Доходы 72 627,8 59 904,1 82,5 %

Безвозмездные поступления 8 598,1 6 453,2 75,1 %

ВСЕГО РАСХОДЫ 81 225,9 64 265,1 79,1 %

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) 0,0 2 092,2 0,0 %

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 0,0 2 092,2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 2 092,2

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский по расходам за 9 месяцев 2015 года.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

(тыс. руб.)

Наименование
Код раз-

дела

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением 
Муниципального совета от 17.12.2014 № 535 «О бюджете МО 
МО Обуховский на 2015 год" (с изм. от 27.02.2015 № 536, от 

09.04.2015 № 549, от 18.09.2015 № 563) 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2015 года 

Исполнено 
за 9 месяцев 
2015 года (%) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14 781,4 10 139,7 68,6 %

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 1 200,0 854,5 71,2 %

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 3 466,0 2 318,8 66,9 %

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 9 929,6 6 912,4 69,6 %

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 600,0 380,6 63,4 %

Резервные фонды 0111 22,3 0,0 0,0 %

Другие общегосударственные вопросы 0113 163,5 54,0 33,0 %

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 140,0 0,0 0,0 %

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 140,0 0,0 0,0 %

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 037,0 765,2 73,8 %

Общеэкономические вопросы 0401 167,0 167,0 100,0 %

Связь и информатика 0410 870,0 598,2 68,8 %

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 43 812,7 39 683,9 90,6 %

Благоустройство 0503 43 812,7 39 683,9 90,6 %

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 411,0 680,5 48,2 %

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 101,0 15,0 14,9 %

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 310,0 665,5 50,8 %

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9 315,0 5 754,4 61,8 %

Культура 0801 9 315,0 5 754,4 61,8 %

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9 193,8 6 375,0 69,3 %
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Наименование
Код раз-

дела

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением 
Муниципального совета от 17.12.2014 № 535 «О бюджете МО 
МО Обуховский на 2015 год" (с изм. от 27.02.2015 № 536, от 

09.04.2015 № 549, от 18.09.2015 № 563) 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2015 года 

Исполнено 
за 9 месяцев 
2015 года (%) 

Социальное обеспечение населения 1003 601,3 192,9 32,1 %

Охрана семьи и детства 1004 8 592,5 6 182,1 71,9 %

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 400,0 173,8 43,5 %

Массовый спорт 1102 400,0 173,8 43,5 %

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 535,0 312,0 58,3 %

Периодическая печать и издательства 1202 535,0 312,0 58,3 %

Итого: 81 225,9 64 265,1 79,1 %

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

(тыс. руб.)

Наименование ГРБС

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением 
Муниципального совета от 17.12.2014 № 535 «О бюджете МО 
МО Обуховский на 2015 год" (с изм. от 27.02.2015 № 536, от 

09.04.2015 № 549, от 18.09.2015 № 563) 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2015 года 

Исполнено 
за 9 месяцев 
2015 года (%) 

Муниципальный совет муниципального образования муниципаль-
ный округ Обуховский

911 4 666,0 3 173,3 68,0 %

Избирательная комиссия муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский

924 600,0 380,6 63,4 %

Местная администрация муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский

951 75 959,9 60 711,2 79,9 %

ИТОГО: 81 225,9 64 265,1 79,1 %

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский по доходам за 9 месяцев 2015 года.

(тыс. руб.)

Код Наименование

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский 
принят решением Муниципального совета от 
17.12.2014 № 535 «О бюджете МО МО Обухов-
ский на 2015 год" (с изм. от 27.02.2015 № 536, 

от 09.04.2015 № 549, от 18.09.2015 № 563) 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2015 года 

Исполнено 
за 9 месяцев 
2015 года (%) 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59 875,6 46 896,5 78,3 %

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 018,9 5 078,4 101,2 %

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1,0 0,0 0,0 %

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

4 100,0 4 361,0 106,4 %

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 620,3 3 559,0 98,3 %

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12,0 9,2 76,7 %

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 598,1 6 453,2 75,1 %

ИИтого: 81 225,9 66 357,3 81,7 %

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования Обуховский и фактических 

затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2015 года

Период Кол-во муниципальных служащих (чел) Фактические затраты на денежное содержание (тыс.руб.) 

9 месяцев 2015 г. 19 8 124,2

День добра и уважения!

Нам известно много различных 
праздников, но 1 октября отмечается 
очень важный праздник, так как он име-
ет отношение к огромному числу людей.

Их не хочется называть пожилыми, 
ведь они молоды душой. Они являются 
участниками всех важных событий, про-
исходящих в нашем обществе. Они вос-
питали детей которые продолжают тра-
диции. Они воспитывают внуков – буду-
щее страны.

В нашем Муниципальном округе пос-
тоянно помнят о пенсионерах. Ежегод-
но в честь Дня пожилого человека про-
водятся различные мероприятия. Этот год не стал исключением.

В КЦ «Троицкий» состоялся концерт, посвященный этому празднику. Гостей приветствовал 
глава МО МО Обуховский Топор В. В.

В концерте приняли участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов, заслу-
женные артисты России.

Надо было видеть радостные лица людей. Программа концерта возвращала людей в прош-
лое. Любое воспроизведение, которое исполняли артисты, вызывало живой отклик в зале. 
Это был концерт-ретро. Зрители подпевали, вызывали артистов «на бис», кричали «браво»!

Праздник удался! Большое спасибо организаторам!
Член совета ветеранов Троицкого поля

Куприянова Г. С.

Прокуратурой Невского района органи-
зована проверка по факту дорожно-тран-
спортного происшествия, произошедшего 
30.09.2015 в 17 ч. 20 мин. возле дома № 16 
по улице Народной в Санкт-Петербурге.

Установлено, что в результате данно-
го ДТП произошло столкновение автомо-
биля-эвакуатора Исузу, который двигал-
ся по улице Народной и совершал разво-
рот в обратном направлении с трамвай-
ных путей попутного направления с авто-
мобилем скорой медицинской помощи, 
который двигался по улице Народной от 
моста им. Володарского к Дальневосточно-
му проспекту по встречным трамвайным 
путям с включенным проблесковым маяч-
ком и звуковой сиреной.

В результате ДТП пострадали пассажи-
ры, находившиеся в автомобиле скорой по-
мощи, которые в состоянии средней степе-
ни тяжести госпитализированы в Алексан-
дровскую больницу.

По результатам проверки будет решен 
вопрос о принятии мер прокурорского ре-
агирования.

Информация предоставлена
прокуратурой Невского района 

Санкт-Петербурга

Расширены возможности применения средств 

материнского капитала
Государственная Дума приняла в первом 

чтении законопроект, расширяющий возмож-
ности использования средств материнского 
капитала с учётом индивидуальных потреб-
ностей детей-инвалидов 

Проект Федерального закона вносит изме-
нения в ФЗ № 256 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей (о материнском капитале)». Как сообщи-
ла депутат Государственной 
Думы Ирина Соколова, коор-
динатор регионального пар-
тийного проекта «России ва-
жен каждый ребенок», «но-
вые поправки должны дать 
семьям, имеющим детей-ин-
валидов, возможность более 
свободно распоряжаться ма-
теринским капиталом, прио-
бретать товары и услуги, не-
обходимые для социальной 
адаптации ребёнка, а так-
же его интеграции в обще-
ство. К примеру, это могут 
быть специальные функци-
ональные кровати, установ-
ленные в квартире поручни, 
массажные столы, доски со 
шрифтом Брайля и т. д.»

Перечь таких товаров 
устанавливается Правитель-
ством Российской Федера-
ции. В него не войдут медицинские и иные то-
вары и услуги, получение которых уже предус-
мотрено федеральным перечнем реабилита-
ционных мероприятий, предоставляемых ин-

валиду по распоряжению Правительства РФ 
№ 2347-р бесплатно

Законопроект предлагает также закрепить 
за социальным работником, курирующим ре-
бёнка-инвалида, право проводить проверку 
факта приобретения товара при плановом по-
сещении своего подопечного. В качестве под-
тверждения осуществлённой покупки, роди-
телям необходимо будет предоставить чеки, 

а также акт о проверке наличия такого това-
ра, составленный органом социальной защи-
ты населения по месту жительства ребенка-
инвалида.

Действующие на данный момент направ-
ления использования средств материнского 
капитала, такие как улучшение жилищных ус-
ловий, формирование накопительной пенсии 
для женщин, получение ребенком образова-
ния, не способны полностью учитывать осо-
бые потребности семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов. Точно так же и гарантирован-
ные законодательством виды помощи не всег-

да соответствуют индиви-
дуальным потребностям 
определённого ребенка-
инвалида.

Стоит отметить, что ро-
дители смогут воспользо-
ваться средствами мате-
ринского капитала, когда 
им это будет необходимо. 
Им не придётся дожидать-
ся пока ребёнок достигнет 
трёхлетнего возраста.

Действие законопроек-
та распространяется как 
на родного, так и на усы-
новленного ребенка-ин-
валида.

Планируется, что за-
конопроект вступит в си-
лу уже 1 января 2016 года 
и таким образом станет хо-
рошим новогодним подар-
ком: по оценкам Минтруда 

России, эта мера поддержит порядка 11,5 ты-
сяч семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
которые имеют право на распоряжение сред-
ствами материнского капитала.

Уважаемые 

налогоплательщики!

Налоговые органы Санкт-Петербурга ин-
формируют.

Срок уплаты имущественных налогов 
(транспортного налога, земельного налога, 
налога на имущество физических лиц) истек 
01.10.2015.

Неуплаченный в установленный срок налог 
будет взыскиваться в принудительном порядке.

Во избежание дополнительных затрат, свя-
занных с уплатой пени, начисленных за каж-
дый день просрочки исполнения обязаннос-
ти по уплате налога, государственной пошли-
ны, исполнительского сбора в размере 7 % от 
подлежащей взысканию суммы, но не менее 
1000 руб., оплатите налог, не дожидаясь иско-
вого заявления!

Узнать свою задолженность Вы можете, 
подключившись к интернет-сервису ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Своевременно оплаченный налог сэконо-
мит Ваш семейный бюджет.

Управление Федеральной Налоговой 
Службы России по Санкт-Петербургу

МЧС информирует

С начала года в Невском районе Санкт-
Петербурга произошло более 225 пожаров. 
Погибло 9 человек, 14 человек получили 
травмы. Граждане, берегите себя, соблю-
дайте правила пожарной безопасности.

С начала года в Невском районе Санкт-
Петербурга произошло более 225 пожа-
ров. Одна треть из них в жилых помеще-
ниях. Основная причина – неосторожное 
обращение с огнем и оставленные без при-
смотра электроприборы. Граждане, бере-
гите себя, и своих близких.

Уважаемые жители Невского района, ис-
пользуя в холодное время года обогрева-
тели, учитывайте их мощность и время ра-
боты, не оставляйте их без присмотра.

В холодное время года возрастает на-
грузка на электросети. Граждане, следите 
за исправностью электропроводки. Уходя 
из дома, выключайте бытовую технику!

Уважаемые родители! В течение учеб-
ного года напоминайте детям о необходи-
мости соблюдения правил пожарной без-
опасности.

Одной из причин пожаров является дет-
ская шалость с огнём. Часто последствия 
таких пожаров трагичны! Уважаемые взро-
слые! Не оставляйте без присмотра мало-
летних детей. Контролируйте, чем занима-
ются подростки.

Получить необходимые консультации, 
высказать свои пожелания по работе спа-
сателей, пожарных, органов надзорной де-
ятельности и других городских подразде-
лений МЧС Вы можете по единому «Теле-
фону доверия» 299-99-99.

Информация предоставлена
ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России

по Санкт-Петербургу
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Об отзыве лицензии на осуществление 

банковских операций у кредитной 

организации Общество 

с ограниченной ответственностью 

«ЛЕНОБЛБАНК»

Отделение, в связи с отзывом Центральным Банком России ли-
цензии на осуществление банковских операций у ООО «ЛЕНОБЛ-
БАНК» с 16 октября 2015 года сообщает следующее: выплата пен-
сий и иных социальных выплат (далее – пенсии), на счета граждан, 
открытые в ООО «ЛЕНОБЛБАНК» с 1 ноября 2015 производиться 
не будет.

Гражданам, получавшим пенсии на счета в указанном Банке, не-
обходимо выбрать другой способ доставки пенсии и обратиться 
в октябре в Управление Пенсионного фонда по месту получения 
пенсии с соответствующим заявлением.

В том случае, если гражданин не обратится с заявлением в Управ-
ление ПФР об изменении способа доставки, выплата пенсий и иных 
социальных выплат с 1 ноября 2015 года будет приостановлена.

Дополнительно сообщаем, что ООО «ЛЕНОБЛБАНК» являет-
ся участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на 
осуществление банковских операций является страховым случаем, 
предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ1 в отношении 
обязательств банка по вкладам населения, определенным в уста-
новленном законодательством порядке.

1 Федеральный закон № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в бан-
ках Российской Федерации»

Уважаемые родители!

Правила пожарной безопасности следует 
прививать детям с малых лет! Чаще всего не-
счастные случаи происходят с детьми, остав-
ленными без присмотра. Они начинают актив-
но исследовать окружающий мир без взрослых. 
Результаты таких экспериментов, как правило, 
приводят к пожарам.

Так, 8 октября 2015 г. 8-ми летний ребе-
нок находившись один в 1-комнатной кварти-
ре, расположенной по адресу: ул.Седова, д. 93, 
корп.1, занялся приготовлением тостов, при по-
мощи специального электрического прибора. 
После удачного приготовления, мальчик на-
крыл полотенцем раскаленный прибор с ога-
ленными спиралями. В результате необдуман-
ных действий и отсутствия у ребенка элемен-
тарных знаний пожарной безопасности заго-
релось полотенце с дальнейшим распростра-
нением огня на сгораемые конструкции кухонной мебе-
ли. Обнаружив возгорание, ребенок сообщил по телефону 
о случившемся матери и покинул помещение квартиры. 
В результате пожара выгорело помещение кухни на S= 
5м.кв. Жертв нет.

Однако подобное проявление самостоятельности мог-
ло закончиться трагически. Нельзя допускать, чтобы дети 
пользовались электронагревательными приборами в от-
сутствии взрослых. В целях вашей безопасности и безопа-

сности ваших детей как можно чаще беседуйте с малыша-
ми о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъя-
сните детям возможные последствия и опасность игр с ог-
нем и другими пожароопасными предметами.

 Начальник отделения ОНД Невского района О. В. Бугрова
Инструктор противопожарной 

профилактики
ПЧ (профилактическая) 

«ПСО Невского района» Ю. В. Романова

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

29 октября 2015 года в рамках реализации ведомственной муниципальной программы 
«Развитие на территории муниципального образования муниципальный округ Обуховский 
массовой физической культуры и спорта» на базе ГБОУ СОШ № 527 органами местного са-
моуправления МО МО Обуховский было организовано проведение турнира по волейболу 
на Кубок МО МО Обуховский. В соревнованиях приняли участие 6 команд, сформированных 
из учащихся школ нашего округа (№ 326, № 328, № 334, № 337, № 527, школа-интернат № 18). 
Участники турнира продемонстрировали увлекательную игру, командный дух и волю к по-
беде. По итогам соревнований команды, занявшие 1, 2 и 3 место были награждены кубка-
ми, грамотами и индивидуальными призами. Не остались без внимания и другие участники 
турнира: они награждены поощрительными подарками: спортивным инвентарем и настоль-
ными играми.
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Ответственность за коррупционные правонарушения 

и преступления
В соответствии с положениями Федераль-

ного закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» под коррупцией сле-
дует понимать:

а) злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоу-
потребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имущест-
ва или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами;

б) совершение деяний, указанных в под-
пункте «а» настоящего пункта, от имени или 
в интересах юридического лица.

В системе уголовного законодательства 
Российской Федерации предусматривается 
ответственность за преступления против госу-
дарственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного са-
моуправления. В гл. 30 Уголовного кодекса РФ 
указываются следующие виды преступлений:

– ст. 285 УК РФ – злоупотребление дол-
жностными полномочиями, а именно исполь-
зование должностным лицом своих служеб-
ных полномочий вопреки интересам службы, 
если это деяние совершено из корыстной или 
иной личной заинтересованности и повлекло 
существенное нарушение прав и законных ин-
тересов граждан или организаций либо охра-
няемых законом интересов общества или го-
сударства;

– ст. 285.1 УК РФ – нецелевое расходование 
бюджетных средств, а именно расходование 
бюджетных средств должностным лицом по-
лучателя бюджетных средств на цели, не соот-
ветствующие условиям их получения, опреде-
ленным утвержденными бюджетом, бюджет-
ной росписью, уведомлением о бюджетных ас-
сигнованиях, сметой доходов и расходов либо 
иным документом, являющимся основанием 
для получения бюджетных средств, совершен-
ное в крупном размере;

– ст. 285.2 УК РФ – нецелевое расходова-
ние средств государственных внебюджетных 
фондов, а именно расходование средств го-
сударственных внебюджетных фондов дол-
жностным лицом на цели, не соответствую-
щие условиям, определенным законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим 
их деятельность, и бюджетам указанных фон-
дов, совершенное в крупном размере;

– ст. 285.3 внесение в единые государст-
венные реестры заведомо недостоверных све-
дений, а именно умышленное внесение дол-
жностным лицом в один из единых государст-
венных реестров, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, заведо-
мо недостоверных сведений, а равно умыш-
ленное уничтожение или подлог документов, 
на основании которых были внесены запись 
или изменение в указанные единые государ-

ственные реестры, если обязательное хране-
ние этих документов предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации;

– статья 286 УКРФ превышение должност-
ных полномочий, а именно совершение дол-
жностным лицом действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий и повлекших су-
щественное нарушение прав и законных ин-

тересов граждан или организаций либо охра-
няемых законом интересов общества или го-
сударства;

– ст. 286.1 УК РФ неисполнение сотрудни-
ком органа внутренних дел приказа, а именно 
умышленное неисполнение сотрудником ор-
гана внутренних дел приказа начальника, от-
данного в установленном порядке и не проти-
воречащего закону, причинившее существен-
ный вред правам и законным интересам гра-
ждан или организаций либо охраняемым за-
коном интересам общества или государства;

– ст. 287 УК РФ отказ в предоставлении ин-
формации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации или Счетной палате Россий-
ской Федерации, а именно неправомерный от-
каз в предоставлении или уклонение от пре-
доставления информации (документов, ма-
териалов), а также предоставление заведомо 
неполной либо ложной информации Совету 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции или Счетной палате Российской Федера-
ции, если эти деяния совершены должност-
ным лицом, обязанным предоставлять такую 
информацию;

– ст. 288 УК РФ присвоение полномочий 
должностного лица, а именно присвоение 
государственным служащим или муниципаль-
ным служащим, не являющимся должностным 
лицом, полномочий должностного лица и со-
вершение им в связи с этим действий, которые 

повлекли существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций;

– ст. 289 УК РФ незаконное участие 
в предпринимательской деятельности, 
а именно учреждение должностным лицом 
организации, осуществляющей предпри-
нимательскую деятельность, либо участие 
в управлении такой организацией лично или 

через доверенное лицо вопреки запрету, 
установленному законом, если эти деяния 
связаны с предоставлением такой органи-
зации льгот и преимуществ или с покрови-
тельством в иной форме;

– ст. 290 УК РФ получение взятки, а имен-
но получение должностным лицом, иностран-
ным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организа-
ции лично или через посредника взятки в ви-
де денег, ценных бумаг, иного имущества ли-
бо в виде незаконных оказания ему услуг иму-
щественного характера, предоставления иных 
имущественных прав за совершение дейст-
вий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномо-
чия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способство-
вать таким действиям (бездействию), а равно 
за общее покровительство или попуститель-
ство по службе;

– ст. 291 УК РФ дача взятки, а именно да-
ча взятки должностному лицу, иностранному 
должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации лич-
но или через посредника;

– ст. 291.1 УК РФ посредничество во взя-
точничестве, а именно непосредственная пе-
редача взятки по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя либо иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в до-
стижении либо реализации соглашения меж-

ду ними о получении и даче взятки в значи-
тельном размере

– ст. 292 УК РФ служебный подлог, а имен-
но внесение должностным лицом, а также го-
сударственным служащим или муниципаль-
ным служащим, не являющимся должностным 
лицом, в официальные документы заведомо 
ложных сведений, а равно внесение в указан-
ные документы исправлений, искажающих их 
действительное содержание, если эти деяния 
совершены из корыстной или иной личной за-
интересованности (при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного частью пер-
вой статьи 292.1 настоящего Кодекса)

– ст. 292.1 УК РФ незаконная выдача па-
спорта гражданина Российской Федерации, 
а равно внесение заведомо ложных сведений 
в документы, повлекшее незаконное приобре-
тение гражданства Российской Федерации;

– ст. 293 УК РФ халатность, а именно не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих обязанностей 
вследствие недобросовестного или небреж-
ного отношения к службе либо обязанностей 
по должности, если это повлекло причинение 
крупного ущерба или существенное наруше-
ние прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства.

Основным объектом преступлений, пере-
численных в гл. 30 УК РФ, являются отдельные 
сферы деятельности аппарата государствен-
ной власти, правильная работа отдельных зве-
ньев или сфер деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, 
а дополнительным объектом – права и закон-
ные интересы граждан или организаций ли-
бо охраняемые законом интересы общества 
или государства.

Для некоторых преступлений рассматри-
ваемой группы обязательным признаком со-
става является определенный предмет посяга-
тельства. Наличие предмета преступления ха-
рактерно, например, для отказа в предостав-
лении информации Федеральному Собранию 
или Счетной палате РФ (ст. 287) – документы, 
материалы как носители информации; полу-
чение, дача взятки и посредничество во взя-
точничестве (ст. ст. 290, 291, 291.1) – деньги, 
ценные бумаги, иное имущество или услуги 
имущественного характера; служебный под-
лог (ст. 292) – официальные документы; пре-
ступление, предусмотренное ст. 292.1, – па-
спорт или иные документы, дающие возмож-
ность приобрести гражданство Российской 
Федерации.

Субъективная сторона подавляющего 
большинства преступлений рассматривае-
мой главы характеризуется умышленной фор-
мой вины, как правило, в виде прямого умы-
сла. Лишь одно из них – халатность (ст. 293) – 
совершается с неосторожной формой ви-
ны в виде преступного легкомыслия или не-
брежности.

Информация предоставлена
прокуратурой Невского района

Санкт-Петербурга

Меры пожарной безопасности в осенне-зимний период

С наступлением холодов возрастает веро-
ятность возникновения пожара в жилых до-
мах, что связано с частой эксплуатацией элек-
трических и отопительных приборов. В це-
лях уменьшения риска возникновения пожа-
ров в учреждениях и организациях Невско-
го района, администрацией Невского района 
Санкт-Петебурга принято распоряжение от 
28.09 .2015 г. № 2375-р «Об усилении мер по-
жарной безопасности в осенне-зимний по-
жароопасный период 2015–2016 г.». Для ре-
ализации распоряжения и повышения уров-
ня подготовки учреждений к пожароопасному 
периоду создана рабочая группа по контролю 

за ходом выполнения мероприятий по про-
филактики пожаров. Несмотря на принимае-
мые меры со стороны администрации Невско-
го района Санкт-Петербурга и подразделений 
пожарной охраны района напоминаем о со-
блюдении элементарных требований пожар-
ной безопасности. Во избежании трагедий вы-
полняйте следующие профилактические ме-
роприятия:

– выполните ремонт электропроводки, не-
исправных выключателей, розеток;

– содержите отопительные электрические 
приборы в исправном состоянии, подальше от 
штор и мебели;

– не применяйте самодельные электронаг-
ревательные приборы;

– не перегружайте электросеть бытовыми 
и обогревательными приборами;

– перед уходом из дома убедитесь, что га-
зовое и электрическое оборудование выклю-
чено;

– не допускайте курение в постели, тем бо-
лее в нетрезвом виде;

– не оставляйте детей без присмотра;
При пожаре необходимо:
– позвонить по телефону «01» и указать 

точный адрес пожара, что горит, есть ли уг-
роза людям;

– при возможности задействовать первич-
ные средства пожаротушения;

–nпри угрозе Вашей жизни необходимо по-
кинуть опасную зону;

– встретить прибывших пожарных и спаса-
телей – указать место возникновения пожара.

Будьте бдительны и осторожны – огонь 
ошибок не прощает!

Начальник отделения ОНД 
Невского района О. В. Бугрова

Инструктор противопожарной 
профилактики

ПЧ (профилактическая) 
«ПСО Невского района» Ю. В. Романова
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Каким образом дети 

достают деньги 

на наркотики?
Деньги эти добываются несколькими, отнюдь не сложными путями:
• Перепродажа. В наркотической среде этому методу обучаются почти 

сразу. Покупаешь «кассету», отсыпаешь из нее немного порошка, потом до-
сыпаешь туда какой-нибудь гадости, а потом разбодяженный таким обра-
зом порошок кому-нибудь продаешь. Лучше всего кому-нибудь «новень-
кому». Если ты завербовал несколько «новеньких», то у тебя появляется 
«своя» цепочка. В этой цепочке молодой человек работает поставщиком 
наркотика и кроме получения бесплатной дозы для себя может зарабо-
тать какие-то деньги.

• Надо отметить, что в результате таких разбавлений на улицах Москвы, 
практически, невозможно обнаружить «кассеты» с героином, в которых са-
мого героина содержалось бы больше 4–10 %.

• Воровство. Воровать обычно начинают у родителей. Деньги старают-
ся воровать из «толстых» пачек, чтобы это было «незаметно». Самое удиви-
тельное, что очень часто родители не замечают систематических пропаж 
небольших денежных сумм. Один из наших пациентов рассказывал, что он 
в течение 3 лет воровал у отца доллары и, только когда украденная сумма 
перевалила за 3 тысячи, отец обратил на это внимание. У посторонних на-
ркоманы воруют достаточно редко, только если подворачивается случай. 
Чаще всего такие кражи совершаются если не в собственном доме, то в до-
мах родственников и друзей.

• Манипулирование. В этой группе мы объединяем ряд простейших форм 
поведения, направленных на то, чтобы выманить из родных и близких день-
ги на наркотики, не прибегая к воровству:

1. «Шантаж» – выпрашивание денег под предлогом того, что случилось 
что-то страшное как с самим подростком, так и его друзьями. Молодые люди 
рассказывают родителям и близким о том, что «кто-то заболел», что какого-
то неизвестного родителям приятеля «посадят в тюрьму», а для того, чтобы 
Ваш ребенок мог помочь, срочно нужны деньги. Самый частый прием шан-
тажа – рассказ о собственных долгах и угрозах для жизни самого наркома-
на, связанных с этими долгами. Родственникам никогда не удается увидеть 
человека, у которого сын якобы, занял деньги. В некоторых семьях шантаж 
вообще не мотивируется. Подростку удается добиться результата, просто не 
разговаривая с родителями и лежа на диване с трагическим выражением ли-
ца. Срабатывает модель «если ты не дашь мне денег – я больше не буду с то-
бой разговаривать и ничего тебе не скажу». Если в результате такого пове-
дения деньги получены, то узнать, для чего они нужны, не удается никогда.

2. «Динамо машина» – стратегия поведения направлена на то, чтобы вы-
просить деньги с помощью невыполняемых обещаний. «Я сдам экзамен, но 
мне нужно 500 рублей»; «Я буду каждый день убирать квартиру, но мне се-
годня нужны деньги»; «Я поздравлю бабушку с Днем рождения, но мне нуж-
но для этого 500 рублей» и т. д. Родители в большинстве случаев не контр-
олируют выполнение обещаний. Их успокаивают слова-обещания сами по 
себе. Проще всего подростку добиться таким образом денег от родителя 
или знакомого противоположного пола. Папы легче верят обещаниям до-
чек, а мамы – сыновей. Крутят «динамо» девочки и на улицах. Симпатич-
ные девушке, кокетничая, проще выпросить деньги у незнакомого мужчи-
ны или попытаться совершить что-то вроде сексуальной аферы, пообещав 
интимную близость и выпросив «задаток».

3. «Игра на понижение». Тактика поведения, направлена на выпраши-
вание маленьких денежных сумм под предлогом необходимости большой 
суммы. «Мама, мне срочно необходимо 100 долларов, у меня девушка забо-
лела, мне нужно купить лекарства… Ну, не можешь дать сто долларов, дай 
100 рублей…» Мысль о том, что большую сумму денег отдавать не нужно, 
приносит родителям и знакомым облегчение, и они легко и, даже не инте-
ресуясь, зачем ребенку нужны эти деньги, отдают маленькую сумму, кото-
рая достаточна наркоману для приобретения очередной дозы.

4. «Разделяй и властвуй». Чаще всего истории, которые подростки рас-
сказывают родителям, с целью получить у них деньги, подразделяются на 
истории для пап и истории для мам. Польщенные «доверием» ребенка ма-
ма и папа не рассказывают друг другу о доверенных им «тайнах» и выдан-
ных ребенку деньгах. Если муж и жена найдут время и пообщаются друг 
с другом на тему – кто и когда давал ребенку деньги, то им будет легче по-
нять, откуда берутся деньги на наркотики. Если ребенок использует «ме-
тод» шантажа, то он «обижается» сначала на одного из родителей, если ре-
зультат не получен, начинает обижаться на другого.

• Проституция и откровенное вымогательство. Встречаются, но не слиш-
ком часто. Девочки начинают заниматься проституцией чаще всего на позд-
них стадиях развития наркомании, когда теряют обаяние и привлекатель-
ность, что не позволяет им крутить динамо. Мальчики начинают выпраши-
вать деньги на сигареты или на билет в метро так же только тогда, когда 
другие формы добычи денег перестают у них получаться.

(из книги А. Данилина и И. Данилиной 
«Как спасти детей от наркотиков» М., 2001)

Правила дорожного движения

Лучший способ сохранить свою жизнь на дороге – 
строго соблюдать правила дорожного движения.

Кода вы выходите из подъезда, сразу обратите вни-
мание, не приближается ли к вам автомобиль, мото-
цикл, мопед, велосипед. Если у подъезда стоят тран-
спортные средства или растут деревья, закрывающие 
обзор, приостановите свое движение и оглянитесь – 
нет ли за препятствием опасности.

Запомните, что самый безопасный переход через 
проезжую часть – подземный. При отсутствии подзем-
ного перехода необходимо пользоваться переходом со 
светофором. Не забывайте: желтый свет – внимание, зе-
леный – можно идти, красный – стоять. Нельзя перехо-
дить улицу на красный свет, даже если на дороге нет ма-
шин. Незадолго до окончания действия зеленого сиг-
нала светофора зеленый свет обычно начинает мигать.

Если вы не успели закончить переход на зеленый 
свет, не пытайтесь проскочить перед тронувшими-
ся машинами. Спокойно ждите на распределитель-
ной полосе посередине дороги, пока включится зе-
леный сигнал.

Переходя улицу на зеленый свет, на всякий случай 
посмотрите сначала налево, потом направо. Если на 
зеленом сигнале для пешеходов вы увидите прибли-
жающуюся машину с включенной сиреной и мигалкой, 
подождите, пока она проедет. Скорая помощь, пожар-
ная, милицейская и некоторые другие машины имеют 
право ехать даже на красный свет. Идти по пешеход-
ному переходу нужно не спеша, спокойным, ровным 
шагом. Переходить улицу нужно напрямик а не наи-
скосок, потому что это ближайший путь на противо-
положную сторону. Безопаснее всего переходить че-
рез дорогу с группой пешеходов.

Пересекать улицу можно по пешеходному перехо-
ду без светофора, обозначенному специальным знаком 
«Пешеходный переход». В городе на месте пешеходных 
переходов на асфальте рисуют полосы. Эти полосы на-
зывают зебрами. Переходя улицу обязательно посмо-
трите сначала налево, а посередине дороги – направо.

Когда пешеходного перехода нет, вы можете пере-
ходить улицу, если она хорошо просматривается в обе 
стороны и нет приближающихся машин.

Если машина едет не очень быстро, то можно пере-
ходить дорогу. При этом расстояние между пешехода-

ми и приближающейся машиной должно быть не мень-
ше расстояния между четырьмя фонарными столбами.

Не торопитесь переходить дорогу перед медленно 
идущей машиной. Вы можете не увидеть за ней дру-
гую машину, идущую с большей скоростью. Лучше по-
дождать, пока она проедет.

Для того чтобы переходить дорогу без пешеходно-
го перехода, сначала надо найти безопасное место. Это 
должно быть место с хорошим обзором дороги, распо-
ложенное подальше от поворота. Во время перехода 
не забывайте смотреть по сторонам и прислушиваться, 
ведь машина может появиться в любой момент.

Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу! Даже 
если вы очень торопитесь или увидели на другой сто-
роне друзей, родственников, знакомых, нужный автобус 
или троллейбус, перед дорогой нужно обязательно оста-
новиться и посмотреть, не приближается ли машина.

Если вам страшно переходить улицу одному, по-
просите кого-нибудь из взрослых перевести вас или 
дождитесь, пока взрослый будет переходить улицу, 
и идите рядом с ним.

Будьте осторожны при переходе через дорогу, ког-
да в глаза светит солнце. Яркий солнечный свет сле-
пит глаза, поэтому вы не сможете увидеть приближа-
ющуюся машину. Если на вас нету шапки с козырьком, 
заслоните глаза рукой.

Ни в коем случае не играйте на проезжей части до-
роги и на тротуаре! Не выбегайте на мостовую за мя-
чом или другой игрушкой. Вы рискуете не заметить 
проезжающей машины и попасть под нее.

Не выходите на проезжую часть из-за препятствия, 
мешающего видеть вам приближающуюся машину. 
Этим препятствием может быть стоящая на обочине 
машина или сугроб.

Общественный транспорт опасно обходить как спе-
реди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего пеше-
ходного перехода и по нему перейти улицу.

Вне населенных пунктов пешеходы должны идти 
по обочине или краю проезжей части навстречу дви-
жению транспорта.

Группам детей разрешается передвигаться только 
по тротуарам и пешеходным дорожкам, а если их не, 
то по обочине навстречу машинам, но лишь в светлое 
время суток и в сопровождении взрослых.

Для информации жителей МО МО Обуховский!

Цели деятельности МОО 

«Общественный антикоррупционный комитет»

Межрегиональная общественная организация раз-
вития антикоррупционных программ “Общественный 
антикоррупционный комитет” зарегистрирована Ми-
нюстом Российской Федерации 28 мая 2004 года (р/с 
№ 16 416).

Будучи институтом гражданского общества, “Обще-
ственный антикоррупционный комитет” ставит перед 
собой целью участие в построении современной де-
мократической модели государства через формиро-
вание антикоррупционных барьеров, что особенно 
важно в связи с проводимой в настоящее время ад-
министративной реформой.

Комитет исходит из того, что противостоять кор-
рупции можно, лишь объединив усилия, органов влас-
ти и управления, правоохранительных структур и ин-
ститутов гражданского общества, роль которого не-
однократно подчеркивал Президент и Председатель 
Правительства РФ.

Деятельность Комитета направлена на то, чтобы 
увеличить степень ответственности чиновников за 
свою работу, сделав ее более прозрачной и подкон-
трольной. Для этого Комитет занимается изучением 
текущей коррупционной ситуации, выработкой кон-
кретных и практически реализуемых предложений, 
направленных на создание эффективной схемы вза-
имодействия власти и гражданских институтов в деле 
борьбы с коррупцией, ликвидацией ее прямых и кос-
венных последствий.

Все это призвано способствовать повышению дове-
рия граждан к власти, улучшению инвестиционного кли-
мата и интеграции нашей страны в мировое экономиче-
ское сообщество, что в свою очередь качественно от-
разится на повышении уровня жизни граждан России.

Деятельность Комитета строится на публичной ос-
нове, к работе привлекаются эксперты, представите-
ли бизнеса, науки, творческой интеллигенции. МОО 
“Общественный антикоррупционный комитет” разви-
вает сеть региональных представительств, в крупных 
городах России, последовательно создавая реальную 
и дееспособную структуру, активно сотрудничающую 
с властью в деле борьбы с коррупцией.

На федеральном уровне Комитет задает общую мо-
дель действий, поддерживая в то же время инициати-
ву, учитывающую конкретные местные условия. Кро-
ме того, Комитет устанавливает связи с зарубежными 
и международными неправительственными организа-
циями, действующими в области борьбы с коррупцией.

КОНТАКТЫ
 Связь с Общественным 

антикоррупционным комитетом
по тел.: (495) 743-15-15

Вы можете сообщить нам любую информацию, 
просто написав письмо на ящик
e-mail: press@stopcorruption.ru

www.stopcorruption.ru; 
© Общественный антикоррупционный комитет


