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Р Е Ш Е Н И Е  №  5 6 8

от «25» ноября 2015 года
Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«Об особенностях внесения на рассмотрение 
МС МО МО Обуховский проекта решения о 
бюджете МО МО Обуховский на 2016 год»

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Федерального зако-
на от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утвержде-
ния проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федераль-
ного закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации», Уставом МО МО Обуховский

Муниципальный совет Муниципального образования муниципаль-
ный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-

ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального зако-
на «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» приостановить до 1 января 2016 го-
да действие пункта 1 статьи 20 и пункта 3 статьи 21 Положения о бюд-
жетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный 
округ Обуховский, утвержденного Решением МС МО МО Обуховский 
от 03.06.2008 № 248 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в МО МО Обуховский» (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными решениями МС МО МО Обуховский: от 30.07.2009 № 292, от 
09.07.2013 № 461, от 25.03.2014 № 496).

2. Установить, что в 2015 году:
1) Местная администрация Муниципального образования муни-

ципальный округ Обуховский вносит на рассмотрение и утверждение 
в Муниципальный совет Муниципального образования муниципаль-
ный округ Обуховский проект решения о бюджете МО МО Обухов-
ский на 2016 год не позднее 01 декабря 2015 года;

2) Контрольно-счетный орган Муниципального образования му-
ниципальный округ Обуховский подготавливает заключение на про-
ект решения о бюджете МО МО Обуховский на 2016 год не позднее 
10 декабря 2015 года.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 10 ноября 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу МО МО 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, 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 9

от «25» ноября 2015 года
Принято муниципальным советом

«Об утверждении структуры аппарата МС МО МО 
Обуховский и МА МО МО Обуховский на 2016 год»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», пунктом 6 статьи 13 и подпунктом 12 пункта 1 статьи 16 Уста-
ва Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

Муниципальный совет Муниципального образования муниципаль-
ный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру аппарата Муниципального совета Муници-

пального образования муниципальный округ Обуховский на 2016 год 
согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить структуру Местной администрации Муниципально-
го образования муниципальный округ Обуховский на 2016 год согла-
сно Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и разместить настоящее Решение на официальном сайте МО МО 
Обуховский: www.moobuhovskiy.sankt-peterburg.info.

4. Настоящее Решение вступает в силу 01 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу МО МО Обуховский.
Глава Муниципального образования муниципальный округ Обуховский Топор В. В.

Приложение № 1

к Решению МС МО МО Обуховский от «25» ноября 2015 года № 569

«Об утверждении структуры аппарата МС МО МО Обуховский 

и МА МО МО Обуховский на 2016 год»

Структура аппарата Муниципального совета Муниципального 
образования

муниципальный округ Обуховский на 2016 год

Аппарат муниципального совета

Главный бухгалтер 
муниципального совета

Организационно-правовое 
структурное подразделение

Глава МО МО Обуховский

Приложение № 2

к Решению МС МО МО Обуховский от «25» ноября 2015 года № 569

«Об утверждении структуры аппарата МС МО МО 

Обуховский и МА МО МО Обуховский на 2016 год»

Структура Местной администрации Муниципального 
Образования муниципальный округ Обуховский на 2016 год

1 Глава Местной администрации

2 Заместитель главы Местной администрации

3 Отдел бухгалтерии

4 Организационно-правовой отдел

5 Отдел благоустройства и муниципальных закупок

6 Отдел опеки и попечительства

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 7 0

от «25» ноября 2015 г.
Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности МО МО Обуховский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Муниципального образования муни-
ципальный округ Обуховский

Муниципальный совет Муниципального образования муниципаль-
ный округ Обуховский:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО МО 
Обуховский согласно Приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
МО МО Обуховский, главу местной администрации МО МО Обуховский.

Глава Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский В. В. Топор

Приложение

к решению МС МО МО Обуховский от «25» ноября 2015 г. № 570

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,

находящимся в муниципальной собственности МО МО Обуховский»

Положение
о порядке управления и распоряжения имуществом,

находящимся в муниципальной 
собственности МО МО Обуховский

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке управления и распоряжения имущест-

вом, находящимся в муниципальной собственности МО МО Обухов-
ский (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральны-
ми законами, законами Санкт-Петербурга, регулирующими отноше-
ния собственности, Уставом МО МО Обуховский и распространяется 
на отношения, возникающие при управлении и распоряжении объ-
ектами муниципальной собственности.

1.2. Имущество, принадлежащее на праве собственности, т. е. на 
праве владения, пользования и распоряжения МО МО Обуховский яв-
ляется муниципальной собственностью МО МО Обуховский (далее – 
муниципальное имущество).

1.3. Имущество, являющееся муниципальной собственностью МО 
МО Обуховский, подразделяется на следующие группы:

а) имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями 
и учреждениями на режиме права хозяйственного ведения и права 
оперативного управления;

б) имущество, не закрепленное за муниципальными предприяти-
ями и учреждениями, со ставляющее муниципальную казну МО МО 
Обуховский.

1.4. Муниципальное имущество должно использоваться для реше-
ния вопросов местного значения, осуществления отдельных государ-
ственных полномочий и для обеспечения деятельности органов и дол-
жностных лиц местного самоуправления, работников муниципальных 
предприятий и учреждений.

1.5. Муниципальное имущество может быть передано в пользова-
ние физическим и юридическим лицам, отчуждено другим способом, 
либо с ним могут быть совершены иные сделки в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Доходы от использования муниципального имущества являются 
доходами бюджета МО МО Обуховский.
2. Объекты муниципальной собственности

2.1. В собственности МО МО Обуховский может находиться имуще-
ство, определенное пунктом 1 статьи 31 Устава МО Обуховский, при-
ятого постановлением МС МО МО Обуховский от 16.11.2004 № 102 
(с изменениями и дополнениями).

2.2. В случае возникновения у МО МО Обуховский (далее – МО 
Обуховский) права собственности на имущество, не предназначенное 
для осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления, для обеспечения деятельнос-
ти органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, 
перечисленным в пункте 1 статьи 31 Устава МО Обуховский, приятого 
постановлением МС МО МО Обуховский от 16.11.2004 № 102 (с измене-
ниями и дополнениями), указанное имущество подлежит перепрофили-
рованию (изменению целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Органы, осуществляющие управление и распоряжение муни-
ципальной собственностью

3.1. Субъектом права муниципальной собственности является МО 
Обуховский. Полномочия собственника в отношении муниципально-
го имущества от имени МО Обуховский в пределах установленной за-
конодательством компетенции осуществляет:

– МС МО МО Обуховский (далее – Муниципальный совет);
– МА МО МО Обуховский (далее – Местная администрация).
3.2. Муниципальный совет и Местная администрация от имени МО 

Обуховский самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

3.3. К полномочиям Муниципального совета по осуществлению 
права собственности относятся:

а) принятие муниципальных правовых актов по вопросам управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью;

б) утверждение в составе местного бюджета объёмов доходов от 
использования муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности, а также объемов расходов на приобретение имущества в му-
ниципальную собственность;

в) определение в соответствии с федеральными законами поряд-
ка и условий приватизации муниципального имущества, установле-
ние порядка принятия решения об условиях приватизации муници-
пального имущества и порядка планирования приватизации муни-
ципального имущества;

г) утверждение прогнозного плана программы приватизации му-
ниципального имущества;

д) осуществление контроля за соблюдением законодательства 
в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.

е) управление и распоряжение муниципальной собственностью 
в соответствии с нормативными правовыми актами;

ж) осуществление контроля за целевым использованием и сохран-
ностью муниципального имущества;

з) приобретение имущества в муниципальную собственность и от-
чуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности 
в установленном порядке;
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и) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

к) защита прав муниципальной собственности МО Обуховский;
л) осуществление иных полномочий в области управления муни-

ципальной собственностью в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Санкт-Петербурга, Уставом МО Обуховский, иными нор-
мативными правовыми актами.

3.4. К полномочиям Местной администрации по осуществлению 
права собственности относятся:

а) управление и распоряжение муниципальной собственностью 
в соответствии с нормативными правовыми актами;

б) принятие муниципальных правовых актов по вопросам управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью;

в) осуществление контроля за целевым использованием и сохран-
ностью муниципального имущества;

г) приобретение имущества в муниципальную собственность и от-
чуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности 
в установленном порядке;

д) защита прав муниципальной собственности МО Обуховский;
е) учёт муниципального имущества и ведение реестра муници-

пального имущества;
ж) осуществление иных полномочий в области управления муни-

ципальной собственностью в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Санкт-Петербурга, Уставом МО Обуховский, иными нор-
мативными правовыми актами.
4. Управление и распоряжение муниципальным имуществом

4.1. К видам управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством относятся:

– учет муниципального имущества;
– передача муниципального имущества в хозяйственное ведение;
– передача муниципального имущества в оперативное управле-

ние;
– приобретение, отчуждение, сдача в аренду, безвозмездное поль-

зование;
– контроль за использованием по назначению и сохранностью му-

ниципального имущества;
– иные формы управления и распоряжения муниципальной соб-

ственностью в соответствии с законодательством РФ.
5. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 
находящимся в хозяйственном ведении, оперативном управле-
нии муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений

5.1. От имени МО Обуховский решения о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений принимает Местная администрация.

Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учре-
ждения могут быть реорганизованы или ликвидированы по решению 
Местной администрации или по решению суда по основаниям и в по-
рядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации и иными федеральными законами. Все действия, связанные 
с реорганизацией и ликвидацией муниципальных унитарных предпри-
ятий и учреждений, осуществляет Местная администрация.

5.2. Муниципальные унитарные предприятия (далее – предприя-
тия), муниципальные учреждения (далее – учреждения) владеют, поль-
зуются и распоряжаются муниципальным имуществом на праве хо-
зяйственного ведения, оперативного управления в пределах, уста-
новленных федеральным законодательством, Положением и иными 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления МО МО Обуховский.

5.3. Имущество предприятий формируется за счет:
– муниципального имущества, передаваемого в установленном 

порядке МО Обуховский в уставный фонд предприятий;
– имущества, приобретенного предприятиями по гражданско-пра-

вовым сделкам, доходов от хозяйственной деятельности предприя-
тий, иных поступлений.

5.4. И мущество учреждений формируется за счет:
– муниципального имущества, передаваемого МО Обуховский уч-

реждениям в установленном порядке;
– имущества, приобретенного учреждениями по гражданско-пра-

вовым сделкам, доходов от разрешенных учреждениям видов хозяй-
ственной деятельности, иных поступлений.

5.5. Закрепление муниципального имущества за предприятиями, 
учреждениями осуществляется Местной администрацией в соответ-
ствии с целями и задачами, установленными уставами предприятий.

Муниципальным правовым актом Местной администрации опре-
деляется:

– состав муниципального имущества, передаваемого в уставный 
фонд предприятия,

– состав муниципального имущества, передаваемого учреждению.
5.6. Муниципальное имущество, находящееся в хозяйственном ве-

дении, оперативном управлении предприятий, учреждений, которое 
не используется, используется не по назначению или не является не-
обходимым для осуществления уставной деятельности этих предпри-
ятий, учреждений, подлежит передаче в казну МО Обуховский в по-
рядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.7. Состав муниципального имущества, подлежащего списанию, 
определяется предприятием, учреждением самостоятельно.

5.8. Согласие МО Обуховский на совершение предприятием сде-
лок, которые в соответствии с законодательством допускаются с со-
гласия собственника имущества предприятия, оформляется муници-
пальным правовым актом Местной администрации.

5.9. Расходы по содержанию муниципального имущества, закре-
пленного за предприятиями, учреждениями, на праве хозяйственно-
го ведения, оперативного управления несут предприятия, учрежде-
ния за счет собственных средств.

5.10. Закрепленный объект муниципальной собственности под-
лежит учету в реестре муниципального имущества МО Обуховский 
и отражается на балансе юридического лица, являющегося титуль-
ным владельцем объекта (юридического лица, обладающего на пра-
ве хозяйственного ведения или оперативного управления объек-
том муниципального имущества).

5.11. Собственник имущества имеет право на получение части при-
были от использования муниципального имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении предприятия. Указанная часть прибыли взи-
мается в форме отчислений от прибыли предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей, и поступает в бюд-
жет МО Обуховский.
6. Аренда муниципального имущества

6.1. Движимое и недвижимое муниципальное имущество может 
быть передано физическим и юридическим лицам в пользование за 
плату (в аренду) по договору.

6.2. Муниципальное имущество предоставляется в аренду в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления МО 
Обуховский.

6.3. Заключение договоров аренды муниципального имущества мо-
жет быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договор аренды, за исключением 
случаев, когда федеральным законодательством допускается заклю-
чение договоров аренды без проведения конкурсов или аукционов.

6.4. Арендодателями муниципального имущества:
6.4.1. находящегося в казне МО Обуховский выступает Муници-

пальный совет и Местная администрация,
6.4.2. закрепленного на праве оперативного управления за учре-

ждениями, выступает Местная администрация,
6.4.3. закрепленного за предприятиями на праве хозяйственно-

го ведения, выступают сами предприятия. Сдача в аренду недви-
жимого имущества, закрепленного за предприятиями на праве хо-
зяйственного ведения, осуществляется по согласованию с Мест-
ной администрацией.

6.5. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, перечень случаев заключения указан-
ных договоров путем проведения торгов в форме конкурса регули-
руется законодательством Российской Федерации.

6.6. Арендная плата за арендуемое муниципальное имущество уста-
навливается в денежной форме либо в иной форме, не запрещенной 
действующим законодательством.

6.7. Арендная плата в полном объеме зачисляется в бюджет МО 
Обуховский.

6.8. Контроль за сохранностью переданного в аренду муниципаль-
ного имущества возлагается на арендодателя этого имущества.
7. Передача муниципального имущества в безвозмездное поль-
зование

7.1. Муниципальное имущество может передаваться в безвоз-
мездное пользование в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации, в целях поддержки социально-значимых 
для МО Обуховский видов деятельности.

7.2. Ссудодателем муниципального имущества выступает Муни-
ципальный совет или Местная администрация, действующие от име-
ни МО Обуховский, в порядке, установленном гражданским законо-
дательством.

7.3. Муниципальное имущество передается в безвозмездное поль-
зование с условием его целевого использования. Использование му-
ниципального имущества, переданного в безвозмездное пользова-
ние ссудополучателем, в иных целях возможно только по разреше-
нию ссудодателя.

7.4. Передача имущества в безвозмездное пользование не влечет 
перехода права собственности на такое имущество.
8. Безвозмездное отчуждение муниципального имущества

8.1. Безвозмездное отчуждение муниципального имущества осу-
ществляется по основаниям и в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

8.2. От имени МО Обуховский стороной по договору о безвозмезд-
ной передаче муниципального имущества или договору дарения вы-
ступают Муниципальный совет или Местная администрация.
9. Возмездное отчуждение муниципального имущества

9.1. Порядок отчуждения движимого и недвижимого муниципаль-
ного имущества в собственность физических и юридических лиц ре-
гулируется действующим законодательством Российской Федерации 
о приватизации, муниципальными правовыми актами Муниципально-
го совета, определяющими порядок и условия приватизации муници-
пального имущества, порядок принятия решения об условиях прива-
тизации муниципального имущества, порядок планирования прива-
тизации муниципального имущества.

9.2. Средства, полученные от продажи, в том числе приватиза-
ции, муниципального имущества, подлежат зачислению в бюджет 
МО Обуховский.
10. Учет муниципального имущества

10.1. В целях формирования полной и достоверной информации, 
необходимой для исполнения полномочий по управлению и распо-
ряжению муниципальной собственностью, ведется Реестр муници-
пального имущества (далее по тексту – Реестр).

10.2. Ведение Реестра осуществляется Местной администрацией 
в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправле-
ния реестров муниципального имущества».

10.3. Объектами учета в Реестре является муниципальное имуще-
ство, определенное пунктом 2 Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденно-
го Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424, в том числе 
движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное не 
относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превы-
шает пятьсот тысяч рублей.

10.4. Ответственность за достоверность, полноту и сохранение ин-
формационной базы Реестра возлагается на Местную администрацию.
11. Заключительные положения

11.1. Исполнение настоящего положения является обязательным для 
всех муниципальных предприятий и учреждений МО Обуховский. Дол-
жностные лица органов местного самоуправления МО Обуховский, ру-
ководители муниципальных предприятий и учреждений, юридические 
и физические лица, имеющие в пользовании муниципальное имущест-
во МО Обуховский, за нарушение настоящего Положения несут ответст-
венность в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Иные вопросы по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом, не урегулированные настоящим Положением, опре-
деляются в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и нормативными акта-
ми органов местного самоуправления МО Обуховский.

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 7 1

от «25» ноября 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 муниципаль-
ный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в Решение МС МО МО Обуховский 

от «05» марта 2015 года № 547 «Об утверждении Положения об опла-
те труда депутатов муниципального совета, членов выборного орга-
на местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, председателя избирательной комиссии, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих в Муниципальном образовании муниципальный округ Обухов-
ский» (далее – Решение):

в приложении к Решению: графу вторую строки 5 таблицы Прило-
жения № 2 к Положению об оплате труда депутатов муниципально-
го совета, членов выборного органа местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, председателя 
избирательной комиссии, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих в Муниципальном обра-
зовании муниципальный округ Обуховский дополнить словами «, му-
ниципального совета».

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

Глава Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский В. В. Топор 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

САНКТПЕТЕРБУРГА
КОНТРОЛЬНОСЧЕТНЫЙ ОРГАН

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

E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

Заключение о ходе исполнения бюджета 
МО МО Обуховский за 9 месяцев 2015 года

26 октября 2015 г. г. Санкт-Петербург
Контрольно – счетным органом МО МО Обуховский проведена 

проверка сведений о ходе исполнения местного бюджета МО МО 
Обуховский за 9 месяцев 2015 года.

Проверка проводилась с ведома главы Местной администрации 
МО МО Обуховский Семенова М. Е.

Проверка проводилась в соответствии с действующими законода-
тельными и нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления МО МО Обуховский.

Проверкой установлено:
1. Бюджет Муниципального образования муниципальный округ 

Обуховский (далее – местный бюджет) на 2015 год утвержден Реше-
нием Муниципального совета муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский от 17.12.2014 г. № 535 (с изменениями от 
27.02.2015г № 536, от 09.04.2015г № 549, от 18.09.2015г № 563) и со-
ставил:

– по доходам 81 225,9 тыс. рублей;
– по расходам 81 225,9 тыс. рублей;
– дефицит бюджета 0 тыс. рублей.
Исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2015 года составило:
– по доходам 66 357,3 тыс. рублей или 81,7 % от запланированных 

на 2015 год;
– по расходам 64 265,1 тыс. рублей или 79,1 % от запланирован-

ных на год.
2. Сведения о ходе исполнении местного бюджета за 9 месяцев 

2015 года представлены в контрольно-счетный орган 19 октября 
2015 года.

3. Исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2015 года осуществ-
лялось с соблюдением нормативов установленных Законом Санкт-
Петербурга от 28.11.2014 N 665-116 «О бюджете Санкт-Петербурга на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4. Нормативы предоставления муниципальных услуг, в области опе-
ки и попечительства, установленные Законом Санкт-Петербурга от 
28.11.2014 N 665-116 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» соблюдаются.

5. За 9 месяцев 2015 года в доходной части местного бюджета сум-
ма поступлений по разделу «Налоги на совокупный доход» состави-
ла 78,3 %, по разделу «Налог на имущество» 101,2 %, по разделу «До-
ходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат госу-
дарства» 106,4 %, по разделу «Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба» 98,3 %, по разделу «Прочие неналоговые поступления» 76,7 %, по 
разделу «Суммы безвозмездных поступлений» 75,1 % от запланиро-
ванных на 2015 год.

6. За 9 месяцев 2015 года исполнение функциональных статей рас-
ходов сложилось следующим образом: по статье «Общеэкономиче-
ские вопросы» расходы исполнены на 167,0 тыс. рублей (100 % от за-
планированных), по статье «Связь и информатика» расходы исполне-
ны на 598,2 тыс. рублей (68,8 % от запланированных), по статье «Бла-
гоустройство» расходы исполнены на 39 683,9 тыс. рублей (90,6 % от 
запланированных на 2015 год), по статье «Профессиональная подго-
товка, переподготовка и повышение квалификации» расходы испол-
нены на 15,0 тыс. рублей (14,9 % от запланированных), по статье «Мо-
лодежная политика и оздоровление детей» расходы местного бюд-
жета исполнены на 665,5 тыс. рублей или 50,8 %, по статье «Культура» 
на 5 754,4 тыс. рублей или 61,8 %, по статье «Социальное обеспечение 
населения» расходы исполнены на 192,9 тыс. рублей или на 32,1 %, по 
статье «Охрана семьи и детства» на 6 182,1 тыс. рублей или 71,9 %, по 
статье «Массовый спорт» расходы исполнены на 173,8 тыс. рублей или 



33

на 43,5 %, по статье «Периодическая печать и издательства» на 312,0 
тыс. рублей или 58,3 %.

7. Конкурсные процедуры по определению поставщика (подряд-
чика, исполнителя) проводились в соответствии с Федеральным за-
конодательством о закупках без нарушений.

За 9 месяцев 2015 года проведено:
– по результатам электронного аукциона заключено 6 муници-

пальных контрактов на общую сумму 39 535,5 тыс. рублей;
– по результатам открытого конкурса заключено 2 муниципаль-

ных контракта на сумму 3 390,8 тыс. рублей.
Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд у единственного поставщика за 9 месяцев 2015 года 
составила 3 349,8 тыс. рублей.

Заключение:
Нарушений БК РФ и Положения «О бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании муниципальный округ Обуховский» контр-
ольно счетным органом МО МО Обуховский в ходе исполнения мест-
ного бюджета не выявлено.

Председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования муниципальный

округ Обуховский А. Ю. Остапенко
Члены контрольно-счетного органа В. В. Киселева

О. В. Макаренко

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
САНКТПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «26» ноября 2015 года № 133

Об утверждении положения
об оплате труда работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
МА МО МО обуховский (специалистов и служащих)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ины-
ми правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, ре-
гулирующими вопросы оплаты труда, в целях установления единого 
порядка оплаты труда работников МА МО МО Обуховский, занимаю-
щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-
бы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности МА МО 
МО Обуховский: специалистов и служащих МА МО МО Обуховский

ОБЯЗЫВАЕТ:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников, занимаю-

щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-
бы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности МА МО 
МО Обуховский (специалистов и служащих)».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Местной администрации МО МО Обуховский М.Е. Семенов

Приложение

к распоряжению МА МО МО Обуховский от «26» ноября 2015 г. № 133

«Об утверждении Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям

муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности МА МО 

МО Обуховский

(специалистов и служащих)»

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников, занимающих должности,  

не отнесенные к должностям муниципальной службы и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности

МА МО МО обуховский (специалистов и служащих)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует правоотношения в сфере 

оплаты труда работников Местной администрацией Муниципального 
образования муниципальный округ Обуховский (МА МО МО Обухов-
ский), занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы и осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности МА МО МО Обуховский: специалистов и служащих.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Санкт-Петербурга, регулирующими вопросы опла-

ты труда, в целях установления единого порядка оплаты труда работ-
ников МА МО МО Обуховский, занимающих должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности МА МО МО Обуховский: специа-
листов и служащих.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования 
фонда оплаты труда, систему оплаты труда, порядок и условия опла-
ты труда работников МА МО МО Обуховский, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществ-
ляющих техническое обеспечение деятельности МА МО МО Обухов-
ский: специалистов и служащих, виды, размер и порядок предостав-
ления дополнительных выплат.
2. Система и фонд оплаты труда

2.1. Фонд оплаты труда работников МА МО МО Обуховский, занима-
ющих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-
бы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности МА МО 
МО Обуховский: специалистов и служащих (далее – Работники), фор-
мируется исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств бюд-
жета МО МО Обуховский согласно штатному расписанию на очеред-
ной финансовый год, и расчету фонда оплаты труда при утверждении 
бюджета МО МО Обуховский на очередной финансовый год.

2.2. Фонд оплаты труда формируется из обязательных выплат: 12 
должностных окладов в год.

2.3. Система оплаты труда Работников включает в себя размеры 
должностного оклада, дополнительных выплат.
3. Должностные оклады

3.1. Оплата труда Работников производится на основе схемы рас-
чета должностных окладов согласно приложению к настоящему По-
ложению.

3.2. Размер должностного оклада Работника определяется путем 
суммирования базового оклада и произведений базового оклада на 
повышающие коэффициенты к базовому окладу.

3.3. Размер базового оклада Работника устанавливается как про-
изведение базовой единицы на базовый коэффициент.

3.4. Базовый коэффициент устанавливается исходя из уровня обра-
зования оклада Работника (коэффициент уровня образования) в раз-
мере согласно Приложению к настоящему Положению.

3.5. Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавлива-
ются исходя из стажа работы (коэффициент стажа работы), условий 
и специфики труда (коэффициент специфики работы), в размере со-
гласно Приложению к настоящему Положению.

3.6. Для определения размера должностного оклада Работников 
применяются следующие повышающие коэффициенты к базовому 
окладу: коэффициенты стажа работы и специфики работы.

3.7. Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должност-
ных окладов Работников устанавливается законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и подле-
жит ежегодной индексации на величину не менее уровня инфляции 
(потребительских цен).
4. Дополнительные выплаты

4.1. Работникам за счет экономии фонда оплаты труда могут осу-
ществляться следующие виды дополнительных выплат:

– премирование;
– оказание материальной помощи.
4.2. Основания осуществления дополнительных выплат:
– премирование по итогам работы за квартал, полугодие, год;
– единовременное премирование за продолжительную и без-

упречную работу;
– оказание материальной помощи, в том числе на частичное воз-

мещение расходов в связи со смертью супруги (супруга), родителей, 
детей, с необходимостью дорогостоящего лечения и приобретения 
дорогостоящих лекарств, с ущербом от стихийных бедствий и авто-
генных катастроф, краж личного жизненно важного имущества, на вы-
платы близким родственникам умершего Работника, Работнику в слу-
чае длительной утраты трудоспособности или осуществления ухода 
за больным родственником в течение длительного периода времени 
(более 3-х недель), в связи с выходом Работника на пенсию.

4.3. Размер дополнительной выплаты Работнику определяется ру-
ководителем МА МО МО Обуховский самостоятельно на основании 
личного заявления работника (с приложением документов, подтвер-
ждающих основания получения дополнительной выплаты) исходя из 
сложившейся экономии фонда оплаты труда.

4.4. Выплата дополнительной выплаты Работнику осуществляется 
на основании распоряжения МА МО МО Обуховский.
5. Заключительные положения

5.1. Положение об оплате труда работников, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществ-

ляющих техническое обеспечение деятельности МА МО МО Обухов-
ский (специалистов и служащих) утверждается распоряжением МА 
МО МО Обуховский

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
утверждаются распоряжением МА МО МО Обуховский.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению об оплате труда работников,

занимающих должности, не отнесенные к должностям

муниципальной службы и осуществляющих техническое

обеспечение деятельности МА МО МО Обуховский

(специалистов и служащих)

СХЕМА
расчета должностных окладов работников МА МО МО 

Обуховский, 
занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности МА 

МО МО Обуховский
(специалистов и служащих)

№
п/п

Наименование 
коэффициента

Основание для повышения величины базо-
вой единицы

Величина базового 
коэффициента

1. Базовый коэффициент

1.1. Коэффициент уров-
ня образования

Высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успеш-
но прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации «магистр» или «дипломиро-
ванный специалист»

1,50

Высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успеш-
но прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации «бакалавр» 

1,40

Неполное высшее образование 1,30

Среднее профессиональное образование. 1,30

Начальное профессиональное образование 1,08

Среднее полное (общее) образование 1,04

Основное общее образование Базовая единица

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу

2.1. Коэффициент 
стажа работы

Стаж работы¹ более 20 лет 0,50

Стаж работы¹ от 10 до 20 лет 0,40

Стаж работы¹ от 5 до 10 лет 0,30

Стаж работы¹ от 2 до 5 лет 0,20

Стаж работы¹ от 0 до 2 лет 0,10

2.2. Коэффициент спе-
цифики работы

Тип 1² 0,8

Тип 2³ 0,3

¹ – В Стаж работы, дающий право на расчет коэффициента стажа 
работы, включаются периоды работы:

1) на должностях муниципальной службы (муниципальных должно-
стях муниципальной службы);

2) на муниципальных должностях;
3) на государственных должностях Российской Федерации и госу-

дарственных должностях субъектов Российской Федерации;
4) на должностях государственной гражданской службы, воинских 

должностях и должностях правоохранительной службы (государст-
венных должностях государственной службы);

5) периоды замещения должностей в органах местного самоу-
правления, образованных до вступления в силу ранее действовав-
шего Закона Санкт-Петербурга от 5 июля 2000 года № 356-36 «О ре-
естрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге»;

6) иные периоды замещения должностей, включаемых в соответ-
ствии с федеральным законодательством в стаж (общую продолжи-
тельность) государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 
для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощре-
ний за безупречную и эффективную государственную гражданскую 
службу Санкт-Петербурга.

² – Тип1: 1.Разъездной характер работы;
2. Работа, связанная с выявлением нарушений действующего за-

конодательства на
территории МО МО Обуховский;
3. Взаимодействие с гражданами и организациями на территории 

МО МО Обуховский
4. Наличие материальной ответственности

³ – Тип 2: Наличие двух (или менее) характеристик работ, указан-
ных в Тип 1.

Электронные услуги вместо 

бумажного документооборота

В конце октября 2015 года опубликован международ-
ный рейтинг Всемирного банка «Doing Busines – 2016» (Ве-
дение бизнеса – 2016). Российская система регистрации 
прав на недвижимость вошла в десятку лучших и заняла 8 
место из 189 стран, опередив такие экономически разви-
тые страны как США (34 место), КНР (43 место), Германию 
(62 место), Францию (85 место) и многие другие. При со-
ставлении рейтинга учитывались результаты исследова-
ний, проводившихся в Санкт-Петербурге и Москве.

Достижение высокой позиции в рейтинге по показате-
лю «регистрации собственности» – это отражение систем-
ной работы Росреестра по совершенствованию и повы-
шению качества оказания государственных услуг. В этих 
целях Управление Росреестра по Санкт-Петербургу про-
должает развивать и популяризировать для жителей го-
рода электронные услуги, и сервисы Росреестра, а также 
проводить мониторинг случаев представления заявите-
лями документов, не предусмотренных законодательст-
вом для государственной регистрации прав.

Управление напоминает юридическим лицам, что для 
проведения государственной регистрации прав заявите-

лю не требуется представлять кадастровый паспорт, вы-
писку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ), учредительные документы юридиче-
ского лица, либо их копии, если указанные документы 
ранее представлялись в Управление, копии документов, 
удостоверяющих личность представителя юридического 
лица, нотариально удостоверенные копии учредитель-
ных документов юридического лица (руководитель име-
ет право заверять копию устава своей подписью и печа-
тью организации).

Электронными услугами и сервисами Росреестра мож-
но воспользоваться на портале rosreestr.ru. В настоящее 
время там доступны все самые популярные услуги Росре-
естра в электронном виде – государственная регистрация 
прав, постановка на кадастровый учет, выдача сведений 
из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственно-
го кадастра недвижимости (ГКН). Сервис для подачи до-
кументов на регистрацию прав в электронном виде за-
работал с 1 июня 2015 года на всей территории Россий-
ской Федерации.

В целях предупреждения гибели и трав-
матизма людей ГИМС напоминает: прибли-
жается время ледостава, когда с наступлени-
ем первых морозов на озерах, прудах и реках 
образуется тонкий ледяной покров, который 
не обладает необходимой прочностью, а тре-
щит и проламывается даже под тяжестью ре-
бенка. Продолжительность ледостава на раз-
ных водоемах не одинакова. Прочность льда 
также не одинакова, и не только на разных во-
доемах, но и в разных местах одного водоема. 
Это обусловлено многими причинами: глуби-
ной водоема, скоростью течения, наличием 
грунтовых вод и т. д.

ГИМС г. Санкт-Петербурга настоятель-
но рекомендует любителям зимней рыбалки 
воздержаться от выхода в этот период на лед, 
а родителям ни в коем случае не отпускать де-
тей к реке или водоему, ведь они любят пока-
таться на коньках по первому гладкому льду, 
съехать с крутого берега на санках или лыжах.

Родители и педагоги! Не допускайте де-
тей к реке без надзора взрослых, предупре-
дите их об опасности нахождения на льду. 
Расскажите детям о правилах поведения 
в период ледостава, запрещайте им шалить 
у воды, пресекайте лихачество.

ПОМНИТЕ!
Несоблюдение 

мер предосторожности 
на льду опасно для жизни!

В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

на воде, обращай-
тесь по телефонам:

680-19-60 –
диспетчер Поисково-спасательной 
службы Санкт-Петербурга ПСС СПб

356-11-87 –
Северо-Западный региональный 

поисково-спасательный 
отряд МЧС России

01
112
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Служба по контракту – долг, честь, мужество

Среди массы профессий есть окутанная ореолом 
таинственности и романтики, пропитанная духом 
опасности и риска, героизма и преданности дол-
гу – та, которая во все времена была, есть и будет 
одной из самых уважаемых в нашей стране. В наше 
время профессия – защитник Отечества – становит-
ся все более востребованной, а значит, растут тре-
бования к профессиональной подготовке военных, 
призванных эксплуатировать современное воору-
жение и военную технику. Военная служба по контр-
акту это стабильный фундамент социальной и эко-
номической защищенности.

Пункт отбора по контракту города Санкт-
Петербурга, находящийся по адресу: город 
Санкт-Петербург, Подъездной переулок, д. 4, 
тел. 571-82-29, 8-891-957-83-94, производит при-
зыв граждан на военную службу по контракту 
в Вооруженные силы РФ граждан мужского пола 
в возрасте до 35 лет. Гражданин, поступающий на 
военную службу по контракту, должен соответст-
вовать медицинским и профессиональным тре-
бованиям военной службы. Контрактниками ком-
плектуются в первую очередь соединения и во-
инские части, в которые предусмотрена постав-
ка современного вооружения и военной техни-
ки, на должности, связанные с ее эксплуатацией 
и техническим обслуживанием.

В воинских частях города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Западного Военного Округа 
предлагается военная служба в воинских частях по 
следующим военно-учетным специальностям: води-
тель, электрик, техник, старший механик, стрелок, 
гранатометчик, санитар, начальник электростан-
ции, пулеметчик, слесарь, старший стрелок, стар-
ший механик-телеграфист, старший техник, развед-
чик, рулевой, минер, сигнальщик, пожарный, газо-
турбинист, радиометрист и др.

Для военнослужащих устанавливается единая 
система правовой и социальной защиты, а также 
материальных и иных видов обеспечения, опреде-
ляемых Федеральным законом РФ «О статусе воен-
нослужащих» и другими нормативными правовы-
ми актами РФ.

Социальные гарантии для военнослужащих по 
контракту:

– обеспечение служебными жилыми помещени-
ями или общежитиями на период военной службы 
(получение денежной компенсации за поднаем жи-
лых помещений);

– возможность поступить в военное образо-
вательное учреждение, а также заочно обучаться 
в гражданском образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования;

– бесплатное медицинское обеспечение в воен-
но-медицинских учреждениях;

– продовольственное и вещевое обеспечение;
– возможность приобретения жилья через на-

копительную ипотечную систему жилищного обес-
печения;

– право на пенсионное обеспечение с 45 лет;
– ежегодный основной отпуск от 30 до 60 суток 

и дополнительные сутки на дорогу к месту прове-
дения отпуска и обратно.

Денежное довольствие военнослужащих состав-
ляет от 20 000 до 60 000 рублей, а также премиаль-
ный фонд и иные фонды денежного стимулирова-
ния.

Военная служба по контракту это стабильный 
фундамент социальной и экономической защи-
щенности.

Более подробную информацию можно получить 
в отделе ВК СПб по Невскому району по адресу: го-
род Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 5б, кабинет 
413, телефон 412-70-44.

Табакокурение – что это? 

Безобидная привычка или болезнь? Часть 2

В этой статье я поведу речь о том, чем же яв-
ляется табакокурение – всего лишь безобидной 
«вредной привычкой» или наркологическим забо-
леванием, требующим серьёзного подхода. В итоге 
каждый, прочитавший эту статью сможет для себя 
ответить на вопросы нужно ли продолжать углу-
бляться в зависимость, продолжать курить, быть 
рабом привычки или приобрести свободу и как 
это сделать.

Уважаемые читатели, каждый из Вас знает, что 
курить вредно, но этот вред не осознаётся. Я не буду 
говорить, в очередной раз, что курить плохо и вред-
но. Я хочу, чтобы каждый, прочитавший эти статьи 
смог для себя ответить на следующие вопросы: «Что 
Я получаю от курения?», «Какие положительные мо-
менты курения?», «Готов ли Я платить за это?». Ведь 
за все привычки, самые неодолимые желания при-
ходится платить и эта цена, возможно, окажется 
слишком высокой.

Для начала немного статистики. Задумывались 
ли Вы, что во всём мире ежегодно от заболеваний 
вызванных табакокурением погибает большее ко-
личество людей, чем от СПИДа, наркотиков, алко-
голя, пожаров и убийств в месте взятых. Каждые 
шесть секунд табак уносит одну жизнь. Ежегодно 
курение становится причиной смерти 5.4 миллио-
нов людей. Согласно статистическим прогнозам то 
к 2030 году эта цифра вырастет довосьми миллио-
нов. В 21 столетии от табака может умереть почти 
миллиард людей, не сумевших побороть свое при-
страстие к сигаретам, нюхательному табаку, калья-
нам, сигарам и курительным трубкам. А что проис-
ходит в России? Россия является одной из самых 
курящих стран в мире. В России курит минимум ка-
ждая десятая женщина, а среди старшеклассников 
и студентов – 53 % юношей и 28 % девушек. Куре-
ние и вызываемые им заболевания ежегодно ста-
новятся причиной смерти не менее чем миллио-
на граждан нашей страны. В принципе это лишь 
сухие цифры. Но для кого-то эта их жизнь. Готовы 
ли Вы оказаться всего лишь одной цифрой среди 
кучи бумаг? Готовы ли Вы стать работой для стати-
стика? Представьте ситуацию: в каком-нибудь го-
ду компьютер распечатает на одну цифру больше, 
усталый статист сведёт отчёт, на подведении итого-
вого отчёта процент чуть-чуть изменится, и кто-ни-
будь вскользь заметит, что количество людей по-
страдавших от табакокурения немножко, совсем 
незаметно увеличится. Представили? А ведь за 
цифрой, которая занимает лишь один бит инфор-
мации скрывается, Ваша жизнь, здоровье и смерть. 
О вреде курения можно много писать. Например, 
100 выкуренных сигарет приравнивается к году ра-
боты на производстве с токсическими веществами, 
способными вызвать рак. Риск инфаркта миокарда 
у курильщиков до 40 лет в 5 раз больше, чем у не-
курящих. Курение способствует атеросклерозу со-
судов, т. е. риск развития гангрены конечностей и, 
как следствие, ампутации резко увеличивается. До-
казано воздействие курения на половые железы. 
Причиной более 10 % полового бессилия являет-
ся курение. Табак оказывает сильное негативное 
влияние на течение беременности. Концентрация 
угарного газа в крови плода почти в 2 раза выше, 
чем у матери. Если будущая мать выкуривает 20 си-
гарет в день, то плод получает количество никоти-
на, соответствующее 38 сигаретам. У курящих жен-
щин выкидыши и мертворождения детей встреча-
ются в 2–3 раза чаще, чем у некурящих. Способ-
ность никотина проникать через плаценту и пере-
ходить из крови матери в кровь плода дает право 
утверждать, что курящая мать еще до рождения 
своего ребенка отравляет его никотином. Отсю-
да самопроизвольные аборты отслоение плацен-
ты во время беременности, выкидыши, преждев-
ременные роды, рождения мертвых детей, различ-
ные аномалии развития. Дети курящих родителей 
чаще болеют бронхитом, воспалением верхних ды-
хательных путей, чем дети некурящих.

Все формы потребления табака, включая куре-
ние сигарет, сигар, трубок, жевательного или нюха-
тельного табака, а также воздействие на некурящих 
продуктов сгорания табака (пассивное или насиль-
ственное курение), значительно влияют на заболе-
ваемость и преждевременную смертность, вызыва-
емую более чем 20 различными болезнями.

Например, 30-40 % всех смертей от ишемиче-
ской болезни сердца связаны с курением сигарет, 
такой же процент влияния курения на смерть от 

онкологических заболеваний. И еще, табакокуре-
ние является причиной 90 % всех случаев заболе-
ваний раком легких. Кроме этого, курение во вре-
мя беременности увеличивает риск выкидышей, 
снижает массу тела новорожденных, увеличивает 
частоту случаев внутриутробной смерти плода, яв-
ляется причиной отставания в физическом и умст-
венном развитии родившегося ребенка. Оно также 
снижает способность к деторождению у женщин 
и нарушает спермообразование у мужчин. Дока-
зано, что риск возникновения заболеваний связан 
как с количеством выкуренных сигарет, так и с про-
должительностью курения. Снижение содержания 
никотина и смол в сигаретах может несколько сни-
зить риск развития заболевания, но этот факт тре-
бует дальнейшего изучения. Тем не менее, поня-
тие безопасной сигареты или безопасного уровня 
курения не существует. Вместе с тем, отказ от ку-
рения может снизить риск заболеваний. Так, в те-
чение 5 лет у людей, бросивших курить, риск уме-
реть от рака легких постепенно снижается и дохо-
дит до уровня, сравнимого с уровнем некурящих. 
Риск сердечно-сосудистых заболеваний снижает-
ся на 50 % в течение первого или второго года по-
сле отказа от курения.

Конечно, молодые люди до 20 лет редко заду-
мываются о своём будущем здоровье и не стро-
ят долгосрочных прогнозов. Но известны случаи 
смерти от выкуривания двух-трех сигарет: смерть 
наступает в результате рефлекторной остановки 
работы сердца и органов дыхания (вследствие ток-
сического «удара» на соответствующие нервные 
центры) – это раз. И что касается больше деву-
шек – сперматозоиды у мужчин меняются со вре-
менем. А яйцеклетки женщин – нет. Т.е. тот вред, 
который нанесён токсическими веществами ранее 
уже нельзя будет исправить – это два. И три – при 
курении из-за поступления угарного газа и других 
продуктов горения и сужения сосудов возникает 
гипоксия мозга и других органов, т. е. кислород-
ное голодание. И, в результате, снижается память, 
интеллект, наступает проблемы с потенцией. Осо-
бенно это заметно, когда молодой человек или де-
вушка начинают курить в подростковом возрасте, 
когда ещё формируется нервная система –отсюда 
отставание в психическом развитие. Такие люди 
заранее ограничивают свои возможности в буду-
щем, обрезают себе крылья, сами себя делают не-
удачниками, которые не могут достичь своей меч-
ты. Конечно, некоторые могут сказать: «Я курил или 
курила с детства, и сейчас стал или стала успеш-
ным человеком». На это я могу ответить вопросом: 
«Может, не отдаваясь зависимости, не тратя свою 
энергию на такую «привычку» вы достигли боль-
шего и с меньшими затратами?».

А сейчас я хочу, чтобы Вы задали себе следую-
щие вопросы и ответили на них. «Готов или гото-
ва ли я заплатить такую цену ради сиюминутно-
го удовольствия, за эфемерное наслаждение, за 
которое придётся расплачиваться, может очень 
долго, за то, чтоб быть в моде или «гламурной»?», 
А ведь платить по счетам придётся по полной про-
грамме, и с процентами. Ведь в жизни всегда так. 
«Может проще преодолеть зависимость и прио-
брести свободу». Кстати, информация к размыш-
лению, в Европе и в США курить уже давно не мод-
но, а курящий человек ассоциируется с неудачни-
ком и человеком более низкого уровня. И не сто-
ит убеждать себя, «что я сильный или сильная», 
как говорят многие мои пациенты вначале, «что 
я смогу, когда захочу, сам избавиться». Так гово-
рят и больные героиновой и другими зависимо-
стями, и алкоголизмом. На самом деле это лишь 
иллюзия. Вероятность того, что человек сам из-
бавиться от любой зависимости, в том числе и от 
табакокурения без помощи очень низка. Самым 
лучшим решением является обратиться за помо-
щью к профессионалам. Хочу привести пример, 
анекдот: «Пришёл пациент на приём к врачу и за-
являет: «Не понимаю, зачем врачи нужны. Ведь 
есть кучи справочников, интернет, аптеки. Отпра-
вил запрос или прочитал и всё в порядке».На что 
врач ответил: «Обратившись ко мне, Вы не риску-
ете умереть от опечатки».
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