
 
Дорогие петербурженки! 

Примите самые искренние и теплые поздравления  

с Международным женским днем! 
Этот прекрасный весенний празд-

ник является символом доброты, люб-

ви, радости и тепла. Мы преклоняемся 

перед теми бесценными чертами, ко-

торыми наделена женщина: нежно-

стью и мудростью, терпением и ду-

шевной чуткостью. 

Вне зависимости от возраста вы 

являетесь для нас олицетворением 

красоты, гармонии и любви. Ваша 

материнская забота и чуткость всю 

жизнь сопровождают детей. Ваша 

поддержка и понимание вдохновляют 

мужчин на волевые решения и плодо-

творную работу.  

Сегодня представительницы пре-

красной половины человечества тру-

дятся во всех сферах. Они добиваются 

блестящих профессиональных успе-

хов, оставаясь при этом обаятельными 

и неотразимыми.  

Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья и благополучия, любви и забо-

ты близких! 

С уважением, Депутат Государственной Думы ФС РФ В.И. Катенев 

 

 

8 марта – Международный женский день 
Дорогие петербурженки! 

От всей души поздравляю вас  

с Международным женским днем! 

Вы, наши милые женщины, олице-

творяете все лучшее, что есть на Зем-

ле: гармонию и мир, красоту и 

нежность, любовь и верность. Мы 

безмерно благодарны вам за то, что 

свою душевную заботу, тепло и муд-

рость вы щедро дарите своим близким, 

делая их жизнь счастливой. 

Испокон веков вы являетесь хра-

нительницами важнейших семейных 

ценностей, воспитываете наших детей 

и внуков, оберегаете семейный уют. 

Ваша поддержка в трудные минуты, 

самопожертвование всегда будут для 

нас примером. Ради вас мы готовы на 

самые мужественные поступки и ве-

ликие свершения! 

Дорогие наши мамы, сестры, же-

ны, дочери! Вы – украшение и гор-

дость Санкт-Петербурга! 

В этот светлый праздничный день 

желаю всем петербурженкам крепкого 

здоровья, счастья, любви и благополу-

чия! 

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова 

 

 

Дорогие женщины, 

От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем 8 марта! 

В этот прекрасный весенний день хочется пожелать вам 

любви и мира, женского счастья, добра и крепкого здоро-

вья, благополучия вашим семьям. 

Будьте всегда красивыми, милосердными, обаятельны-

ми и мудрыми. 

Пусть начало весны принесет вам хорошее настроение, 

радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в ваши 

семьи, пусть женское очарование никогда не покидает вас! 

С праздником вас и ваших близких! 

                               Будьте любимы и счастливы! 

С уважением, Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Кронштадтского местного (районного) отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" А.В. Ходосок                                                                                                                                                                                                                                      
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Вячеслав Макаров: Конституция – это паспорт государства,  

в котором записана воля его народа 
Петербургский парламент поддер-

жал президентский закон о поправках 

в Конституцию. 

12 марта Законодательное Собра-

ние Санкт-Петербурга приняло Поста-

новление «О рассмотрении Закона 

Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации 

«О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной вла-

сти», которым петербургский парла-

мент одобряет соответствующий зако-

нодательный акт. 

Комментарий Председателя Зако-

нодательного Собрания Санкт-

Петербурга, секретаря Санкт-

Петербургского регионального отде-

ления партии «Единая Россия» Вяче-

слава Макарова: 

«Сегодня петербургский парла-

мент полностью поддержал прези-

дентский закон о поправках в Консти-

туцию Российской Федерации. Счи-

таю это одним из важнейших событий 

в политической и общественной жизни 

нашего города за прошедшую четверть 

века. В нашем обществе созрел оче-

видный запрос на перемены, на изме-

нения. Конституционные поправки 

открывают новый этап в истории Рос-

сии, создавая условия для устойчивого 

эволюционного развития нашей стра-

ны на десятилетия, на века. Дается 

четкий и понятный ответ на самые 

актуальные запросы российского об-

щества. Конституция – это паспорт 

государства, в котором записана воля 

его народа. 

Как подчеркнул наш Президент 

Владимир Владимирович Путин, 

«сейчас есть все возможности для 

реализации социально ориентирован-

ной государственной политики, осно-

ванной на потребностях наших граж-

дан в повышении качества и уровня 

жизни». 

Конституционные нормы о соци-

альной защите граждан приобретают 

характер прямого действия. Устанав-

ливается высший уровень государ-

ственной поддержки семьи, материн-

ства и детства. Вводится понятие веры 

в Бога, как одной из основных духов-

ных опор нашего общества. Сохране-

ние преемственности поколений и 

исторической правды о вкладе России 

в развитие человечества получает силу 

основного закона страны. Однозначно 

определяется приоритет национально-

го законодательства и территориаль-

ной целостности российского государ-

ства. Все эти изменения направлены 

на укрепление суверенитета нашей 

страны, базовых традиций и ценностей 

нашего народа – всего, что составляет 

основу существования российской 

цивилизации. 

Президентский закон открывает 

новые возможности для повышения 

эффективности взаимодействия ис-

полнительной и законодательной вла-

сти, усиления роли регионов в реше-

нии ключевых вопросов и укрепления 

народовластия. Качественно расши-

ряются полномочия Государственной 

Думы, повышается роль Совета Феде-

рации и закрепляется статус Государ-

ственного Совета. Формируется ба-

ланс сил, отвечающий потребностям 

общества, которое успешно сдало эк-

замен на гражданское самосознание. 

Общества, для которого эволюционное 

созидание на века, гораздо важнее 

революционных потрясений «на сей-

час». 

Язык Конституции никогда не бу-

дет мертвым языком. Сегодня на нем 

говорят 148 миллионов россиян. Мы 

не только думаем по-новому. Мы уже 

действуем по-новому. Уверен, в день 

всенародного голосования к нам при-

соединится большинство петербурж-

цев – все, кто верит в будущее великой 

России». 

 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №3 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 3 

 

 

 



  Выпуск №3 «ВЕСТНИК» РЕПИНО 
 

Страница 4                                                                                                                        «ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино 

 

 

 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №3 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 5 

 

 

Чтобы помочь кому-то не обязательно 

быть сильным и богатым, достаточно 

быть добрым 

Мы иногда задаём себе вопрос, что 

такое счастье? Большинство людей, 

мне кажется, считает, что счастье – это 

деньги, слава, власть…   Я поняла, что 

это не так. Счастье – это когда ты ну-

жен. Нужен семье, друзьям, ученикам, 

своей малой родине – посёлку Репино 

и своей Родине, своему Государству. 

Про одного такого очень нужного 

человека хочу сегодня рассказать. 

Григорий Корзун. Пришёл в 5 класс 

нашей школы недавно, после Нового 

года. Скромный, незаметный, одним 

словом, обычный мальчишка. А, вот 

тут, хочу возразить сама себе: не 

обычный. Он очень добрый, он очень 

жалостливый и заботливый, очень 

вежливый. Частенько, к сожалению, 

приходится слышать о детях, которые 

издеваются над животными или про-

сто равнодушно проходят мимо го-

лодного, несчастного, брошенного. 

Григорий меня приятно удивил, пожа-

луй, сразил. 

Вот эта история. К Молодёжному 

центру иногда приходят кошки. Без-

домные. Приходят покормиться. По-

едят и быстро восвояси. Однажды, 

когда я насыпала корм, а кот терпели-

во ждал и тёрся о мои ноги, к нам по-

дошёл мальчик. Уроки закончились, 

он спешил домой, но остановился. 

Погладил кота, потом достал две со-

сиски и положил в миску. Григорий  

увидел бездомных животных и не 

прошёл мимо. С тех пор каждый день 

в миске у котов появлялись сосиски. 

Недавно Гриша нашёл потеряшку, 

собаку, которая ходила около школы. 

На ней был ошейник, видно было, что 

домашняя. Он не прошёл мимо, хоть и 

торопился домой, а путь не близкий, 

на двух автобусах в Решетниково. 

Снова достал сосиски, 3 штук - собаке, 

2 - коту. Покормил и зашёл в Моло-

дёжный центр, позвал меня. Хозяев 

мы с ним нашли.  

История с ежедневными сосиска-

ми, сколь не веет от неё заботой и 

добротой, кажется мне удивительной и 

немного смешной. И, вот, я решаюсь и 

спрашиваю, откуда у тебя столько 

сосисок каждый день?  -- Мама даёт на 

обед мне и котам. Хочу сказать спаси-

бо маме за воспитание такого чуткого, 

доброго мальчика.  

Он нужен! Я точно знаю, что ну-

жен! Нужен людям, нужен животным. 

Нужен обществу. Он очень счастли-

вый человек. Спасибо, Гриша, за доб-

рое сердце!  

Александрова Л.Е. 

 

 

ЖЮРИ ВЫБРАЛО ЦЫПУ:  

НАЗВАН ТАЛИСМАН ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
Скорость и легкость станут особенностями будущей 

цифровой переписи населения. Участники конкурса 

талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года 

(ВПН-2020) отметили эту специфику и представили 

множество ярких работ. Из шорт-листа жюри конкурса 

выбрало птичку с говорящим именем ВиПиН – Всерос-

сийская перепись населения. 

Для участия в конкурсе было представлено около 900 

вариантов талисмана будущей переписи из 74 регионов 

нашей страны. Заботливые аисты, мудрые филины, зовущие 

в неведомую даль жар-птицы, косолапые медведи, харизма-

тичные кони в яблоках и другие персонажи были достойны 

стать символом будущей переписи. Но победитель конкурса 

должен быть один, и им стала птичка «Цыпа ВиПиН», авто-

ром которой является архитектор, иллюстратор из Самары 

ov_maxim. Именно его работу жюри конкурса признало 

лучшим вариантом талисмана Всероссийской переписи 

населения 2020 года. Поздравляем Максима с победой! Его 

ожидает денежный приз в размере 60 тысяч рублей. 

Благодаря выбору россиян ВиПиН попал в шорт-лист 

финалистов конкурса. Окончательное решение в пользу 

этой работы приняли члены жюри конкурса, в состав кото-

рого вошли представители Росстата, ИД «Комсомольская 

правда», Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» и специалисты в области со-

здания визуальных решений. 

 «Мы отметили тот факт, что среди абсолютного боль-

шинства работ лидировали изображения пернатых: совы, 

https://www.instagram.com/p/B8WgRcToCvs/
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голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ легко-

сти, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что 

шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый 

подход к проведению переписи населения и станет логиче-

ским продолжением фирменного стиля ВПН-2020», — от-

метил председатель жюри конкурса, заместитель руководи-

теля Росстата Павел Смелов.  

Медиаофис ВПН-2020 дополнительно отметил 10 работ 

из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области, Свердловской и Пензенской областей 

и Республики Татарстан. Часть из них развивают символику 

Всероссийской переписи населения, другие — отражают 

поддержку проекта волонтерами и инновационный цифро-

вой характер переписи. Также симпатии заслужили лидер 

пользовательского голосования Тигр Ярослав и экспрессив-

ная работа «Конек-огонек». 

Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 работ получат 

именные сертификаты финалистов конкурса талисмана 

ВПН-2020, а создателей персонажей, отмеченных Ме-

диаофисом, ждут памятные подарки. 

 

 

КУДА ДЕВАТЬ УМИЩЕ: ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 

ВИКТОРИНЫ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
Как тебе такое, Илон Маск? Медиаофис Всероссий-

ской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) подвел 

итоги первой интеллектуальной игры «Россия: люди, 

цифры, факты».  Рассказываем, кто из участников со-

стязания показал самые высокие результаты и получил 

денежный приз. 

Первая викторина Всероссийской переписи населения 

2020 года «Россия: люди, цифры, факты» прошла с 28 фев-

раля по 2 марта на официальном сайте ВПН-2020 

strana2020.ru. Викторина состояла из 85 вопросов, касаю-

щихся любопытных и неожиданных фактов о населении 

нашей страны, прошедших переписях населения и их ито-

гах. В течение трех дней все желающие могли проверить 

эрудицию и смекалку. При этом правила не запрещали 

пользоваться интернетом при подготовке ответов. 

Итак, победителями первой интеллектуальной игры 

ВПН-2020 стали Ольга Шестакова и Никита Никифоров – 

каждый из них правильно ответил на 77 вопросов виктори-

ны. А третий победитель нашей игры – Александр Морозов 

– уступил лидерам всего на два балла, но прислал ответы 

раньше других. Поздравляем победителей! Каждый из них 

получит по 7000 рублей. 

Последние цифры телефонов победителей: 

Ольга Шестакова (07-03) 

Никита Никифоров (47-59) 

Александр Морозов (73-46) 

Благодарим всех принявших участие в нашей игре! Го-

товьтесь, новая викторина Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года состоится уже скоро! 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 

октября 2020 года с применением цифровых технологий. 

Главным нововведением предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного заполнения жителями 

России электронного переписного листа на портале «Гос-

услуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений пере-

писчики Росстата будут использовать планшеты со спе-

циальным программным обеспечением. Также переписать-

ся можно будет на переписных участках, в том числе в 

помещениях многофункциональных центров оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Медиаофис ВПН-2020 

media@strana2020.ru; www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/strana2020  

https://vk.com/strana2020; https://ok.ru/strana2020  

https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com 

  

 

 

О ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ДЛЯЛИЦ,  

ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
По налогу на имущество физических лиц 

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 403 Налогового ко-

декса РФ, налоговая база в отношении объектов налогооб-

ложения, указанных в пункте 3, 5 статьи 403 Налогового 

кодекса РФ, находящихся в собственности физических лиц, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, умень-

шается на величину кадастровой стоимости 5 квадратных 

метров общей площади квартиры и 7 квадратных метров 

общей площади жилого дома в расчете на каждого несо-

вершеннолетнего ребенка.  

Указанное уменьшение может быть предоставлено как 

одному, так и второму родителю, а также усыновителю 

(удочерителю), опекуну, попечителю (приемному, патро-

натным родителям), имеющим трех и более несовершенно-

летних детей, имеющих объекты налогообложения. В слу-

чае если объект налогообложения принадлежит только де-

тям (одному из детей), уменьшение не предоставляется. 

По земельному налогу  

В соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового ко-

декса РФ налоговая база по земельному налогу уменьшает-

ся на величину кадастровой стоимости 600 кв.м. площади 

земельного участка. Если площадь участка составляет не 

более 6 соток – налог не взимается, если площадь участка 

превышает 6 соток – налог рассчитывается за оставшуюся 

площадь. Вычет может быть предоставлен как одному, так и 

второму родителю, а также усыновителю (удочерителю), 

https://www.strana2020.ru/
https://quiz.strana2020.ru/
mailto:media@strana2020.ru
http://www.strana2020.ru/
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
https://www.youtube.com/channel/UCgTKw3dQVvCVGJuHqiWG5Zg
consultantplus://offline/ref=32A9FD49775F07196855C587C3D18569BD8CA86386BD0267BCF9B0C3C80026501619FB6A81C27DEA70538BB55588100ECF89E9D5CAFB8Ep9P7N
consultantplus://offline/ref=673B8F9E4E5FFABBA518C539B05A1344170922C5731CE2E2B14CAF98DFAF9F96AC9EC1370E9BF074612D49B0C4D39C09918F6DBBC92239X16CG
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опекуну, попечителю (приемному, патронатным родите-

лям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей в 

отношении одного земельного участка по выбору налого-

плательщика.  

Статьей 5 Закона Санкт-Петербурга от 23.11.2012 N 617-

105 "О земельном налоге в Санкт-Петербурге" и Закона 

Санкт-Петербурга от 28.06.1995 N 81-11 "О налоговых 

льготах"  от уплаты земельного налога освобождается один 

из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, 

имеющих в составе семьи трех и более детей в возрасте до 

18 лет, в отношении одного земельного участка на террито-

рии Санкт-Петербурга, находящегося в их собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении. Налоговые льготы для детей в со-

ставе многодетных семей не установлены. 

По транспортному налогу  

В соответствии с Законом Санкт–Петербурга от 

04.11.2002 №487–53 «О транспортном налоге» и Законом 

Санкт-Петербурга от 28.06.1995 N 81-11 "О налоговых 

льготах" от уплаты транспортного налога освобождается, 

зарегистрированный по месту жительства в Санкт–

Петербурге, один из родителей (усыновителей), опекунов 

(попечителей), имеющих в составе семьи трех и более детей 

в возрасте до 18 лет, за одно транспортное средство с мощ-

ностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. 

Льгота предоставляется на основании заявления 

налогоплательщика и документов, подтверждающих 

право на льготу.  

- паспорта гражданина Российской Федерации (для ро-

дителей, усыновителей, включая страницы 16–17 паспорта), 

- свидетельства о рождении детей (при отсутствии соот-

ветствующих записей в паспорте гражданина Российской 

Федерации) 

- документов, подтверждающих статус опекуна, попечи-

теля (опекунское свидетельство, договоры об осуществле-

нии опеки или попечительства в отношении детей либо 

договоры о приемной семье (для опекунов, попечителей), 

- свидетельство о государственной регистрации акта 

усыновления, 

Информация о категориях налогоплательщиков, имею-

щих право на льготы, перечне документов, являющихся 

основанием для предоставления льготы, размещена на сайте 

ФНС России www.nalog.ru в интернет–сервисе «Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным нало-

гам». 

Форма заявления на предоставление льготы утвер-

ждена приказом Федеральной налоговой службы от 

14.11.2017 №ММВ-7-21/897@ и размещена на указанном 

сайте. 

Заявление можно подать в любой налоговый орган по 

выбору налогоплательщика любым из следующих способов: 

- лично (через законного или уполномоченного предста-

вителя); 

- с помощью электронного сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» на официальном 

сайте ФНС России nalog.ru; 

- по почте; 

- через любое отделение Санкт-Петербургского государ-

ственного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг». 

 

 

О льготе по налогу на имущество физических лиц  

для собственников коммунальных квартир 
Согласно статье 11-10-2 Закона Санкт-Петербурга от 

28.06.1995 №81-11 «О налоговых льготах» (в редакции За-

кона Санкт-Петербурга от 29.11.2019 №606-131) право на 

льготу по налогу на имущество физических лиц имеют фи-

зические лица в отношении принадлежащих им долей в 

праве общей долевой собственности на коммунальные 

квартиры. 

Для целей указанной статьи: 

- под коммунальной квартирой понимается квартира, 

состоящая из нескольких жилых помещений (комнат), при-

надлежащих двум и более собственникам, не являющимся 

членами одной семьи, при условии, что доля получена 

налогоплательщиками в собственность на основании дого-

вора передачи доли в коммунальной квартире в собствен-

ность граждан при приватизации в соответствии с законода-

тельством в сфере приватизации жилищного фонда либо на 

основании иных последующих сделок в отношении такой 

доли;  

- под членами семьи понимаются супруги, дети, родите-

ли. 

Налоговая льгота предоставляется в виде уменьшения 

суммы исчисленного налога на имущество физических лиц 

на величину, равную произведению кадастровой стоимости 

10 квадратных метров общей площади коммунальной квар-

тиры и ставки налога на имущество физических лиц, под-

лежащей применению при исчислении налога на имущество 

физических лиц в отношении этой квартиры. 

Действие положений данной статьи применяется с нало-

гового периода  2019 года. 

При обращении налогоплательщиков за предоставлени-

ем вышеназванной налоговой льготы (дополнительного 

налогового вычета), налогоплательщик представляет заяв-

ление, заполненное по форме, утвержденной приказом ФНС 

России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@). 

В заявлении необходимо отразить реквизиты докумен-

тов, подтверждающих право на налоговую льготу, а также 

налогоплательщик вправе приложить  к заявлению доку-

менты, следующие документы: 

- копию договора передачи доли в коммунальной квар-

тире в собственность граждан либо копия договора о после-

дующих сделках с такой долей (например, договор купли, 

договор дарения, свидетельство о праве на наследство и 

т.д.); 

- справку о характеристике жилого помещения (форма 

№7); 

- справку о регистрации (форма №9); 
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- копию 14-17 страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации; 

- копию свидетельства о рождении собственника;  

- копию свидетельства о браке (при наличии зареги-

стрированного брака). 

 

 

 

О ПОРЯДКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 

Для получения льготы по уплате налога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*к заявлению налогоплательщик вправе приложить до-

кументы, подтверждающие право на льготу  

В целях корректного проведения массового расчета 

налогов просим вас предоставить соответствующее заявле-

ние до 1 июня 2020 года. 

Информацию об установленных налоговых льготах  

можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом 

«Справочная информация о ставках и льготах по имуще-

ственным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru. 

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы 

утверждена Приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-

21/897 и обязательна к применению начиная с 01.01.2018. 

Направить в налоговые органы заявление и документы, 

подтверждающие право на льготу, можно с помощью сер-

виса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц».  

В случае, если налогоплательщик - физическое лицо, 

имеющий право на льготу, не представил в налоговый орган 

заявление о предоставлении налоговой льготы или не сооб-

щил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая 

льгота предоставляется на основании сведений, полученных 

налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами. 

 

 

 

Земельный надзор в Петербурге: 2019 в цифрах 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу подвело 

итоги деятельности за 2019 год в области государственного 

земельного надзора.  

 Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу в 

2019 году проведено 966 проверок соблюдения земельного 

законодательства. Большая их часть в отношении физиче-

ских лиц – 882, в отношении юридических лиц – 84. 

 Выявлено 608 нарушений: в отношении физиче-

ских лиц – 561, юридических лиц – 47. 

 Наиболее частое основание для применения мер 

административного наказания: нарушения по статье 7.1 

КоАП РФ -самовольное занятие земельного участка. 

 По результатам проведенных проверок было выне-

сено 454 предписания об устранении нарушений земельно-

го законодательства. 

 Физическими и юридическими лицами устранено 

- 372 нарушения земельного законодательства. 

 По выявленным нарушениям привлечено к адми-

нистративной ответственности 699 юридических и физиче-

ских лиц, наложено штрафов на 8273,37 тыс. рублей. 

 268 материалов поступило за год в Управление из 

региональных органов Прокуратуры и Министерства внут-

ренних дел РФ. На основании этих документов к админи-

стративной ответственности привлечено 191 физическое и 

юридическое лицо. 

 60 материалов поступило  в Управление из орга-

нов  муниципального земельного контроля. На основании 

этих документов к административной ответственности 

привлечено 35 нарушителей. Сумма наложенных штрафов 

составила 1230 тыс. рублей. 

 

 

на имущество физи-

ческих лиц 

транспортного земельного 

можно обратиться 

В налоговый орган по своему выбору В МФЦ 

С ЗАЯВЛЕНИЕМ И КОПИЯМИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО 

НА ЛЬГОТУ*  

(уменьшение налоговой базы по земельному налогу) 
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Информирование граждан, юридических лиц и  индиви-

дуальных предпринимателей об обязательных требовани-

ях земельного законодательства  - одна из мер побужде-

ния землепользователей к добросовестности, которая долж-

на способствовать снижению количества нарушений. 

 В целях профилактики нарушений земельного за-

конодательства и предупреждения нарушений Управление в 

течение года направляло информационные материалы, раз-

мещенные в СМИ  и сети интернет 497 раз.  

  На сайте Росреестра rosreestr.ru в региональном 

блоке информации (выбрать «Санкт-Петербург») подраздел 

«Статистика и аналитика» раздела «Открытая служба» раз-

мещена подготовленная специалистами Управления  Па-

мятка «Информация об обязательных требованиях земель-

ного законодательства». 

 Проведены 3 горячие телефонные линии по вопро-

сам государственного земельного надзора. 

 Организовано 13 консультаций с подконтрольны-

ми субъектами по вопросам: «Решение спорных вопросов 

по границам смежных участков», «Порядок организации и 

проведения внеплановых проверок», «Нормативно-правовое 

регулирование в сфере земельных отношений». 

 Выдано 24 предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Важно! 

В 2020 году Управление  Росреестра по Санкт-

Петербургу планирует провести контрольно-надзорные 

мероприятия в отношении 300 собственников земельных 

участков и проверить, как ими соблюдаются нормы земель-

ного законодательства РФ. 

 

 

Предприниматели положительно оценили работу  

Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
3 марта 2020 года в Управлении Росреестра по Санкт-

Петербургу состоялась очередная встреча представителей 

органов государственной власти и предпринимательского 

сообщества города по теме «Новые нормы в строительстве, 

регистрации прав собственности, технологическом присо-

единении к сетям в Санкт-Петербурге: практика их приме-

нения». Встреча организована Проектным управлением - 

проектным офисом Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга. 

Открывая встречу, заместитель руководителя Админи-

страции Губернатора Санкт-Петербурга, начальник проект-

ного Управления - проектного офиса Ю.В.Лудинова отме-

тила, что такие встречи проводятся с одной стороны для 

информирования о ходе проведения реформ по улучшению 

предпринимательской деятельности, а с другой стороны для 

получения объективной картины и обратной связи со сто-

роны участников предпринимательской деятельности. Пе-

ред собравшимися выступил заместитель руководителя 

Управления Росреестра по Санкт-Петербургу С.В.Никитин, 

который рассказал об итогах работы Управления в учетно-

регистрационной сфере в 2019 году (презентация 

С.В.Никитина).  

В мероприятии приняли участие заместитель генераль-

ного директора ПАО "Ленэнерго" С.Ю.Китаева, вр.и.о. 

начальника Службы государственного строительного 

надзора и экспертизы Санкт- Петербурга В.П.Захаров, 

начальник Государственной административно-технический 

инспекции О.Ю.Зотов, заместитель председателя Комитета 

по энергетике и инженерному обеспечению 

С.А.Мельникова.  

Представители бизнес-сообщества отметили проделан-

ную органами государственной власти работу по улучше-

нию условий ведения предпринимательской деятельности в 

Санкт-Петербурге, подтвердили упрощение процедур и 

сокращение срока проведения государственной регистрации 

прав и кадастрового учета, а также улучшения по другим 

обсуждаемым направлениям реформ. Собравшиеся обсуди-

ли ряд вопросов – изменения законодательства,  использо-

вание электронных сервисов и порталов и др. Встреча про-

шла очень продуктивно, все участники воспользовались 

возможностью обменяться мнениями и пожеланиями, смог-

ли задать интересующие вопросы. Позитивная оценка уси-

лий органов власти подтверждается и высокими местами в 

рейтингах, составляемых по результатам опросов предпри-

нимателей.  

 
Интересно!  

Упрощению процедур ведения бизнеса уделяется особое 

внимание. 

По поручению Президента России в 2017 году были 

разработаны и утверждены распоряжением Правительства 

Российской Федерации Целевые модели упрощения проце-

дур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привле-

кательности субъектов Российской Федерации. Внедряются 

двенадцать моделей, определяющих действия и показатели 

по основным направлениям, наиболее сильно влияющим на 

улучшение инвестиционного климата в регионах Рос-

сии. Целевые модели «Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимого имущества» 

и  «Регистрация права собственности на земельные участки 

и объекты недвижимого имущества» направлены на сниже-

ние административных барьеров, сокращение сроков при 

предоставлении государственных услуг, а также на развитие 

бесконтактных технологий предоставления услуг Росре-

https://rosreestr.ru/upload/to/sankt-peterburg/2019/zemnadzor/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%93%D0%97%D0%9D2019.docx
https://rosreestr.ru/upload/to/sankt-peterburg/2019/zemnadzor/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%93%D0%97%D0%9D2019.docx
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естра  – увеличение доли услуг, оказанных в электронном 

виде и через сеть МФЦ "Мои документы". 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации - оценка регио-

нальных властей по созданию благоприятных условий веде-

ния бизнеса. Рейтинг состоит из 50 показателей, которые 

группируются в 4 направления. Качество предоставления 

государственных услуг Росреестра оценивается в категории 

«Регуляторная среда». Формируется рейтинг методом опро-

са целевых аудиторий. По результатам опроса 2019 года 

Санкт-Петербург занимает 5 место. 

Doing Business — рейтинг стран мира, ежегодно форми-

руемый специалистами Всемирного банка. При формирова-

нии рейтинга оцениваются условия ведения предпринима-

тельской деятельности для субъектов малого и среднего 

бизнеса по ряду категорий, в том числе «Регистрация соб-

ственности. Кроме анализа нормативно-правовых актов 

организуются опросы предпринимателей и экспертов. 

Москва и  Санкт-Петербург (с 2014 года)  - по этим двум 

городам оцениваются условия ведения бизнеса в Россий-

ской Федерации. По итогам 2019 года Россия занимает 28 

позицию из 190 (в 2018 - 31 место). По категории «реги-

страция собственности» Россия занимает высокую 12 пози-

цию. 

 

 

Зарегистрировано право собственности Санкт-Петербурга  

на детский сад 
В марте 2020 года Управление Росреестра по Санкт-

Петербургу зарегистрировало переход права собственно-

сти на объект образования  - дошкольное образовательное 

учреждение детский сад на 90 мест. 

Здание расположено в Курортном районе Санкт-

Петербурга -  г. Сестрорецк, улица Николая Соколова, д. 

19, литера А. 

На основании  Государственного контракта Санкт-

Петербурга на приобретение нежилого здания и земель-

ного участка oт 27.02.2020 №17  и Акта приема-передачи 

oт 02.03.2020  был зарегистрирован переход права соб-

ственности  из частной  в государственную собственность 

Санкт-Петербурга  на здание детского сада 

(кад.№78:38:0011501:1025), площадью 2 917 кв.м.,  и зе-

мельный участок (кад.№78:38:0011501:118),  площа-

дью  5 127 кв.м., с последующим закреплением на праве 

оперативного управления здания детского сада 

за  государственным бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением детским садом №25 комбинирован-

ного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка»  и 

передачей земельного участка в  постоянное (бессрочное) 

пользование данному учреждению. 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу уделяет 

особое внимание учетно-регистрационным действиям в 

отношении объектов недвижимости образования, социально 

значимых для города.  

 

 

Росреестр в кратчайшие сроки обеспечил регистрацию перехода  

прав собственности объектов недвижимости ПАО «Газпром» 

Росреестр по экстерриториальному принципу провёл ре-

гистрационные действия по переходу прав собственности 

на объекты недвижимости (газораспределительное имуще-

ство) от ПАО «Газпром» к ООО «Газпром Межрегионгаз». 

Недвижимое имущество ПАО «Газпром», расположенное в 

55 регионах РФ, в количестве 385 объектов внесено в опла-

ту вклада в уставный капитал ООО «Газпром Межрегион-

газ». Подача документов была организована в Санкт-

Петербурге в многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг. 

В соответствии с законодательством об обществах с 

ограниченной ответственностью вклад в уставный капитал 

в случае внесения имущества, сделки с которым подлежат 

регистрации, считается полностью оплаченным с момента 

завершения государственной регистрации перехода прав на 

вносимые объекты недвижимости.  

Росреестр оперативно обеспечил единый подход при 

рассмотрении документов и проведении регистрационных 

действий, чем исключил риски затягивания сроков реги-

страции.  

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» 

Сергей Густов: 

– Росреестр проявил высокий уровень профессионализма в 

период массовой подачи документов в 4 квартале 2019 года, 

в результате чего государственная регистрация перехода 

права собственности завершена на все внесенные объекты 

недвижимого имущества с опережением установленных 

планом сроков. 
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Февраль 2020: в Петербурге договоров долевого участия меньше,  

ипотека выросла 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу подвело 

промежуточные итоги работы за февраль 2020.  

В феврале 2020 года Управление Росреестра по Санкт-

Петербургу зарегистрировало 6 131 договор участия в до-

левом строительстве. Это на 28% меньше, чем в феврале 

2019. 

Общее количество договоров долевого участия, зарегистрированных Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу: 

 
Количество зарегистрированных договоров участия в 

долевом строительстве на жилые помещения составило 

4 623, что на 39% меньше аналогичного периода 2019 

(7 608). 

С начала 2020 года зарегистрировано 576 договоров 

участия в долевом строительстве, которым предусмотрена 

обязанность участника долевого строительства внести де-

нежные средства на счет эскроу (за 2019 год – 791). 

Ипотеки в феврале 2020 зарегистрировано 12 942, что на 

22,6% больше, чем год назад (10 553) и больше, чем в сред-

нем в месяц в 2019 году. 

 

Общее количество регистрационных записей об ипотеке, внесённых Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу: 

 
 

Справка. 

Всего в Российской Федерации в 2019 году на 1,7% снизилось количество зарегистрированных договоров долевого уча-

стия и составило 783,1 тысячи.  

Однако в Петербурге в 2019 году рост продолжался: договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано на 

11,5% больше, чем в 2018 году - 99 589. 

Ипотеки в Петербурге в 2019 году зарегистрировано 139 251, что на 0,8% меньше 2018 года. 
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Февраль 2020: детский сад прошёл 

кадастровый учёт 
В феврале 2020 года Управление Росреестра по Санкт-

Петербургу осуществило постановку на кадастровый учёт 

объекта образования – дошкольное образовательное учре-

ждение на 140 мест. 

Здание     расположено     в    Василеостровском    рай-

оне    Санкт-Петербурга - муниципальный округ Морской, 

улица Вадима Шефнера, дом 12, корпус 3, строение 1. 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу уделяет 

особое внимание учетно-регистрационным действиям в 

отношении объектов недвижимости образования, социаль-

но значимых для города.  

 

 

Новый сервис «ПетербургГаз» - обслуживание отопительных котлов 
ГРО «ПетербургГаз» проводит договорную кампанию 

по заключению и перезаключению договоров на техниче-

ское обслуживание газового оборудования в индивидуаль-

ных жилых домах. 

В 2020 году потребителям представлены новые ком-

плексные договоры, в которых предложено взять на обслу-

живание все газовое оборудование в доме, в т.ч. отопитель-

ный котел. Если раньше аварийное и техническое обслужи-

вание надземных, внутридомовых сетей и газовых приборов 

могло выполняться, например, по трем разным договорам, 

то сейчас все виды услуг объединены в удобный комплекс-

ный договор.  

Это сделано для того, чтобы привести типовые формы 

договоров  в соответствие действующему законодательству. 

А также в связи с тем, что с 2020 года городская газовая 

служба ввела новый сервис: теперь ГРО «ПетербургГаз» 

обслуживает газовые котлы. 

Возможность предложить пользователям новую услугу 

появилась  в прошлом году, когда на базе Группы компаний 

«ПетербургГаз» открылся сервисный центр всех известных 

производителей отопительных газовых котлов, в т.ч. им-

портных. 

Зачем газовым котлам техническое обслуживание? 

Договор на техобслуживание со специализированной 

организацией - один из важнейших элементов обеспечения 

надежной и безопасной эксплуатации газового оборудова-

ния. 

Виды и объемы работ, приведенные в приложении к 

комплексному договору - это обязательные мероприятия. 

Их нужно выполнять по «Правилам пользования газом в 

части обеспечения безопасности при использовании и со-

держании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 

газоснабжению» (утверждены Постановлением Правитель-

ства РФ  от 14.05.2013 г. № 410). 

Своевременная диагностика котла позволяет контроли-

ровать его техническое состояние, вовремя выявлять неис-

правности и устранять нарушения. Например, перестрахо-

ваться и проверить котел перед отопительным сезоном, 

чтобы не остаться без тепла в неожиданный момент. Даже 

если отопительное оборудование новое, необходимо его 

регулярное техобслуживание, независимо от гарантийного 

срока. 

Почему стоимость по договору изменилась по срав-

нению  с прошлым годом? 

По сравнению с предыдущим годом сумма договора 

возросла  на стоимость технического обслуживания котла. 

Несмотря на то, что стоимость услуг по техобслуживанию 

не подлежит государственному регулированию, прейску-

ранты ГРО «ПетербургГаз» составлены с учетом рекомен-

даций Федеральной службы по тарифам России и Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга. 

Стоимость ТО котла зависит от его мощности: чем она 

ниже, тем дешевле. Расчет стоимости услуг можно прове-

рить по утвержденным прейскурантам ГРО «Петер-

бургГаз», опубликованным на сайте www.peterburggaz.ru - 

эти данные находятся в открытом доступе. 

Если предложенный в договоре порядок оплаты не 

устраивает, то можно запросить в ГРО «ПетербургГаз» ин-

дивидуальный график платежей. 

Что грозит за отсутствие договора на техобслужива-

ние? 

В информационных письмах, которые получили жители, 

есть предупреждение о том, что отсутствие договора на 

техническое обслуживание влечет за собой отключение 

газоснабжения - это также требование законодательства. 

Решение о приостановке газоснабжения из-за того, что у 

потребителя нет договора на ТО ВДГО, принимает Постав-

щик газа. 

Направленные уведомления не принуждают заключать 

договоры именно с ГРО «ПетербургГаз» - по сути, это 

предложение. Заключить договор на техническое обслужи-

вание газового оборудования можно как     с ГРО «Петер-

бургГаз» - базовой обслуживающей организацией города с 

собственной круглосуточной аварийной службой и сбалан-

сированным набором услуг, так и со сторонней лицензиро-

ванной компанией. Если отопительный прибор уже обслу-

живается сторонней организацией, необходимо предоста-

вить копию действующего договора  на обслуживание кот-

ла. 
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное учреждение — Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации! 
Уважаемый страхователь! 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

в регионе и необходимостью принятия мер, направленных 

на снижение распространения новой коронавирусной ин-

фекции, напоминаем, что обратиться в региональное отде-

ление для получения ЛЮБОЙ УСЛУГИ, оказываемой 

ФСС (напр., подтверждение ОВЭД, сдача формы 4-ФСС, 

направление документов для возмещения расходов), можно 

в электронном виде с использованием электронных сер-

висов: 

 Единый портал госуслуг  https://www.gosuslugi.ru/ 

 Личный кабинет ФСС РФ  http://lk.fss.ru/ 

 Шлюз ФСС РФ https://docs.fss.ru/oved.html 

 а также услуги спецоператоров связи для дистан-

ционного взаимодействия с филиалами регионального отде-

ления.  

Берегите свое здоровье! 

 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 
В связи с Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга о мерах по противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции семинары со страховате-

лями отменяются.  

О месте и времени проведения семинаров будет сооб-

щено дополнительно. 

Ответы на возникающие вопросы Вы можете получить 

на сайте РО  (http://rofss.spb.ru), 

посредством направления обращений в электронной 

форме на адрес 

yarovaya_me.f29@ro78.fss.ru (указать электронную по-

чту сотрудника филиала) 

или в личном кабинете страхователя  (http://lk.fss.ru). 

Телефон горячей линии – 677-87-17 

 

 

Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением 

нового коронавируса: мифы и ложные представления 
Передача вирусного возбудителя COVID-19 происхо-

дит в районах с жарким влажным климатом. 

По имеющимся в настоящее время данным, передача 

вирусного возбудителя COVID-19 может происходить в 

любых районах, включая районы с жарким влажным клима-

том. Если вы проживаете или направляетесь в район, в ко-

тором зарегистрированы случаи COVID-19, принимайте 

меры защиты вне зависимости от климатических условий. 

Регулярное мытье рук является лучшим способом индиви-

дуальной защиты от COVID-19. Эта мера позволяет устра-

нить возможное вирусное загрязнение рук и избежать зара-

жения в случае, если вы прикоснетесь к глазам, рту или 

носу. 

Пребывание на улице в холодную и снежную погоду 

не поможет уничтожить новый коронавирус (2019-

nCoV) 

Температура тела здорового человека держится в преде-

лах от 36,5° до 37° независимо от температуры окружающей 

среды или погоды. Поэтому нет никаких оснований пола-

гать, что пребывание на улице в холодную погоду помогает 

бороться с новой коронавирусной инфекцией или другими 

болезнями. Самым эффективным способом профилактики 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является 

регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком 

или их мытье водой с мылом. 

Горячая ванна не поможет против новой коронави-

русной инфекции 

Прием горячей ванны не спасет от заражения COVID-

19. Нормальная температура тела держится в пределах от 

36,5°C до 37°C независимо от температуры воды в ванне 

или душе. Напротив, принятие слишком горячей ванны 

может нанести вред и вызвать ожоги. Лучший способ защи-

титься от COVID-19 – частое мытье рук. Это позволит уни-

чтожить вирусы, которые могут находиться на коже, и из-

http://rofss.spb.ru/
mailto:yarovaya_me.f29@ro78.fss.ru
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бежать заражения в случае прикосновения к глазам, рту или 

носу. 

Новый коронавирус не передается через укусы ко-

маров 

Новый коронавирус – респираторный вирус, главным 

образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. в 

результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных 

путей больного, например при кашле или чихании, а также 

капель слюны или выделений из носа. На данный момент 

информация о возможности передачи вируса 2019-nCoV 

через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от 

инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, 

у которых наблюдается кашель или повышенная температу-

ра, а также соблюдать правила гигиены рук и респиратор-

ной гигиены. 

Правда ли, что электросушители для рук позволяют 

уничтожить вирус 2019-nCoV? 

Нет. Электросушители для рук не убивают вирус 2019-

nCoV. Для профилактики новой коронавирусной инфекции 

необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержа-

щим антисептиком или мыть их водой с мылом. Вымытые 

руки следует тщательно высушить бумажными полотенца-

ми или электросушителем. 

Правда ли, что ультрафиолетовая лампа для дезин-

фекции (УФ-лампа) позволяет уничтожить новый коро-

навирус (nCoV)? 

УФ-лампы не следует использовать для стерилизации 

рук или других участков кожного покрова, поскольку уль-

трафиолетовое излучение может вызвать эритему (раздра-

жение) кожи. 

Рекомендуется ознакомиться с перечнем всех профилак-

тических мер, позволяющих защититься от нового корона-

вируса. 

Правда ли, что обработка поверхности всего тела 

этанолом или хлорной известью позволяет уничтожить 

новый коронавирус (nCoV)? 

Нет. Обработка всего тела спиртом или хлорной изве-

стью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в орга-

низм. Распыление таких веществ может нанести вред одеж-

де и слизистым оболочкам (т.е. глазам, ротовой полости). 

Следует помнить, что как спирт, так и хлорная известь, мо-

гут быть эффективными средствами дезинфекции поверх-

ностей, но использовать их необходимо в соответствующих 

случаях и с соблюдением правил. 

Для защиты от новой коронавирусной инфекции суще-

ствует целый ряд профилактических мер. Для начала необ-

ходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим 

антисептиком или мыть их водой с мылом. 

Может ли регулярное промывание носа солевым 

раствором защитить от заражения новым коронавиру-

сом? 

Нет. Научных данных о том, что регулярное промыва-

ние носа солевым раствором позволяет защитить от новой 

коронавирусной инфекции, нет. 

По некоторым данным, регулярное промывание носа 

солевым раствором может ускорить выздоровление при 

обычной простуде. Однако доказательства эффективности 

регулярного промывания носа как средства профилактики 

респираторных инфекций отсутствуют. 

Защищает ли чеснок от заражения новым коронави-

русом? 

Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий 

определенными противомикробными свойствами. Тем не 

менее, в ходе текущей вспышки не было получено никаких 

подтверждений эффективности употребления чеснока как 

средства профилактики заражения новым коронавирусом. 

Правда ли, что новым коронавирусом могут зара-

зиться только пожилые люди, или молодежь тоже вос-

приимчива к этой инфекции? 

Заразиться новым коронавирусом (2019- nCoV) могут 

представители всех возрастных категорий. Как представля-

ется, пожилые люди и люди, больные определенными забо-

леваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), 

подвержены повышенному риску развития тяжелых форм 

коронавирусной инфекции. 

ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать 

меры по защите от заражения, например посредством со-

блюдения гигиены рук и кашлевой гигиены. 

Являются ли антибиотики эффективным средством 

профилактики и лечения новой коронавирусной инфек-

ции? 

Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они 

позволяют лечить только бактериальные инфекции.Новый 

коронавирус (2019-nCoV) – это вирус, и, следовательно, 

антибиотики не следует использовать для профилактики и 

лечения коронавирусной инфекции. 

Тем не менее, пациентам, госпитализированным с ин-

фекцией 2019-nCoV, могут назначаться антибиотики для 

лечения сопутствующих бактериальных инфекций. 

Существуют ли лекарственные средства, предназна-

ченные для профилактики или лечения новой корона-

вирусной инфекции? 

На данный момент рекомендованных лекарственных 

средств, предназначенных для профилактики или лечения 

инфекции, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV) 

нет. 

Тем не менее, инфицированным пациентам должна быть 

оказана необходимая медицинская помощь для облегчения 

и снятия симптомов, а лицам с тяжелыми формами заболе-

вания должна обеспечиваться надлежащая поддерживаю-

щая терапия. В настоящее время идет работа по созданию 

специфических лекарственных средств против нового коро-

навируса, и им предстоит пройти клинические испытания. 

ВОЗ совместно с рядом партнеров оказывает помощь в це-

лях ускорения работы по созданию новых лекарственных 

средств. 

Информация подготовлена на основе материалов ВОЗ, 

размещенных по адре-

су: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 

 

 

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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1 марта ежегодно отмечается Всемирный день гражданской обороны 
В этот день в 1972 году была создана Международная 

организация гражданской обороны - система, обеспечива-

ющая защиту населения и объектов экономики от ракетно-

ядерного, химического, бактериологического оружия, про-

ведение спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ. 

В настоящее время гражданская оборона стала системой 

мероприятий по защите населения, материальных и куль-

турных ценностей не только от опасностей военного време-

ни, но и от опасностей, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и террористического 

характера. Гражданская оборона трансформировалась в 

российскую систему гражданской защиты. МЧС России 

вошло в Международную организацию гражданской оборо-

ны в 1993 году и участвует во всех основных мероприятиях, 

проводимых этой организацией. 
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В Курортном районе продолжаются уроки для детей в рамках 

празднования Всемирного дня гражданской обороны. 

Каждый ребенок должен знать, ка-

кие непредвиденные ситуации могут 

возникнуть на улице и в бытовых 

условиях, поэтому на открытых уро-

ках сотрудники МЧС обучают ребят  

правилам поведения при пожаре, на 

водных объектах, правилам поведения 

в быту. 

Так на днях, в 26 детском саду Ку-

рортного района прошло интерактив-

ное занятие и получилось очень насы-

щенным. Сотрудники МЧС  задавали 

малышам загадки, с которыми дети 

прекрасно справились и наперебой 

отвечали. 

Ребята с сотрудниками отдела 

надзорной деятельности и профилак-

тической работы Курортного района 

примеряли настоящую одежду пожар-

ных -  «боёвки», с сотрудниками тер-

риториального отдела узнали, что та-

кое  средства индивидуальной защиты, 

с сотрудниками государственной ин-

спекции по маломерным судам – учи-

лись спасению утопающего с помо-

щью спасательного устройства.  В 

этом процессе ребята сравнивали себя 

с супергероями из мультиков и не 

скрывали своего восторга. 

Также дошколята подготовили 

песни и танцы, которые немного сму-

щаясь, демонстрировали гостям в по-

гонах. Та искренность, теплота и тре-

пет, с которыми дошколята готовили 

свои выступления, не оставили равно-

душных ни среди сотрудников МЧС, 

ни среди воспитателей.  

В завершении мероприятия состо-

ялась фотосессия с  сотрудниками 

чрезвычайного ведомства, каждому из 

дошколят хотелось сделать себе на 

память фото  в «боёвке», и обязатель-

но поделится своими впечатлениями и 

эмоциями дома с родителями.  

ОНДПР Курортного района Управления по Курортному району ГУ  МЧС России по городу СПб 

ТО по Курортному району г. Санкт-Петербурга Управления по Курортному району ГУ  МЧС России по городу СПб 

Инспекторское отделение №4 отдела контрольно-надзорной деятельности Центра ГИМС ГУ МЧС России по СПб 

 

 

 

В гости к спасателям 27 пожарно-спасательной части города 

Сестрорецка пришли первоклашки из 324 школы Курортного 

района. Дети были восхищены и удивлены количеством оборудо-

вания и инструмента для проведения аварийно-спасательных ра-

бот, которые умещаются в каждом пожарном автомобиле. Со-

трудники МЧС подробно рассказали детям о том, что, как и для 

чего используется при работе на пожаре или ликвидации других 

возможных ЧС.  

В завершении мероприятия детям «дали пострелять» водой из 

пожарного рукава - счастью ребят не было предела. Экскурсия 

получилась максимально интерактивна - смот-

реть/трогать/открывать/можно было практически все. 

ОНДПР Курортного района Управления по Курортному району 

Главного управления МЧСРоссии по городу Санкт-Петербург 
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В администрации Курортного района подведены итоги деятельности Штаба  

по координации деятельности народных дружин 
04 марта 2020 года под председательством первого за-

местителя главы администрации Курортного района – 

начальника Штаба по координации деятельности народных 

дружин в Курортном районе Санкт-Петербурга  Алексеева 

Сергея Алексеевича состоялось очередное заседание Штаба 

народных дружин.  

В рамках заседания были подведены итоги работы рай-

онного Штаба за 2019 год, и озвучены задачи на 2020 год. 

Также, участники Штаба отчитались о привлечении народ-

ных дружинников по оказанию содействия ОМВД России 

по Курортному району Санкт-Петербурга  по профилактике 

и предупреждению детской безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних на территории Курортного райо-

на. 

 Так, представитель ОМВД России по Курортному рай-

ону г. Санкт-Петербурга отметил, что за 2019 год членами 

Народной дружины «Курортная», совместно с сотрудника-

ми ОМВД, было осуществлено 124 совместных патрулиро-

вания, составлено 45 административных протоколов, и за-

держано 1 лицо по подозрению в совершении преступления. 

Также проведено 22 рейда по линии несовершеннолетних, 

по результатам которых составлено 5 административных 

протоколов. 

После обсуждения организационных вопросов деятель-

ности Штаба, Благодарственными письмами и ценными 

подарками от администрации Курортного района были 

награждены дружинники, оказывающие существенную по-

мощь органам внутренних дел в охране общественного по-

рядка.  

В заключении заседания, начальником Штаба было от-

мечено, что дальнейшее сотрудничество полиции и граждан 

позволит добиться успехов в поддержании правопорядка на 

территории Курортного района. 

 

 

ОНДПР Курортного района 

информирует  

в городских лесах и местах 

зеленых насаждений  

с 30 марта по 1 мая  

вводится особый  

противопожарный  

режим 
в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 30.03.2020 №166«Об установлении на терри-

тории Санкт-Петербурга особого противопожарного режи-

ма» на территории Санкт-Петербурга с30.03.2020 до 

01.05.2020 установлен особый противопожарный режим, 

в период действия которого запрещено: 

-  разведение огня, сжигание мусора, сухой раститель-

ности, пожнивных и порубочных остатков; 

- проведение огневых и других пожароопасных работ 

без согласования с Главным управлением Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Санкт-Петербургу; 

- посещение гражданами лесопарковых зон, городских 

лесов, за исключением граждан, деятельность которых свя-

зана с пребыванием в указанных местах; 

- въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зо-

ны, городские леса (кроме дорог общего пользования) пу-

тем установки шлагбаумов и аншлагов, за исключением 

транспортных средств, используемых для ведения лесохо-

зяйственной деятельности. 

Одновременно с этим ОНДПР Курортного района ин-

формирует, что в соответствии с частью 2 статьи 20.4 Ко-

декса Российской Федерации об административных право-

нарушениях «нарушения требований пожарной безопасно-

сти, совершенные в условиях особого противопожарного 

режима, влекут наложение административного штрафа. 

https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/37629.html 

  

https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/37629.html


«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №3 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 19 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ ПО ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В САДОВОДСТВАХ 
Наибольшее количество возгора-

ний происходит в жилом секторе. Ча-

ще всего пожары возникают от неис-

правности электрооборудования, 

нарушений правил пожарной безопас-

ности при эксплуатации печного отоп-

ления, беспечного отношения к огню, 

халатного обращения с ним самих 

людей. Так же большое количество 

происшествий случается при непра-

вильной эксплуатации газового обору-

дования, от непотушенной сигареты 

после курения, детской шалости со 

спичками и другими легковоспламе-

няющимися предметами. 

В целях предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций в жилых домах со-

трудниками отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы 

Курортного района  проведены про-

филактические рейды по пожарной 

безопасности в поселке Репино в садо-

водстве «Монолит». С жильцами про-

ведены беседы по соблюдению мер 

пожарной безопасности в быту и пра-

вилам поведения в случае возникнове-

ния пожара. 

В завершении инструктажей были 

выданы буклеты и листовки, содер-

жащие информацию профилактиче-

ского характера для наглядного изуче-

ния.  

Будьте бдительны, аккуратны и 

внимательны к тому, как вы обращае-

тесь с огнем! Берегите себя и своих 

близких! 

НАПОМИНАЕМ: 

Вызов пожарной охраны с город-

ского телефона можно осуществить по 

номеру «01»,  с мобильного телефона - 

«101», единый номер вызова экстрен-

ных служб « 112». 

ОНДПР Курортного района Управления по Курортному району ГУ  МЧС России по городу СПб 

 

 

Весенне-летний пожароопасный период 
Уважаемые жители Курортного района, впереди весен-

не-летний период, с чем связан рост пожаров в жилом заго-

родном секторе, в связи с этим хотим напомнить, что нару-

шение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

печного отопления - неизменная причина пожаров в период 

отопительного сезона. 

Существует закономерность: больше половины печных 

пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые 

люди. И причиной тому - не только нарушение правил по-

жарной безопасности и неосторожность из-за плохого зре-

ния и памяти. К сожалению, старики не всегда могут отре-

монтировать печное оборудование на свои скромные сбе-

режения. 

Инспектора Государственного Пожарного Надзора си-

стематически проверяют жилые дома с печным отоплением 

и указывают хозяевам на необходимость принятия должных 

мер безопасности. Но, зачастую, пенсионер по своему 

сложному материальному положению не в состоянии вы-

полнить ремонт. 

Вот и продолжают топиться неисправные печи. И полу-

чается, что прохудившийся «домашний очаг» становится 

очагом пожара. В связи с этим, рекомендуется соблюдать 

следующие основные правила: 

 Перед началом отопительного сезона печи и ды-

моходы необходимо прочистить, отремонтировать и побе-

лить, заделать трещины. 

 Перед началом отопительного сезона каждую 

печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах поме-

щения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побе-

лить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом 

фоне можно было заметить появляющиеся черные от про-

ходящего через них дыма трещины. 

 Печь, дымовая труба в местах соединения с дере-

вянными чердачными или междуэтажными перекрытиями 

должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не 

нужно забывать и про утолщение стенок печи. 

 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без 

присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя 

применять для розжига печей горючие и легковоспламеня-

ющиеся жидкости. 

 Любая печь должна иметь самостоятельный фун-

дамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к 

деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними 

воздушный промежуток - отступку. 

 На деревянном полу перед топкой необходимо 

прибить металлический (предтопочный) лист размерами не 

менее 50 на 70 см. 

 Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется 

топить ее 2-3 раза в день и не более, чем по полтора часа. 

 За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть 

прекращена. 

 Чтобы избежать образования трещин в кладке, 

нужно периодически прочищать дымоход от скапливаю-

щейся в нем сажи. 

 Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите 

за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в 

полуметре от массива топящейся печи. 

 Ни в коем случае нельзя растапливать печь дрова-

ми, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь 

может выйти наружу и перекинуться на ближайшие пред-

меты, пол и стены. 

 В местах, где сгораемые и трудно сгораемые кон-

струкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) 

примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо 

предусмотреть разделку из несгораемых материалов. 

ОНДПР Курортного района 
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Пожарная безопасность в весенний период 
Наступает весенне-летний пожароопасный период. К 

сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и 

ухода талой воды резко возрастает вероятность возникнове-

ния пожара. Сухая трава, опавшие прошлогодние листья 

мгновенно вспыхивают от малейшей искры. Распростране-

нию огня способствует и сильный ветер, недостаток осадков 

и высокая температура воздуха. 

Чтобы горение травы не привело к серьезным и гло-

бальным последствиям, при подготовке территорий 

объектов, садовых участков, дворовых территорий к 

весенне-летнему пожароопасному периоду необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

· убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строе-

ний, расстояние между строениями и сжигаемым мусором 

должно быть не менее 50 м. Сжигая мусор необходимо сле-

дить за горением до полного прекращения огня. В сухую и 

ветреную погоду сжигать мусор запрещается законом; 

· не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а 

раздуваемый ветром огонь быстро распространяется и мо-

жет перекинуться на близлежащие деревья и строения, вы 

не сможете быстро ликвидировать загорание; 

· не загромождайте проезды и противопожарные разры-

вы между зданиями строительными и другими горючими 

материалами, это воспрепятствует проезду пожарной тех-

ники. 

В частных домах мусор, который невозможно как-либо 

использовать, следует собрать в контейнер и увезти на спе-

циально оборудованную мусорную площадку, а около дома 

на весь весенний и летний период необходимо обеспечить 

наличие первичных средств тушения пожара (бочка с водой 

объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты 

и багры). 

Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, 

попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив его вет-

ками, засыпав землей, залив водой. 

При обнаружении возгорания немедленно сообщите 

в пожарную охрану по телефону «101» или «112», точно 

назвав адрес места происшествия. 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 

ОНДПР Курортного района Управления по Курортному району ГУ МЧС России по г. СПб 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб 

 

 

«О порядке применения удлинителей» 
                                                          Нововведение «Пра-

вил противопожарного режима в Российской Федерации», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390, является требование части «з» пункта 42 

ППР РФ, в которой запрещается «использовать временную 

электропроводку, а также удлинители для питания электро-

приборов, не предназначенных для проведения  временных 

работ». 

Электрический удлинитель – это электротехническое 

устройство, предназначенное для подключения электропри-

боров в местах, удаленных от стационарных розеток. Кроме 

того, удлинители могут иметь выключатель, индикацию 

напряжения, устройства защиты (предохранители, автома-

тические выключатели, защиту от бросков напряжения), а 

также сетевые фильтры. 

Сетевой фильтр предназначен для подключения элек-

троприборов в местах, удаленных от стационарных розеток 

(оборудован гибким удлиняющим шнуром),  он является 

настоящим удлинителем. 

Если сертификат соответствия позиционирует (опреде-

ляет) изделие как «удлинитель» - то это именно удлинитель. 

Причем совершенно не важно, что завод-изготовитель 

встроил внутрь такого удлинителя. 

Если сертификат соответствия не классифицирует изде-

лие как «удлинитель», а  признает его неким «устройством» 

или «источником», в таком случае требование  ППР РФ на 

такую продукцию не распространяется. 

Есть еще одна проблема:  ППР РФ не конкретизируют 

продолжительности времени для определения «временные 

работы», что создает определенные трудности в практиче-

ском использовании электрических удлинителей. 

Можно предположить, что электрические удлинители 

следует использовать для питания электроприборов в ре-

жиме «временных работ» не более чем 2 часа в смену 

непрерывно или не более 50 % рабочего времени. 

Простыми словами так: 

- два часа потрудился – вилку удлинителя из розетки 

изъял;  

- осуществил профилактику пожара – проверил плот-

ность контакта, отсутствие нагрева в месте соединения вил-

ки с розеткой, целостность изоляции провода удлинителя;  

- еще раз включил удлинитель на два часа – набрал в со-

вокупности использования в день четыре часа, то есть 50 % 

рабочего времени, после этого не только изъял вилку удли-

нителя из розетки, но и сам удлинитель свернул и спрятал в 

шкафчик. По окончании рабочего времени или дома на ночь 

обязательно вынимать вилку удлинителя из розетки. 

В любом случае, режим (продолжительность) временно-

го использования электрических удлинителей для питания 

электроприборов следует установить инструкцией о мерах 

пожарной безопасности организации. 

СПБ ГКУ «ПСО Курортного района» 

ОНД ПР Курортного района Управления по Курортному району 

ГУ МЧС России по городу Санкт – Петербургу 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ВЕСНОЙ 
Около 90% от всех природных пожаров возникают из-за 

людской небрежности. 

Совсем скоро наступят весенние теплые дни. Долго-

жданное тепло манит людей на природу. В выходные дни 

большинство устремляется на дачи, в лес, к водоемам. В эти 

дни возрастает пожароопасная обстановка. На дачных 

участках сжигается мусор, при посещении лесов разводятся 

костры, не думая о последствиях. 

Неосторожное обращение с огнем при разведении кост-

ров в лесу, сжигание мусора – это возможные причины по-

жаров на дачах и в лесу. 

Основные причины лесных пожаров: 

— не затушенный костер, 

— брошенный окурок, 

— неконтролируемый пал или сжигание прошлогодней 

травы и многое другое.  

Для предотвращения возможного возникновения пожа-

ра, необходимо знать и соблюдать следующие правила: 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у Вас 

нет возможности своими силами справиться с его локализа-

цией, предотвращением распространения и тушением по-

жара, немедленно предупредите всех находящихся поблизо-

сти людей о необходимости выхода из опасной зоны. Орга-

низуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, 

к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной 

зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения 

огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем 

или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое про-

странство или поляну - дышите воздухом возле земли, там 

он менее задымлен. После выхода из зоны пожара сообщите 

о месте, размерах и характере пожара в администрацию 

населенного пункта, лесничество и противопожарную 

службу, а также местному населению. Пламя небольших 

низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками 

лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным 

грунтом, затаптывая ногами. 

При посещении леса необходимо помнить, что за нару-

шение правил пожарной безопасности в лесах предусмотре-

на административная ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ. 

НАХОДЯСЬ В ЛЕСУ, ПОМНИТЕ ОБ ОСТОРОЖНОМ 

ОБРАЩЕНИИ С ОГНЁМ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 

ОНДПР Курортного района Управления по Курортному району ГУ  МЧС России по СПб 

ТО по Курортному району г. Санкт-Петербурга Управления по Курортному району ГУ  МЧС России по СПб 

 

 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом 
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 

ежегодно во всем мире     24 марта.  

Этот день был учрежден в 1982 году по решению Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Междуна-

родного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболе-

ваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбу-

дителя туберкулеза – палочки Коха. 

Туберкулез – тяжелое инфекционное заболевание, опас-

ное как для взрослых, так и для детей и подростков. Возбу-

дителем туберкулёза являются микобактерии туберкулёза. 

Их отличительным свойством является высокая устойчи-

вость к факторам внешней среды. Они длительно сохраняют 

жизнеспособность в мокроте, на поверхностях различных 

предметов, а также в продуктах, особенно молочных. 

Основным источником заражения туберкулёзом являет-

ся человек, но также туберкулёзом болеет и крупный рога-

тый скот. Микобактерии туберкулёза могут попадать в ор-

ганизм различными путями: воздушным – при вдыхании 

зараженной пыли или капелек мокроты; через желудочно-

кишечный тракт при употреблении в пищу заражённых 

продуктов, реже – через повреждённую кожу слизистых 

оболочек, при поцелуе с больным человеком. Заболевае-

мость туберкулёзом начинается с заражения или инфициро-

вания. В этот период впервые микобактерии туберкулёза 

попадают в организм здорового, ранее неинфицированного 

человека. Чаще всего это происходит в детском или под-

ростковом возрасте, особенно если они находятся в контак-

те с больным туберкулёзом или в грязном и запылённом 

помещении. В этих случаях у заразившегося человека впер-

вые выпадает положительная реакция на введение туберку-

лина. Этот период может пройти незаметно, не сопровож-

даться какими-либо жалобами или проявиться незначитель-
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ными признаками в виде ухудшения самочувствия и повы-

шенной эмоциональной возбудимости, снижения успевае-

мости. В ряде случаев эти симптомы сопровождаются не-

большим повышением температуры тела до 37,0 – 37,5оС. 

Редко первичные заражения туберкулёзом могут сопровож-

даться более острыми проявлениями, напоминающими про-

студные явления. 

Первичное заражение сопровождается возникновением 

очага специфического воспаления, чаще всего во внутриг-

рудных лимфатических узлах. Если заболевание своевре-

менно выявлено и проведено необходимое лечение – насту-

пает заживление очага в виде мелких или более крупных 

обызвествлений в корне лёгкого. Такое заживление воз-

можно и самостоятельно, без применения лекарственных 

средств, если ребёнок или подросток ведёт здоровый образ 

жизни и живёт в хороших и комфортных условиях. Однако 

положительная туберкулиновая проба у него сохраняется на 

долгие годы и будет свидетельствовать о заражении тубер-

кулёзом.  

Для последующего наблюдения за таким ребёнком или 

подростком очень важна динамика туберкулиновых проб. 

При их усилении необходимо специальное обследование. 

Поэтому в детских и школьных коллективах туберкулино-

вые пробы ставятся ежегодно, а дети и подростки с нарас-

танием туберкулиновой чувствительности направляются 

для обследования в противотуберкулёзный диспансер. 

Часто туберкулёз может скрываться под маской гриппа, 

бронхита, острых респираторных заболеваний или пневмо-

нии. При своевременном выявлении туберкулёза он полно-

стью излечим. В запущенных случаях развиваются пораже-

ния в лёгких с формированием полости распада и выявле-

нием микобактерий туберкулёза. Такой больной становится 

опасным для окружающих. Возникает опасность заражения 

не только неинфицированных детей и подростков, но и ра-

нее переболевших туберкулёзом. Повторный контакт с бак-

териовыделителем микобактерии туберкулёза может спро-

воцировать тяжёлое обострение заболевания. 

*В последние годы в Санкт-Петербурге отмечается 

устойчивая тенденция к снижению эпидемиологических 

показателей по туберкулезу.  

Всего на учете в противотуберкулезных учреждениях 

города, по состоянию на 01.01.2018 года, состоит 2 732 че-

ловека (форма № 33) с активным туберкулезом (на 

01.01.2017 – 2 882 человека). В 2018 году всего взято на 

учет 1 071 впервые выявленных больных активным тубер-

кулезом постоянных жителей                    Санкт-Петербурга 

(в 2017 году – 1 050). 

Территориальная заболеваемость населения Санкт-

Петербурга в 2018 году составила 29,2 на 100 тыс. населе-

ния, что ниже показателя 2017 года - 29,4 на 100 тыс. насе-

ления. На территориальную заболеваемость во многом ока-

зывают влияние миграционные процессы: как внутренне, 

так и внешние. В Санкт-Петербурге сформирована и 

успешно функционирует система выявления туберкулеза у 

иностранных граждан, пребывающих в регион. По данным 

предварительного анализа установлено, что число мигран-

тов по сравнению с прошлым годом снизилось, составив 

215 человек (13,7%) в 2018 году против 226 человек (14,5%) 

в 2017 году.  В тоже время, несколько возросло (на 1%) 

число жителей других территорий Российской Федерации, 

прибывших в Санкт-Петербург, с 359 человек в 2017 году 

против 362 человек в 2018 году. 

В последние годы отмечалась стабилизация основных 

эпидемических показателей по туберкулезу среди постоян-

ных жителей Санкт-Петербурга.  

По данным ВОЗ в 2020 году особое внимание в рамках 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Европейском 

регионе будет уделено важнейшей роли медсестер в ликви-

дации этой предотвратимой и поддающейся лечению болез-

ни.  

В Европе туберкулезом до сих пор ежегодно заболевают 

около 275 000 человек. Медсестры работают на переднем 

крае борьбы с бременем туберкулеза, помогая пациентам 

проходить длительный и сложный курс лечения. Они также 

играют важную роль в распространении достоверной ин-

формации и укреплении здоровья людей, содействуя борьбе 

со стигмой и повышению осведомленности населения о 

способах профилактики бремени туберкулеза. Решение ВОЗ 

призвано повысить авторитет сестринского персонала в 

разных странах и привлечь новое поколение специалистов. 

 

*Из материалов «Итоги работы в сфере здравоохране-

ния Санкт-Петербурга в 2018 году и основные задачи на 

2019 год», СПб ГБУЗ МИАЦ, 2019 

 

 

ПАМЯТКА 

для граждан, осуществляющих заготовку и сбор валежника для собственных нужд 
Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ «О внесе-

нии изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской 

Федерации» в часть 2 статьи 32 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – Лесной кодекс) внесены измене-

ния, в соответствии с которыми валежник отнесен к недре-

весным 

лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществ-

ляются в соответствии с положениями Лесного кодекса. 

Заготовка недревесных лесных ресурсов регламентиро-

вана положениями Лесного кодекса, а именно статей 32 

«Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов» и 33 «За-

готовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов 

для собственных нужд». 

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ре-

сурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных 

пород для новогодних праздников, для собственных нужд 

осуществляются в соответствии со статьей 11 Лесного ко-

декса, которая устанавливает, что граждане имеют право 

свободно и бесплатно пребывать в лесах, осуществлять 

для собственных нужд, заготовку и сбор недревесных 

лесных ресурсов. 

При осуществлении вышеуказанной деятельности граж-

дане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в 
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лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила 

лесовосстановления и правила ухода за лесами. 

В соответствии с частью 4 статьи 33 Лесного 

кодекса, порядок заготовки и сбора гражданами недре-

весных лесных ресурсов для собственных нужд устанав-

ливается законом субъекта Российской Федерации. 

К собственным нуждам граждан относятся потребности 

граждан и членов их семей в лесных ресурсах, предусмат-

ривающие конечное использования лесных ресурсов внутри 

семьи 

Примеры валежника (смотри изображения №№ 1,2,3). 

 
 

Необходимо обратить внимание, что сухостой к валеж-

нику не относится, так же как и порубочные остатки в ме-

стах проведения лесосечных работ и незаконных рубок 

лесных насаждений. 

Важно понимать, что сухие, стоящие на корню дере-

вья являются именно сухостоем, а не валежником. 

Например, сухостойное дерево является мертвым, но 

оно продолжает стоять, а не лежать на земле, поэтому под 

определение валежника такое дерево не подпадает (смотри 

изображение № 4). 

 

Кроме того, необходимо обратить внимание, что деревья, которые лежат на земле, но не имеют признаков естественно-

го отмирания (имеют зеленую листву или хвою), определять как «мертвые» не допускается (смотри изображение № 5). 

Лежащее на поверхности земли ветровальное дерево, 

не имеющее признаков отмирания. Не является валеж-

ником 

Ветровальные деревья (вывернутые с корневищем) не 

являются мертвыми деревьями, хотя они лежат на земле, 

но могут продолжать жить, расти и даже давать потомство 

(вегетативное). 

Ветровальные и буреломные деревья – потенциально 

являются мертвыми, необходимо лишь время для, того, 

чтобы проявились признаки усыхания (омертвления) дан-

ных деревьев. 

 

К сбору валежника следует отнести все то, что не тре-

бует проведения спиливания, срубания и срезания деревь-

ев, кустарников, влекущее отделение стволовой части де-

рева от корневой системы. 

Оставленные на лесосеке срубленные хлысты, бревна, 

старые штабели, являются собственностью арендатора 

лесного участка, соответственно забрать такую древесину 

нельзя (смотри изображения № 6, 7). 

Изображение № 6 Заготовленная древесина на лесосеке. 

Не является валежником 
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Изображение № 7 Брошенная древесина вдоль лесовозных дорог.  

Не является валежником 

Таким образом, для правильного отнесения того или иного дерева 

(или его части) к валежнику, необходимо совмещение в себе следу-

ющих критериев: 

1) дерево или его часть лежит на поверхности земли; 

2) дерево имеет признаки естественного отмирания (явля-

ется мертвым); 

3) деревья или их части не расположены в месте проведе-

ния лесосечных работ, на них отсутствую признаки спиливания, 

срезания или срубания. 

К признакам естественного отмирания деревьев следует 

относить отсутствие на ветвях и вершине хвои и листвы, 

прекращение сокодвижения, частичное или полное отслое-

ние коры от ствола дерева, изменение цвета древесины 

(древесина темнеет, приобретает серый, темно-коричневый 

цвет), наличие на древесине стволовой гнили, дупла, труто-

вых грибов, плесени, мха, присутствие следов заселения 

стволовыми вредителями (короед, лубоед, усач). 

Очень важно отметить, что незнание правильного тол-

кования понятия валежник и правил его сбора может приве-

сти к административной и даже уголовной ответственности. 

Так, за самовольную заготовку древесины сухостойных 

деревьев либо ветровальных, буреломных, снеговальных, 

снеголомных деревьев не являющихся мертвыми гражданин 

может быть привлечен: 

- к административной ответственности в соответствии 

со статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях – незаконная рубка, повре-

ждение лесных насаждений или самовольное выкапывание 

в лесах деревьев, кустарников, лиан. 

- к уголовной ответственности в соответствии со статьей 

260 Уголовного кодекса Российской Федерации – незакон-

ная рубка лесных насаждений. 

За самовольное присвоение находящейся в лесу древе-

сины, полученной в ходе заготовки, либо проведения лесо-

хозяйственных мероприятий, связанных с рубкой деревьев, 

кустарников и лиан третьими лицами гражданин может 

быть привлечен: 

- к административной ответственности в соответствии 

со статьей 7.27 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях – мелкое хищение. 

- к уголовной ответственности в соответствии со статьей 

158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. 

Заготовка валежника может осуществляеться в течение 

всего года. 

Предельный объем и габаритные размеры собранного 

валежника не устанавливаются. Запрещается заготовка ва-

лежника в местах проведения лесосечных работ, на лесосе-

ках, 

незаконченных рубкой, в местах складирования древе-

сины. 

При  заготовке  валежника  допускается  применение  

ручного  инструмента  (ручных  пил, топоров, бензопил)  

Изображение № 8 

Разрешенные инструменты для заготовки 

Для заготовки и транспортировки валежника не допуска-

ется применение специализированной техники (смотри изоб-

ражение № 9). 

Изображение № 9 Специализированная техника. 

Использование для заготовки валежника запрещено 

При заготовке валежника не допускается повреждение 

почвенного покрова, подроста и молодняка ценных пород, 

лесных культур. 

Ограничение заготовки и сбора гражданами валежника 

для собственных нужд может устанавливаться в соответ-

ствии со статьей 27 Лесного кодекса. 
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РАЗБИЛСЯ РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК! ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

 

Главный терапевт РФ  

призвала отказаться от алкоголя при вирусных инфекциях  
Пить алкоголь при ОРВИ и гриппе, тем более, если 

заболевание сопровождается высокой температурой, 

опасно. Какие именно осложнения могут возникнуть, 

объяснила главный внештатный специалист по терапии и 

общей врачебной практике Минздрава, член-

корреспондент РАН, профессор Оксана Драпкина.  

«Ни в коем случае при простуде и гриппе не употреб-

ляйте алкоголь, тем более не лечитесь им. Дело в том, что 

алкоголь и его основная составляющая - ацетальдегид 

имеет очень большое негативное влияние на организм», - 

пояснила О.Драпкина.  

Во-первых, алкоголь отрицательно действует на сер-

дечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и по-

вышение артериального давления, а при гриппе и других 

инфекциях сердечно-сосудистая система и без того рабо-

тает с повышенной нагрузкой. «Прием даже небольших 

доз алкоголя может привести к тахикардии и аритмии, что 

может иметь очень печальные последствия. При повы-

шенной температуре тела частота сердечных сокращений 

и так повышается, алкоголь может спровоцировать выра-

женное нарушение частоты сердечных сокращений и воз-

никновение жизнеугрожающих аритмий», - отметила 

главный специалист-терапевт. 

Во-вторых, даже небольшие дозы алкоголя приводят к 

снижению уровня некоторых нутриентов, в частности, 

витамина В12 . 

«Этот витамин крайне необходим для поддержания 

основных функций организма. Особенно - для нормально-

го функционирования нейронов мозга», - пояснила Окса-

на Драпкина. 

В-третьих, алкоголь серьезно ослабляет иммунитет. 

«Трудно переоценить роль иммунной системы в победе 

над инфекционными, в том числе вирусными заболевани-

ями, - отметила доктор. - Но алкоголь является мощным 

иммуносупрессором, то есть подавляет защитные силы 

организма». 

Поэтому во время любой простуды, не говоря уже о 

серьезных вирусных инфекциях, употреблять спиртное 

нельзя. 

Текст: Ирина Невинная 

Источник:https://rg.ru/2020/03/15/glavnyj-terapevt-rf-prizvala-otkazatsia-ot-alkogolia-pri-virusnyh-infekciiah.html 

https://rg.ru/author-Irina-Nevinnaia/
https://rg.ru/2020/03/15/glavnyj-terapevt-rf-prizvala-otkazatsia-ot-alkogolia-pri-virusnyh-infekciiah.html
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Несовершеннолетние преступники,  

являются резервом преступности будущих десяти-

летий.  

Многие криминогенные факторы,  

оказывающие решающее негативное воздействие на 

взрослых преступников, 

 зарождаются еще в среде несовершеннолетних. 

Преступность среди несовершеннолетних всегда вызы-

вает повышенное внимание. Проблема преступлений среди 

несовершеннолетних, является одной из самых существен-

ных социально-правовых проблем общества. Преступления, 

совершаемые несовершеннолетними, чудовищны вдвойне, 

потому что это нонсенс. Ребенок всегда ассоциируется с 

чем-то чистым и светлым, а здесь - нечеловеческая жесто-

кость, обман, презрение. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что 

подростки ежегодно совершают свыше 300 тыс. преступле-

ний, из них около 100 тыс. – дети, не достигшие возраста 

уголовной ответственности. Помимо этого, регистрируется 

ежегодно более 1 млн. административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними. Необходимость пре-

дупреждения преступности возникла с появлением и разви-

тием самой преступности. Еще Платон и Аристотель счита-

ли, что борьба с испорченными вкусами и привычками ока-

жет положительное влияние на предупреждение преступле-

ний. 

Преступность - понятие криминологии, означающее со-

вокупность всех фактически совершенных противоправных 

деяний, за каждое из которых предусмотрена уголовная 

ответственность, а также массовое негативное социально-

правовое явление, обладающее определенными закономер-

ностями, количественными и качественными характеристи-

ками. Преступность считается самым опасным видом «со-

циальной патологии» - отклоняющегося от общепринятой 

нормы, девиантного поведения. 

Несовершеннолетний - в уголовном праве Российской 

Федерации лицо, которому ко времени совершения пре-

ступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцать лет. Гражданское право различает несовер-

шеннолетних (лиц в возрасте от 14 до 18 лет) и малолетних 

(лиц, не достигших 14 лет). 

Преступность несовершеннолетних, включает в себя два 

термина, во-первых, это понятие преступности и, во-

вторых, это понятие несовершеннолетнего преступника. В 

преступность несовершеннолетних входит вся совокупность 

преступлений, совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 

лет вне зависимости от вида преступления. Именно возраст 

преступника определяет отнесение преступления к этой 

категории, поэтому из общей массы выведены воинские, 

должностные и некоторые другие преступления, ответ-

ственность за которые наступает только с 18 лет. 

Преступность несовершеннолетних будучи обусловлен-

ной общими правилами преступности, имеет свои особен-

ности. В основном это возрастные, психологические, лич-

ностные отличия несовершеннолетних преступников и ме-

ханизм преступного поведения, с проявлением и действием 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений; 

с динамикой, структурой их преступности, демографиче-

скими и многими другими факторами, которые относятся к 

различным социально – экономическим, и нравственно пси-

хологическим сферам. 

Преступность несовершеннолетних имеет особенность, 

такую как, высокая латентность. Это обусловлено, во-

первых, тем, что преступления несовершеннолетних часто 

не влекут тяжелых последствий и потерпевшие об этих пре-

ступлениях не заявляют в правоохранительные органы. Во-

вторых, многие преступления совершаются против своих 

сверстников из неформальных криминогенных групп. В 

силу закрытости этих общностей информация о совершен-

ных преступлениях правоохранительным органам просто 
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неизвестна, что вследствие ведет к безнаказанности и все-

дозволенности, в результате чего, несовершеннолетние оце-

нивая свою безнаказанность, идут на еще более значимые 

преступления или их серию. 

Следующая особенность преступности несовершенно-

летних, это особая жестокость, дерзость по отношению к 

своим жертвам, руководствуясь чаще всего корыстными, 

хулиганскими побуждениями, желанием повысить свой 

авторитет среди сверстников, озлобленностью либо чув-

ством ложного товарищества. 

Одной из особенностей преступности несовершенно-

летних, которая является негативной, это групповой харак-

тер совершения преступлений, несмотря на то, что группо-

вые противоправные действия несовершеннолетних, как и 

сами группы, постоянно меняют количественные и каче-

ственные характеристики в зависимости от объективных 

условий окружающей действительности. 

Очень часто несовершеннолетние совершают правона-

рушения, а также общественно опасные деяния, не задумы-

ваясь о последствиях. Рассчитывая, на то, что, не достигнув 

возраста привлечения к административной или уголовной 

ответственности, они не понесут наказания. 

В соответствии с Российским законодательством, несо-

вершеннолетние при определенных условиях несут уголов-

ную, административную и иную ответственность. К несо-

вершеннолетним, совершившим преступления, могут быть 

применены принудительные меры воспитательного воздей-

ствия либо им может быть назначено наказание, а при осво-

бождении от наказания судом они могут быть также поме-

щены в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

Согласно части 1 статьи 20 УК РФ, по общему правилу, 

уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 16-

ти летнего возраста ко времени совершения преступления. 

Вместе с этим в части 2 вышеуказанной статьи УК РФ пе-

речислены преступления, при совершении которых ответ-

ственность наступает с 14-летнего возраста, прежде всего, 

это преступления достаточно высокой степени обществен-

ной опасности. 

Несовершеннолетние старших возрастных групп за свои 

преступления несут именно уголовную ответственность, а 

не какую-либо иную, с применением почти всех мер уго-

ловного наказания. Это важное положение уголовного пра-

ва служит целям общей превенции. Однако отсюда не сле-

дует, что несовершеннолетние несут ответственность 

наравне со взрослыми. 

При назначении наказания несовершеннолетнему за со-

вершенное преступление, рассматриваются и принимаются 

во внимание условия жизни и воспитания несовершенно-

летнего, уровень психического развития, иные особенности 

личности, влияние старших по возрасту лиц. Наказание 

несовершеннолетних, прежде всего играет воспитательную 

роль и, одновременно, обучающую. 

Несовершеннолетние, это особая социальная группа, ко-

торая имеет определенные особенности правового регули-

рования, отличающаяся возрастными рамками и своим ста-

тусом в обществе: переход от детства и юности к социаль-

ной ответственности. Несовершеннолетние в значительной 

части обладают тем уровнем мобильности, интеллектуаль-

ной активности и здоровья, который выгодно отличает их от 

других групп населения. 

Несовершеннолетняя среда в силу своих социальных 

характеристик и остроты восприятия окружающей обста-

новки является той частью общества, в которой наиболее 

быстро происходит накопление и реализация негативного 

протестного потенциала. 

Под влиянием социальных, политических, экономиче-

ских и иных факторов в несовершеннолетней среде, наибо-

лее подверженных разрушительному влиянию, легче фор-

мируются преступные взгляды и убеждения. 

Факторами, влияющими на формирование преступного 

поведения у несовершеннолетних, прежде всего являются 

условия их жизни и воспитания. Основным фактором, 

влияющим на формирование преступного поведения у 

несовершеннолетних, это отрицательное влияние в семье. 

Семья является важнейшим социальным институтом. 

Именно в семье происходит становление личности подрост-

ка. Но не всегда семьи являются благоприятным фоном, для 

развития ребенка. Среди неблагоприятных факторов семей-

ного воспитания отмечают, прежде всего, аморальный образ 

жизни родителей, их низкий общеобразовательный уровень, 

эмоционально-конфликтные отношения в семье, плохое 

материальное положение. 

Определенное значение на формирование преступного 

поведения несовершеннолетних имеют и биологические 

факторы. В период полового созревания у несовершенно-

летних появляется стремление к самостоятельности, прояв-

ляются негативизм и упрямство. 

Следует добавить, что одним из важных факторов пре-

ступности несовершеннолетних, является детская безнад-

зорность. Безнадзорность выражается в отчуждении самих 

детей от семьи, детского коллектива и одновременно в без-

различии родителей, воспитателей к детям. Явление угро-

жает правильному формированию личности несовершенно-

летних и способствует развитию социально негативных 

навыков. Но, не следует понимать безнадзорность, как 

несовершеннолетние с антисоциальных семей, среди без-

надзорных несовершеннолетних немало из материально 

обеспеченных, благополучных семей. Категория «избыточ-

но-комфортного типа». Они имеют в семье все, что нужно, 

но при этом у них нет никаких обязанностей перед родными 

и близкими. Такой ребенок живет одним днем, без соб-
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ственной цели и перспектив, стремится к развлечениям, 

легко попадает под чужое влияние, чаще отрицательное. 

Следующим немаловажным фактором является бро-

дяжничество. Бродяжничество у несовершеннолетних 

всегда являлось острой проблемой для детской и подрост-

ковой психиатрии. Самовольные уходы создают непосред-

ственную опасность для жизни и здоровья подростков, спо-

собствуют совершению преступлений. По мере развития 

бродяжничества появляются те или иные формы асоциаль-

ного поведения, связанные чаще с необходимостью приоб-

ретения продуктов питания, – мелкое воровство, попрошай-

ничество. Со временем присоединяются правонарушения, 

обусловленные влиянием других несовершеннолетних и 

взрослых с асоциальным поведением (хулиганские поступ-

ки, сексуальные действия, употребление алкогольных 

напитков, наркотиков и т.п.). Повторение фактов бродяж-

ничества постепенно ведет к закреплению таких черт лич-

ности, как неискренность, лживость, стремление к прими-

тивным удовольствиям, отрицательное отношение к систе-

матическому труду, оппозиция всякой упорядоченности. 

К категориям несовершеннолетних, склонных к совер-

шению преступлений могут быть отнесены: 

1) выходцы из неблагополучных, социально-

дезориентированных семей, с низким социально-

экономическим статусом, недостаточным интеллектуаль-

ным уровнем, имеющим склонность к поведению, которое 

нарушает социальные или культурные нормы, вызывая 

настороженное и враждебное отношение окружающих (ал-

коголизм, наркомания, физическое и морально-

нравственное насилие); 

2) «золотая молодежь», из материально обеспеченных, 

благополучных семей, склонная к безнаказанности и все-

дозволенности, экстремальному досугу; 

3) несовершеннолетние, имеющие склонность к агрес-

сии, силовому методу решения проблем и споров, с нераз-

витыми навыками рефлексии и саморегуляции; 

4) носители молодежных субкультур, участники нефор-

мальных объединений склонных к поведению, которое 

нарушает социальные или культурные нормы, вызывая 

настороженное и враждебное отношение окружающих 

уличных компаний; 

5) несовершеннолетние, склонные к бродяжничеству; 

6) безнадзорные несовершеннолетние. 

Система ценностей несовершеннолетнего, склонного к 

совершению преступлений и представление о нормах пове-

дения складываются не в один момент – они являются ре-

зультатом длительного, системного и последовательного 

воздействия со стороны основных институтов социализа-

ции: семьи и школы, ближайшего бытового, досугового 

окружения: родственников, друзей, знакомых. 

Источник:https://csgped.ru/nesovershennoletnie/profilaktika-prestupnosti-sredi-nesovershennoletnih/profilaktika-

prestupnosti-sredi-nesovershennolet.html  

С уважением, Муниципальный Совет 

и Местная администрация ВМО поселок Репино 

 

                               

    Ежегодно в преддверии 9 мая – Дня Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов увеличивается количество мошенников,  

обманывающих ветеранов и лиц, к ним приравненных. 
Особенно актуальной проблема мошенничества стано-

вится в отношении одиноких пенсионеров: обостренная 

потребность в общении, ограничение возможности обра-

титься за помощью, изолированность, неумение пользо-

ваться современными коммуникационными технологиями. 

Это во многом обусловливает то, что пожилые люди стано-

вятся одной из наиболее социально незащищенных катего-

рий населения. Особенности пожилых людей: доверчивость 

и открытость, страх обидеть недоверием; недостаток обще-

ния, эмоциональный «голод», одиночество; слабая инфор-

мированность по ряду вопросов (незнание законодатель-

ства, некритичное отношение к официально заявленной 

информации и т.д.); неумение пользоваться современными 

коммуникационными технологиями: мобильными телефо-

нами, компьютером, банковскими картами, привлекают 

мошенников.  

В отношении пожилых людей мошенники могут дей-

ствовать различными способами: 

- Визит домой (под видом представителей государ-

ственных организаций, например, Пенсионного фонда, со-

циальной службы и т.д.). 

- Телефонные звонки с заведомо ложной информацией 

(звонки с просьбой о помощи, требования погашения за-

долженности и многое другое). 

- Обман-рассылка (сообщения о выигрыше, доступ к 

услугам через отправку сообщений и т.д.). 

- Сетевой маркетинг (предложение «выгодно» приобре-

сти какой-нибудь аппарат, лекарства, средства бытовой 

химии и пр.). 

- Классической схемой мошенничества является пред-

ложение услуг по снятию «порчи», лечению болезней с 

использованием экстрасенсорных способностей и др. 

Сотрудники полиции предлагают несколько простых 

советов, как не стать жертвой мошенников: 

 Остерегайтесь открывать двери незнакомым Вам 

людям; 

 Ни в коем случае не пускайте в дом посторонних 

лиц. Если они выдают себя за работников социальных 

служб или других учреждений спросите фамилию и теле-

фон этой службы. Позвоните туда и убедитесь в достовер-

ности. Если за дверью мошенник, он не станет дожидаться 

выяснения Вами ситуации; 

 Если же Вы открыли дверь, не впускайте незна-

комца в квартиру или дом, разговаривайте на пороге; 

https://csgped.ru/nesovershennoletnie/profilaktika-prestupnosti-sredi-nesovershennoletnih/profilaktika-prestupnosti-sredi-nesovershennolet.html
https://csgped.ru/nesovershennoletnie/profilaktika-prestupnosti-sredi-nesovershennoletnih/profilaktika-prestupnosti-sredi-nesovershennolet.html
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 Не следует отдавать документы (паспорт, пенси-

онное, ветеранское удостоверения и т. д.); 

 Не оставляйте незнакомца одного в комнате; 

 Не покупайте никакие приборы, медикаменты или 

БАДы на дому, через курьера, либо с рук; 

 Ни в коем случае не вступайте в контакт с незна-

комыми людьми, которые навязывают Вам любые услуги, в 

том числе и по телефону; 

 Не доверяйте свои деньги и ценности гадалкам и 

ясновидящим, встретившим Вас на улице или явившимся к 

вам в дом; 

 Не поддавайтесь предложениям обменять деньги. 

Никакие операции с деньгами на дому не проводятся, а раз-

ного рода доплаты к социальным выплатам поступают 

гражданам привычным путем - на счет в банке или их при-

носит почтальон. 

 Не обращайте внимание на СМС-ки с сообщением 

о выигрыше и просьбой отправить определенную сумму 

денег на незнакомый счет или номер; 

 Если Вам позвонили по телефону и сообщили о 

том, что Ваш родственник попал в беду и для этого необхо-

дима определенная сумма денег, обязательно проверьте эту 

информацию, свяжитесь со своими родными; 

 Не верьте людям, предлагающим оформить путев-

ку в санаторий со скидкой и требующих предоплаты. 

Также обращаемся: 

- к родным и близким пенсионеров: доведите эти реко-

мендации до своих пожилых родителей и других родствен-

ников, чтобы оградить их от перечисленных неприятностей; 

- к соседям ветеранов и жителям района: при появле-

нии на улицах, во дворах жилых домов незнакомых подо-

зрительных автомашин, женщин и мужчин, незамедлитель-

но сообщите об этом в полицию! 

Если Вы все же стали жертвой мошенничества, неза-

медлительно обращайтесь с заявлением в ближайший отдел 

полиции, в том числе по телефонам: 437-02-02, 433-47-02, 

596-87-02, это позволит оперативно задержать злоумыш-

ленников «по горячим следам» и, при наличии оснований, 

привлечь к установленной законом ответственности. 

 

 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

«Проверка счетчиков воды обернулась квартирной кражей» 
Тема квартирных краж сегодня не теряет своей актуаль-

ности, это одно из самых распространенных преступлений 

против собственности. В правоохранительные органы по-

ступают сообщения граждан о том, что неизвестные ходят 

по квартирам с предложением проверки счетчиков воды. 

Так, 04.03.2020 к одной из жительниц района в возрасте 

80 лет в квартиру пришли две неизвестные женщины, кото-

рые под предлогом проверки счетчиков воды, воспользо-

вавшись доверием собственника, совершили хищение иму-

щества на сумму почти восемьдесят тысяч рублей. 

Как правило, жертвами подобных преступлений стано-

вятся пожилые и одинокие люди, так как являются наиболее 

уязвимой и незащищенной частью общества.  

Прокуратура предупреждает: ни при каких обстоятель-

ствах не пускайте в свое жилье неизвестных людей, цель 

злоумышленников - попасть в квартиры, дальнейшая их 

схема работы зависит от жильцов, в данном случае - это 

предлог проверки счетчиков. 

А главное, во избежание негативных последствий сове-

туйтесь с близкими и родными Вам людьми, особенно по-

жилого возраста. Это лишь основные рекомендации в про-

филактике таких преступных деяний, которые помогут из-

бежать нежелательных последствий. 

Если Вы все же стали жертвой преступления, незамед-

лительно обращайтесь с заявлением в ближайший отдел 

полиции, в том числе по телефонам: 437-02-02, 433-47-02, 

596-87-02, это позволит оперативно задержать злоумыш-

ленников «по горячим следам» и, при наличии оснований, 

привлечь к установленной законом ответственности. 

 

 

 

«Прочистка вентиляции - новая «услуга» мошенников» 
Тема профилактики мошенничества, совершаемого в 

отношении граждан, не перестает оставаться сегодня осо-

бенно актуальной.  

Установка газоанализаторов, фильтров для отчистки во-

ды, проверка проводки в квартире – эти способы давно су-

ществуют и известны многим жителям района.  

Сегодня в полицию района стали поступать новые об-

ращения граждан по фактам представления услуг по про-

верке вентиляционных каналов в квартире. Так, гражданину 

поступает звонок, незнакомец поясняет, что будет прово-

диться проверка вентиляции в квартире, при этом сообща-

ется время прибытия «специалистов», также возможно рас-

клеивание злоумышленниками в подъездах объявлений о 

таких проверках, при этом схема остается такой же и, в 

первую очередь, рассчитана на пенсионеров.  

Мошенники в подобных ситуациях добиваются эмоцио-

нальной реакции граждан лишь с одной целью – попасть в 

квартиры и завладеть принадлежащими вам денежными 

средствами. 

Фактов совершения на сегодняшний день каких-либо 

мошеннических действий и иных противоправных деяний в 

отношении граждан именно под предлогом проверки венти-

ляции не совершалось, вместе с тем во избежание негатив-

ных последствий прокуратура района  предупреждает: ни 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №3 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 31 

 

 

при каких обстоятельствах не впускайте в квартиру посто-

ронних, представляющихся сотрудниками различных 

служб. Необходимо знать, что проверкой состояния и функ-

ционирования дымовых и вентиляционных каналов, их ре-

монтом и, при необходимости, прочисткой, занимается 

управляющая компания. Доведите данную информацию до 

родных и близких вам людей. 

Если Вы все же стали жертвой мошенничества, неза-

медлительно обращайтесь с заявлением в ближайший отдел 

полиции, в том числе по телефонам: 437-02-02, 433-47-02, 

596-87-02. 

 

 

 

 «В ответе за тех, кого приручили» 
Ситуация, когда владелец собаки по невнимательности 

или халатности не может за ней уследить, и она кого-то 

кусает, встречается не так уж редко. В правоохранительные 

органы от жителей Курортного района поступают обраще-

ния граждан, о нарушениях законодательства по выгулу 

собак их владельцами, вследствие чего, граждане подверга-

ются нападениям животных, как правило, это домашние 

питомцы. 

Случаются инциденты, причиной которых становится 

агрессивное и неуправляемое поведение собак, в большей 

степени которые происходят по вине владельцев.  

Прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 

27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» регламентированы 

требования к содержанию животных. 

Правила содержания собак также предусмотрены стать-

ей 8-1 Закона Санкт-Петербурга об административных пра-

вонарушениях в Санкт-Петербурге от 12.05.2010 №273-70.  

В соответствии с требованиями указанных правил не 

разрешается выгуливать собак в общественных местах без 

поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока 

сантиметров, без поводка и намордника; на детских и спор-

тивных площадках, на территориях, прилегающих к дет-

ским и образовательным организациям, а также к учрежде-

ниям здравоохранения, отдыха и оздоровления; в местах 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприя-

тий и иное. 

За нарушение установленных правил владельцы собак 

несут установленную законом ответственность, в том числе 

административную.  

Одновременно прокуратура разъясняет, что в случае 

причинения вреда здоровью граждан, владелец питомца 

также несет гражданско-правовую ответственность, постра-

давшим в таких случаях необходимо обращаться в суд для 

взыскания компенсации морального вреда.  

Во избежание негативных последствий прокуратура 

района призывает жителей района не забывать, что ответ-

ственность за своих питомцев несут их владельцы. Живот-

ные нуждаются не только в заботе, кормлении и уходе, но 

также в воспитании и контроле.  

В этом случае как владельцу собаки, так и пострадав-

шему необходимо знать о том, какая ответственность 

предусматривается в случае подобного инцидента. 

На улицах встречаются бездомные собаки, собираясь в 

довольно крупные стаи и представляют большую опас-

ность. 

Как привлечь к ответственности хозяина покусавшей 

вас собаки рассказывает прокуратура Центрального района. 

Для сбора доказательственной базы, после получения 

медицинской помощи попросите врача подробно зафикси-

ровать повреждения от укуса собаки. 

Возьмите у врача справку о факте вашего обращения за 

медицинской помощью или выписку из журнала регистра-

ции вызовов скорой помощи, а также письменное назначе-

ние лекарственных препаратов (п. п. 1, 5 ст. 22, п. 4 ч. 2 ст. 

73, п. 3 ст. 78 Закона от 21.11.2011 №323-ФЗ). 

Необходимо также обратиться к сотрудникам полиции 

по факту причинения вреда здоровью (п. 1 ч. 1 ст. 40, п. 1 ч. 

3 ст. 150 УПК РФ). 

Уголовный закон предусматривает следующие виды от-

ветственности в зависимости от тяжести причиненного вре-

да здоровью и умысла виновного лица: ч.1 ст.111, ч.1 

ст.112, ч.1 ст.115, ч.1 ст.118 УК РФ. 

Вы вправе требовать от хозяина собаки возмещения 

(ст.151, п.1 ст.1064 ГК РФ): 

- вреда, причиненного здоровью и имуществу; 

- морального вреда (то есть физических или нравствен-

ных страданий). 

Подготовьте претензию, в которой укажите требование 

возместить вред здоровью и (или) имуществу и моральный 

вред. Приложите к претензии копии документов, подтвер-

ждающих размер вреда, причиненного укусами собаки вам 

и (или) вашему имуществу. 

В исковом заявлении укажите требования о взыскании с 

хозяина собаки возмещения вреда здоровью и имуществен-

ного вреда, компенсации морального вреда, а также обстоя-

тельства, на которых они основаны, и доказательства, под-

тверждающие эти обстоятельства (ч.2 ст.131 ГПК РФ). 

Размер вреда здоровью и имущественного вреда под-

твердите соответствующими документами. Размер компен-

сации морального вреда обоснуйте причиненными вам фи-

зическими и нравственными страданиями. 

Для подтверждения факта причинения вреда укусом со-

баки вы вправе вызвать свидетелей в судебное заседание 

(ч.1 ст.69 ГПК РФ). 

 

 

 

https://www.kakprosto.ru/kak-816798-k-chemu-snitsya-sobaka
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 «Единовременные выплаты ветеранам» 
Накануне празднования 75-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне Президентом России 07.02.2020 

подписан Указ № 100 «О единовременной выплате некото-

рым категориям граждан Российской Федерации в связи с 

75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов». 

Единовременную выплату получат следующие катего-

рии граждан: 

-инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны 

Великой Отечественной войны (из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 

12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»), бывшие несовер-

шеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест при-

нудительного содержания, созданных фашистами и их со-

юзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) 

военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 

Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы 

(вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной вой-

ны и участников Великой Отечественной войны - в размере 

75 000 рублей; 

-труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники 

нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в размере 50 000 

рублей. 

Указанные выплаты планируется осуществить в апреле-

мае 2020 года, при этом обращаться куда-либо для их полу-

чения необходимости не будет. 

Старший помощник прокурора района, юрист 1 класса Ж.В. Янкович 

 

 

 «Информирование налогоплательщиков посредством  

смс-сообщений» 
С 1 апреля 2020 года вступят в силу изменения Налого-

вого кодекса Российской Федерации, внесенные Федераль-

ным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении измене-

ний в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-

ской Федерации»  

Согласно изменениям налоговые органы смогут инфор-

мировать плательщиков налогов, сборов, страховых взносов 

и налоговых агентов о наличии недоимки и задолженности 

по пеням, штрафа, процентам посредством смс-сообщений, 

а также электронной почты или иными не противоречащи-

ми законодательству способами. 

Такой способ информирования будет использоваться не 

чаще одного раза в квартал, при этом, исключительно для 

налогоплательщиков, которые выразили в письменной фор-

ме согласие на информирование в таком формате. 

Помимо этого, предусмотрена возможность направле-

ния извещений в единый личный кабинет на портале госус-

луг. 

 

 

 «Ответственность за фиктивную постановку на учет  

иностранных граждан и лица без гражданства» 
Прокуратурой Курортного района проведен анализ осу-

ществления фиктивной постановки на учет иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории района. 

В 2019 году на территории Курортного района выявлено 

69 таких фактов, в то время как за истекший период 2020 

года - 13. Во всех случаях правоохранительными органами 

района возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. 

Разъясняю, что под фиктивной постановкой на учет 

иностранных граждан и лиц без гражданства понимается, в 

том числе, их постановка на учет по месту пребывания в 

помещении без намерения принимающей стороны предо-

ставить такое помещение для фактического проживания. 

Статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ предусмотрена 

ответственность за указанные действия вплоть до 3 лет ли-

шения свободы. 

В ходе проверок выясняется, что иностранные граждане 

обращаются к собственникам квартир с просьбой о фиктив-

ной постановке на учет за денежное вознаграждение, на что 

последние отвечают согласием в целях улучшения своего 

материального положения.  

Однако, при рассмотрении уголовных дел в отношении 

собственников квартир судами назначается наказание зача-

стую в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, что 

многократно превышает размер полученных («заработан-

ных») за фиктивную  постановку на учет денежных средств.  

Одновременно информирую, что жители района могут 

сообщить об известных им фактах фиктивной постановки 

на учет иностранных граждан либо о размещении объявле-

ний с предложениями поставить на учет по телефону 8 (812) 

437-38-61 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

поселок РЕПИНО шестой созыв 

РЕШЕНИЕ № 2-3 от 26 марта 2020 года 
«О принятии в третьем чтении изменений и допол-

нений в Устав внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Репино» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009г. № 420-79  «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге»,  Уставом внутригород-

ского муниципального образования Санкт – Петербурга 

поселок Репино, в связи с изменением адреса места нахож-

дения муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Репино Муниципального Совета внутригородского и 

Местной администрации внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Репино, и в целях 

приведения Устава внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Репино в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации, 

принимая во внимание предложения Прокуратуры Курорт-

ного района Санкт-Петербурга и по итогам публичных 

слушаний,  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВМО ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 

1. Принять в третьем чтении изменения и дополне-

ния в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Репино (далее-Устав), утвер-

жденный Решением МС ВМО поселок Репино от 

26.03.2018г. № 8-4 и зарегистрированный Главным управ-

лением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу 26.04.2018 за № RU782080002018001, 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Поручить Главе муниципального образования – 

председателю Муниципального Совета ВМО поселок Репи-

но Лебедевой И.А. направить на государственную реги-

страцию настоящее Решение в Главное управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу в течение 15 дней со дня его принятия. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение в 

течении 7 дней в «Вестнике Муниципального Совета МО 

поселок Репино» и разместить его на сайте: морепино.рф в 

сети Интернет после государственной регистрации настоя-

щего Решения в Главном управлении Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

4. Главе муниципального образования поселок Репи-

но Лебедевой И.А. в течении 10 дней со дня официального 

опубликования изменений и дополнений в Устав, направить 

в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о 

дате официального опубликования изменений и дополнений 

в Устав для включения указанных сведений в государствен-

ный реестр уставов муниципальных образований. 

5. Главе муниципального образования поселок Репи-

но Лебедевой И.А. в течение 20 дней со дня получения 

настоящего Решения, зарегистрированного в Главном 

управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу, направить его в Юридический коми-

тет Правительства Санкт – Петербурга для включения в 

Регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Санкт – Петербурга. 

6. Настоящее Решение вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования (обнаро-

дования) в «Вестнике Муниципального Совета МО поселок 

Репино» в соответствии с правилами, установленными дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на главу муниципального образования поселок 

Репино, исполняющего полномочия председателя Муници-

пального Совета Лебедеву И.А. 

Глава муниципального образования-  

председатель Муниципального Совета ВМО поселок Репино                                                                       И.А. Лебедева 

 

Приложение № 1   

к проекту Решения МС ВМО поселок Репино   

«О принятии в третьем чтении изменений и дополнений  

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино»  

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино (далее - Устав): 

1) пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 

53 следующего содержания: 

«53) осуществление экологического просвещения, а 

также организация экологического воспитания и формиро-

вания экологической культуры в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами.». 
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2) пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 

5-1 следующего содержания: 

«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация 

в пределах ведения стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования, плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования, прогноза социально-

экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного 

прогноза муниципального образования на долгосрочный 

период, муниципальных программ;". 

3) подпункт 10 пункта 2 статьи 4 Устава изложить 

в следующей редакции: 

«10) содействие в осуществлении контроля за соблюде-

нием законодательства в сфере благоустройства, включая 

согласование закрытия ордеров на производство земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустрой-

ством внутриквартальных территорий, и подтверждение 

выполнения требований по восстановлению элементов бла-

гоустройства, нарушенных в результате производства ава-

рийных работ, законодательства о розничной торговле, о 

применении контрольно-кассовых машин на территории 

муниципального образования;». 

4) подпункт 25 пункта 2 статьи 4 Устава изложить 

в следующей редакции: 

«25) участие в реализации мер по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма на территории муниципаль-

ного образования, включая размещение, содержание и ре-

монт искусственных неровностей на внутриквартальных 

проездах;».  

5) подпункт 26 пункта 2 статьи 4 Устава изложить 

в следующей редакции: 

«26) участие в деятельности по профилактике правона-

рушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга; 

6) подпункт 47 пункта 2 статьи 4 Устава изложить 

в следующей редакции: 

«47) организация благоустройства территории муници-

пального образования в соответствии с законодательством в 

сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при раз-

мещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 

четвертом - седьмом настоящего подпункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внут-

риквартальных территориях, и проведения санитарных ру-

бок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников) на территориях, не относящихся к территори-

ям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, детских площа-

док, включая ремонт расположенных на них элементов бла-

гоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквар-

тальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 

расположенных на контейнерных площадках; 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 

приствольных решеток, устройств для вертикального озеле-

нения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 

мебели, урн, элементов озеленения, информационных щи-

тов и стендов; размещение планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек, размещение покры-

тий, предназначенных для кратковременного и длительного 

хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквар-

тальных территориях; 

временное размещение, содержание, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 

в том числе культурно-массовым мероприятиям, городско-

го, всероссийского и международного значения на внут-

риквартальных территориях;».  

7) пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 

47-1 следующего содержания: 

«47-1) осуществление работ в сфере озеленения на тер-

ритории муниципального образования, включающее: 

организацию работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего поль-

зования местного значения, осуществляемому в соответ-

ствии с законом Санкт-Петербурга; 

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (вклю-

чая расположенных на них элементов благоустройства), 

защиту зеленых насаждений на указанных территориях; 

проведение паспортизации территорий зеленых насаж-

дений общего пользования местного значения на террито-

рии муниципального образования, включая проведение 

учета зеленых насаждений искусственного происхождения 

и иных элементов благоустройства, расположенных в гра-

ницах территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения; 

создание (размещение), переустройство, восстановление 

и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на 

территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения;".  

8) подпункт 29 пункта 2 статьи 4 Устава – исклю-

чить.  

9) подпункты 32 и 32-1 пункта 2 статьи 4 Устава 

изложить в следующей редакции: 

«32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной до-

платы к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в ор-

ганах местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований (далее - доплата за стаж) ли-

цам, замещавшим муниципальные должности на постоян-

ной основе в органах местного самоуправления, муници-

пальных органах муниципальных образований, а также 

приостановление, возобновление, прекращение выплаты 

доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-

Петербурга; 

32-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслу-

гу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, еже-

месячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления, муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
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доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-

Петербурга;". 

10) подпункт 48 пункта 2 статьи 4 Устава изложить 

в следующей редакции: 

«48) проведение в установленном порядке минимально 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности 

городской среды для маломобильных групп населения на 

внутриквартальных территориях муниципального образова-

ния;».  

11) в подпункте 50 пункта 2 статьи 4 Устава слова ", 

за исключением воинских захоронений, мемориальных со-

оружений и объектов, увековечивающих память погибших 

при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, вклю-

ченных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-

Петербурга, в отношении которых мероприятия по содер-

жанию в порядке и благоустройству осуществляются Пра-

вительством Санкт-Петербурга" исключить; 

12) в подпункте 50-1 пункта 2 статьи 4 Устава ", за 

исключением воинских захоронений, расположенных вне 

кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Прави-

тельством Санкт-Петербурга, в отношении которых меро-

приятия по обеспечению сохранности осуществляются Пра-

вительством Санкт-Петербурга" исключить; 

13) в подпункте 50-2 пункта 2 статьи 4 Устава слова 

", за исключением воинских захоронений, мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погиб-

ших, расположенных вне земельных участков, входящих в 

состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный 

Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых 

мероприятия по восстановлению пришедших в негодность 

осуществляются Правительством Санкт-Петербурга" ис-

ключить; 

14) пункт 2 статьи 15 Устава изложить в следую-

щей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе 

населения, представительного органа муниципального об-

разования, главы муниципального образования или главы 

местной администрации, осуществляющего свои полномо-

чия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-

ления или представительного органа муниципального обра-

зования, назначаются представительным органом муници-

пального образования, а по инициативе главы муниципаль-

ного образования или главы местной администрации, осу-

ществляющего свои полномочия на основе контракта, - 

главой муниципального образования.».  

15) абзац 3 пункта 1 статьи 22 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«Место нахождения представительного органа муници-

пального образования: 197720, Российская Федерация, го-

род Санкт – Петербург, город Зеленогорск, проспект Лени-

на, д. 14, литера А, помещение 1-Н.».  

16) статью 29 Устава дополнить пунктами 3 и 4 

следующего содержания: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий гла-

вы муниципального образования избрание главы муници-

пального образования, избираемого представительным ор-

ганом муниципального образования из своего состава, осу-

ществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 

такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий предста-

вительного органа муниципального образования осталось 

менее шести месяцев, избрание главы муниципального об-

разования из состава представительного органа муници-

пального образования осуществляется на первом заседании 

вновь избранного представительного органа муниципально-

го образования.  

4. В случае, если глава муниципального образования, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта высшего должностного лица Санкт – Петер-

бурга об отрешении от должности главы муниципального 

образования либо на основании решения представительного 

органа муниципального образования об удалении главы 

муниципального образования в отставку, обжалует данные 

правовой акт или решение в судебном порядке, представи-

тельный орган муниципального образования не вправе при-

нимать решение об избрании главы муниципального обра-

зования, избираемого представительным органом муници-

пального образования из своего состава до вступления ре-

шения суда в законную силу.».  

17)  абзац 4 пункта 1 статьи 30 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«Место нахождения: 197720, Российская Федерация, го-

род Санкт – Петербург, город Зеленогорск, проспект Лени-

на, д. 14, литера А, помещение 1-Н.».  

18) пункт 1 статьи 31 Устава изложить в следую-

щей редакции:  

«1) Главой местной администрации муниципального 

образования является лицо, назначенное на должность гла-

вы местной администрации по контракту, заключенному по 

результатам конкурса на замещение указанной должности 

на срок полномочий представительного органа муници-

пального образования, принявшего решение о назначении 

лица на должность главы местной администрации (до дня 

начала работы представительного органа муниципального 

образования нового созыва), но не менее чем на два года.»; 

19) абзац 4 пункта 1 статьи 33 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«Место нахождения: 197720, Российская Федерация, го-

род Санкт – Петербург, город Зеленогорск, проспект Лени-

на, д. 14, литера А, помещение 1-Н.».  

20)  статью 35 Устава дополнить пунктом 22 сле-

дующего содержания: 

«22. Каждый депутат представительного органа муни-

ципального образования вправе иметь помощника (помощ-

ников), работающего на общественных началах.». 

21) пункт 2 статьи 36 Устава изложить в следую-

щей редакции: 

«2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной 

основе депутат, глава муниципального образования не 

вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих слу-
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чаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении поли-

тической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации, созданной в органе местного самоуправления, аппа-

рате избирательной комиссии муниципального образования, 

участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-

ственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении не-

коммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образо-

вания, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-

ственников недвижимости) с предварительным уведомле-

нием высшего должностного лица Санкт – Петербурга (ру-

ководителя высшего исполнительного органа государствен-

ной власти Санкт - Петербурга) в порядке, установленном 

законом Санкт - Петербурга; 

в) представление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в совете муниципальных об-

разований субъекта Российской Федерации, иных объеди-

нениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и реви-

зионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, 

в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муници-

пального образования полномочий учредителя организации 

либо порядок управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными зако-

нами; 

3)заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-

ключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исклю-

чительно за счет средств иностранных государств, между-

народных и иностранных организаций, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и дей-

ствующих на территории Российской Федерации их струк-

турных подразделений, если иное не предусмотрено между-

народным договором Российской Федерации или законода-

тельством Российской Федерации.».  

22) пункт 5 статьи 36 Устава изложить в следую-

щей редакции: 

«5. Депутат, глава муниципального образования, иное 

лицо, замещающее муниципальную должность, должны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-

гими федеральными законами.  

Полномочия депутата, главы муниципального образова-

ния, прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-

ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-

ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", если иное не преду-

смотрено Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации». 

23)  пункт 6 статьи 36 Устава изложить в следую-

щей редакции: 

«6. Проверка достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом, главой муниципального образования, 

проводится по решению высшего должностного лица Санкт 

– Петербурга в порядке, установленном законом Санкт - 

Петербурга.».  

24)  пункт 7 статьи 36 Устава изложить в следую-

щей редакции:  

«7. При выявлении в результате проверки, проведенной 

в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, фактов несо-

блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

высшее должностное лицо Санкт – Петербурга обращается 

с заявлением о досрочном прекращении полномочий депу-

тата, главы муниципального образования, или применении в 

отношении указанных лиц иной меры ответственности в 

орган местного самоуправления, уполномоченный прини-

мать соответствующее решение, или в суд.».  

25) статью 36 Устава дополнить пунктом 10 следу-

ющего содержания: 

«10. К депутату представительного органа муниципаль-

ного образования, главе муниципального образования, ко-

торые представили недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, если искажение этих сведений является несуще-

ственным, применяются следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в представи-

тельном органе муниципального образования с лишением 

права занимать должности в представительном органе му-
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ниципального образования до прекращения срока его пол-

номочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на 

постоянной основе с лишением права осуществлять полно-

мочия на постоянной основе до прекращения срока его пол-

номочий; 

4) запрет занимать должности в представительном 

органе муниципального образования до прекращения срока 

его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 

до прекращения срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату 

представительного органа муниципального образования, 

главе муниципального образования, мер ответственности, 

предусмотренных настоящим пунктом (далее в настоящем 

пункте - меры ответственности), определяется муниципаль-

ным правовым актом в соответствии с законом Санкт-

Петербурга. 

Органами местного самоуправления, уполномоченными 

принимать решение о применении мер ответственности, 

являются: в отношении депутата, главы муниципального 

образования - Муниципальный Совет муниципального об-

разования. 

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в 

отношении депутата представительного органа муници-

пального образования, главы муниципального образования, 

одной из мер ответственности является поступление в орган 

местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-

Петербурга о применении меры ответственности. 

Решение о применении в отношении депутата предста-

вительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, одной из мер ответственно-

сти должно быть мотивированным и принято не позднее 30 

дней со дня поступления в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, 

заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении 

меры ответственности.».  

26) пункт 4 статьи 42 Устава дополнить абзацем 

вторым следующего содержания: 

«Для официального опубликования муниципальных 

правовых актов и соглашений также используется портал 

Министерства юстиции Российской Федерации «Норматив-

ные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-

minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве 

сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципаль-

ного правового акта в указанном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании могут не приводиться.»; 

27) пункт 2 статьи 45 Устава дополнить подпунк-

том 6-1 следующего содержания: 

«6-1) имущество, предназначенное для осуществления 

работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых 

насаждений;". 

28) подпункт 6 пункта 2 статьи 45 Устава изложить 

в следующей редакции: 

«6) имущество, предназначенное для размещения, со-

держания, включая ремонт, покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, искусственных неровно-

стей, спортивных, детских площадок, контейнерных площа-

док, ограждений декоративных, ограждений газонных, по-

лусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 

вертикального озеленения и цветочного оформления, наве-

сов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов, элементов оформления 

к культурно-массовым мероприятиям;".  

29) в подпункте 9 пункта 2 статьи 45 Устава слова ", 

за исключением воинских захоронений, мемориальных со-

оружений и объектов, увековечивающих память погибших 

при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, вклю-

ченных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-

Петербурга" исключить; 

30) в подпункте 11 пункта 2 статьи 45 Устава слова 

", за исключением воинских захоронений, расположенных 

вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Пра-

вительством Санкт-Петербурга" исключить; 

31) в подпункте 12 пункта 2 статьи 45 Устава слова 

", за исключением воинских захоронений, мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погиб-

ших, расположенных вне земельных участков, входящих в 

состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный 

Правительством Санкт-Петербурга" исключить; 

32)  подпункт 4 пункта 2 статьи 56 Устава изло-

жить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам", за исключением случая, предусмотренного пунктом 

10 статьи 36 настоящего Устава;». 

 

                                                                 

РЕШЕНИЕ № 3-3 от 26 марта 2020 года  
 «О внесении изменений в Решение МС ВМО поселок 

Репино от 13.12.2019 г. № 27-5 «Об утверждении мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год»,  

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга № 420-

79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", Уставом муниципального образования посе-

лок Репино, Положением о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании поселок Репино 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВМО ПОСЕЛОК РЕПИНО РЕШИЛ: 
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1. Внести следующие изменения в Решение МС ВМО 

поселок Репино от 13.12.2019 г. № 27-5 «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год, 

далее по тексту - Решение: 

2. Изложить п. 1.1. Решения «По доходам в сумме 

54087,4 тысяч рублей, согласно приложению № 1 к настоя-

щему Решению 

3. Изложить Приложение № 2 «Ведомственная струк-

тура расходов местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 

2020 год» к Решению в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Решению. 

4. Изложить Приложение № 5 «Распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов местного бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино на 2019 год» к Решению в новой редакции согласно 

Приложению № 3 к настоящему Решению. 

5. Изложить Приложение № 6 «Распределение бюд-

жетных ассигнований местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино по разделам и подразделам и классификации расхо-

дов на 2020 год» к Решению в новой редакции согласно при-

ложению № 4 к настоящему Решению. 

6. Настоящее Решение подлежит опубликованию 

(обнародованию). 

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

подписания и обнародования. 

8. Контроль исполнения настоящего Решения возло-

жить на главу ВМО поселок Репино – Лебедева И.А. 

Глава муниципального образования- 

председатель муниципального Совета ВМО поселок Репино                                              И.А. Лебедева 

 
Приложение № 1 

  к решению МС ВМО поселок Репино № 3-3  от 26.03.2020г. 

Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год 

Код БК 

Наименование источника доходов 
Сумма             

(тыс. руб.) Код админи-

стратора 

доходов 

Код источника доходов 

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43 908,5 

000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 454,9 

000  1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения 21 507,8 

000  1 05 01010 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы 5 780,1 

182  1 05 01011 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы 5 780,1 

000  1 05 01020 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов  15 727,7 

182  1 05 01021 01 0000 110  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской Федерации) 15 727,7 

000  1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 830,1 

182  1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 830,1 

000 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 117,0 

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федераль-

ного значения 117,0 

000  1 09 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-

НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 



«ВЕСТНИК» РЕПИНО Выпуск №3 

 

«ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино  Страница 39 

 

 

182  1 09 04000 00 0000 110  Налоги на имущество 0,0 

182  1 09 04040 01 0000 110  

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения 0,0 

000  1 11 00000 00 0000 000  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 21 280,6 

000  1 11 05000 00 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-

редачу в возмездное пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 21 280,6 

000  1 11 05010 00 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 21 280,6 

000 1 11 05011 02 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городов феде-

рального значения, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных участков 21 280,6 

830  1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключе-

ние договоров аренды земельных участков, за исключением 

земельных участков, предоставленных на инвестиционных 

условиях 21 280,6 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 69,0 

000  1 13 02990 00 0000 130  Прочие доходы от  компенсации затрат государства (работ) 69,0 

000  1 13 02993 03 0000 130  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального 

значения 69,0 

867  1 13 02993 03 0100 130  

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеле-

ных насаждений внутриквартального озеленения и подлежа-

щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в соответствии с законода-

тельством Санкт-Петербурга 69,0 

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 104,0 

182  1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-

ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 0,0 

000  1 16 18000 00 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации 0,0 

000  1 16 18030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения) 0,0 

000 1 16 21000 00 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 0,0 

000  1 16 21030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 0,0 

000 1 16 23000 00 0000 140  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев 0,0 

000  1 16 23030 03 0000 140  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 0,0 
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средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения 

887  1 16 23032 03 0000 140  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-

ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-

лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 0,0 

000  1 16 90000 00 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 0,0 

000  1 16 90030 03 0000 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения 0,0 

806  1 16 02010 02 0100 140  

Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 

Санкт-Петербурга 20,8 

824 1 16 9 02010 02 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 

Санкт-Петербурга 83,2 

855  1 16 90030 03 0100 140  

Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 

Санкт-Петербурга 0,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

000  1 17 01000 00 0000 180  Невыясненные поступления 0,0 

887  1 17 01030 03 0000 180  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 

значения 0,0 

000  1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы 0,0 

887  1 17 05030 03 0000 180  

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения 0,0 

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 178,9 

000  2 02 00000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 10 178,9 

000 2 02 10000 00 0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 0,0 

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 0,0 

887 2 02 19999 03 0000 150 

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 0,0 

000  2 02 30000 00 0000 150  

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации 10 178,9 

000  2 02 30024 00 0000 150  

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 9 439,2 

887  2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 9 439,2 

887 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-

ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 867,0 

887  2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-

дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 7,5 
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должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению прото-

колов об административных правонарушениях 

887  2 02 30024 03 0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-

дарственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению уборки и санитарной очистки территорий 8 564,7 

000  2 02 30027 00 0000 150  

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 739,7 

887  2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения на содержание ребен-

ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 739,7 

887  2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 463,5 

887  2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающее-

ся приемному родителю 276,2 

000  2 07 00000 00 0000 180  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 

000  2 07 03000 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального зна-

чения 0,0 

887  2 07 03020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального зна-

чения 0,0 

000  2 08 00000 00 0000 180  

Перечисления для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-

гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне взысканные суммы 0,0 

887  2 08 03000 03 0000 180  

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения) для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-

временное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 0,0 

    ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО  54 087,4 

 

Приложение № 2 

  к решению МС ВМО поселок Репино № 3-3  от 26.03.2020г. 

Ведомственной структуры расходов местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2020 год 

Наименование   
Код 

ГРБС 

Код 

раздела/ 

подраз-  

дела 

Код целевой 

статьи 

Код ви-

да рас-

ходов 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

Муниципальный Совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Ре-

пино 

931 

      2 992,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 931 0100     2 992,0 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо- 931 0102     1 275,7 
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вания 

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности (депутатов муниципальных 

советов, членов выборных органов местного само-

управления в Санкт-Петербурге выборных должност-

ных лиц местного самоуправления), осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе 931 0102 00200 00010   1 275,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 931 0102 00200 00010 100 1 275,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 931 0102 00200 00010 120 1 275,7 

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов  государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 931 0103     1 716,3 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального образова-

ния 931 0103 00200 00021   1 479,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 931 0103 00200 00021 100 851,8 

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-

пальных) органов 931 0103 00200 00021 120 851,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 931 0103 00200 00021 200 628,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 931 0103 00200 00021 240 628,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0103 00200 00021 850 0,1 

Компенсация депутатам муниципального совета, чле-

нам выборных органов местного самоуправления, вы-

борным должностным лицам местного самоуправле-

ния, осуществляющим свои полномочия на непостоян-

ной основе, расходов в связи с осуществлением ими 

своих мандатов 931 0103 00200 00022   152,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 931 0103 00200 00022 100 152,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-

пальных) органов 931 0103 00200 00022 120 152,3 

Расходы по уплате членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его органов 931 0103 09200 00441   84,1 

Иные бюджетные ассигнования 931 0103 09200 00441 800 84,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0103 09200 00441 850 84,1 

Местная администрация внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Ре-

пино 887       53 454,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 887 0100     8 538,7 

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 887 0104     8 411,4 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 

Местной администрации (исполнительно- 887 0104 00200 00031   7 544,4 
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распорядительного органа) муниципального образова-

ния 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 887 0104 00200 00031 100 5 960,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 887 0104 00200 00031 120 5 960,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0104 00200 00031 200 1 578,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 00031 240 1 578,5 

Иные бюджетные ассигнования 887 0104 00200 00031 800 5,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0104 00200 00031 850 5,1 

Расходы  на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 887 0104 00200 G0850   867,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 887 0104 00200 G0850 100 798,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 887 0104 00200 G0850 120 798,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 G0850 200 68,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0104 00200 G0850 240 68,4 

Резервные фонды 887 0111     20,0 

Резервный фонд Местной администрации 887 0111 07000 00061   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 887 0111 07000 00061 800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0111 07000 00061 870 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 887 0113 0920000100   107,3 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов 

об административных правонарушениях за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 887 0113 09200 G0100   7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0113 09200 G0100 200 7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0113 09200 G0100 240 7,5 

Расходы на формирование архивных фондов  органов 

местного самоуправления  887 0113 0900000071   99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 887 0113 0900000071 200 99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0113 0900000071 240 99,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 887 0300     36,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 887 0309     10,0 

Расходы  по проведению подготовки и обучения нерабо-

тающего населения способам защиты и действиям в чрез-

вычайных ситуациях, а также способам от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вслед- 887 0309 21900 00091   10,0 
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ствие этих действий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0309 21900 00091 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0309 21900 00091 240 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 887 0314     26,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования  поселок Репино 887 0314 79500 00491   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00491 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00491 240 5,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и по-

рядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга 887 0314 79500 00511   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00511 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00511 240 5,0 

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в  профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории МО 887 0314 79500 00521   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00521 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00521 240 6,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в установленном порядке в меро-

приятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге 887 0314 79500 00531   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00531 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00531 240 5,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования 887 0314 79500 00551   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00551 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00551 240 2,5 

Расходы по выполнению ведомственной целевой про-

граммы по участию в создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и разви-

тие языков и культуры народов Российской Федерации, 887 0314 79500 00591   2,5 
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проживающих на территории муниципального образо-

вания, социальную и культурную адаптацию мигран-

тов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00591 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0314 79500 00591 240 2,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 887 0400     8 744,6 

Общеэкономические вопросы 887 0401     98,8 

Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые 887 0401 51000 00101   98,8 

Иные бюджетные ассигнования 887 0401 51000 00101 800 98,8 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-

изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 887 0401 51000 00101 810 98,8 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО                              (ДОРОЖ-

НЫЕ ФОНДЫ) 887 0409     8 645,8 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды)        887 0409 31500 00111   8 645,8 

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, рас-

положенных в пределах границ муниципальных образо-

ваний (в соответствии с перечнем, утвержденным Пра-

вительством Санкт-Петербурга) 887 0409 31500 00111   8 645,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0409 31500 00111 200 8 645,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0409 31500 00111 240 8 645,8 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 887 0500     24 503,3 

Благоустройство 887 0503     24 503,3 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий 887 0503 60000 00130   1 708,0 

Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, 

ограждений декоративных, ограждений газонных, полу-

сфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 

вертикального озеленения и цветочного оформления, 

навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеле-

нения, информационных щитов и стендов, планировоч-

ного устройства, за исключением велосипедных доро-

жек; размещение покрытий, в том числе предназначен-

ных для кратковременного и длительного хранения ин-

дивидуального автотранспорта, на внутриквартальных 

территориях 887 0503 60000 00131   800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00131 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00131 240 800,0 

Расходы на содержание внутриквартальных террито-

рий в части обеспечения ремонта покрытий, располо-

женных на внутриквартальных территориях, и прове-

дения санитарных рубок (в том числе удаление аварий- 887 0503 60000 00132   908,0 
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ных, больных деревьев и кустарников) на территориях, 

не относящихся к территориям зеленых насаждений в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00132 200 908,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00132 240 908,0 

Благоустройство  территории муниципального образо-

вания, связанное с обеспечением санитарного благопо-

лучия населения 887 0503 60000 00140   220,5 

Расходы на размещение и содержание наружной ин-

формации в части указателей, информационных щитов 

и стендов. 887 0503 60000 00144   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00144 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00144 240 200,0 

Расходы на обеспечение проектирования благоустрой-

ства при размещении элементов благоустройства. 887 0503 60000 00145   10,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00145 200 10,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00145 240 10,5 

Расходы на размещение контейнерных площадок на 

внутриквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных 

площадках 887 0503 60000 00143   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00143 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00143 240 10,0 

Расходны на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 887 0503 60000 G3160   8 564,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 G3160 200 8 564,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 G3160 240 8 564,7 

Озеленение территории муниципального образования 887 0503 60000 00150   3 573,1 

Расходы на содержание, в том числе уборку, террито-

рий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения (включая расположенных на них элементов 

благоустройства), защиту зеленых насаждений на ука-

занных территориях 887 0503 60000 00151   3 073,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00151 200 3 073,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00151 240 3 073,1 

Расходы по организации работ по компенсационному 

озеленению,проведение санитарных рубок  ( в том числе 

удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), 

реконструкция зеленых насаждений в отношении зеле-

ных насаждений общего пользования местного значения 887 0503 60000 00152   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00152 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос- 887 0503 60000 00152 240 500,0 
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ударственных (муниципальных) нужд 

Прочие мероприятия в области благоустройства терри-

тории муниципального образования 887 0503 60000 00160   10 437,0 

Расходы на размещение, содержание спортивных, дет-

ских площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях 887 0503 60000 00161   0,0 

Расходы на размещение, содержание спортивных, дет-

ских площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях 887 0503 60000 00162   8 137,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00162 200 8 137,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00162 240 8 137,0 

Расходы на временное размещение, содержание, включая 

ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к 

мероприятиям, в том числе культурно-массовым меро-

приятиям, городского, всероссийского и международного 

значения на внутриквартальных территориях 887 0503 60000 00163   2 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00163 200 2 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0503 60000 00163 240 2 300,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 887 0700     5 407,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации 887 0705     100,0 

Организация профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов 

выборных органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципаль-

ных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ об образовании и законодатель-

ством РФ о муниципальной службе 887 0705 42800 00181   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0705 42800 00181 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0705 42800 00181 240 100,0 

Молодежная политика 887 0707     5 300,0 

Содержание и обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений, обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере молодежной политики 887 0707 43100 00191   5 300,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 887 0707 43100 00191 100 3 558,1 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 887 0707 43100 00191 110 3 558,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0707 43100 00191 200 1 741,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0707 43100 00191 240 1 741,8 

Иные бюджетные ассигнования 887 0707 43100 00191 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 887 0707 43100 00191 850 0,1 
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Другие вопросы в области образования 887 0709     7,5 

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 

и содействию развития  

малого бизнеса на территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга  887 0709 79500 00522   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00522 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00522 240 2,5 

Расходы на осуществление экологического просвеще-

ния, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами на тер-

ритории внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга  887 0709 79500 00592   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00592 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0709 79500 00592 240 5,0 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  887 0800     3 981,0 

Культура 887 0801     3 981,0 

Расходы по организации местных и участие в организа-

ции и  проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий  887 0801 45000 00201   3 981,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 0801 45000 00201 200 3 981,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 0801 45000 00201 240 3 981,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 887 1000     1 843,3 

Пенсионное обеспечение  887 1001     271,1 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных образований, а 

также приостановлению, возобнавлению, прекращению 

выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с зако-

ном Санкт-Петербурга 887 1001 50500 00232   271,1 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1001 50500 00232 300 271,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 887 1001 50500 00232 310 271,1 

Социальное обеспечение населения 887 1003     832,5 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежеме-

сячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправления к 

трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по ин-

валидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления (далее - 

доплата к пенсии), а также приостановлению, возоб-

навлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга 887 1003 50500 00231   832,5 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1003 50500 00231 300 832,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 887 1003 50500 00231 310 832,5 

Охрана семьи и детства 887 1004     739,7 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 887 1004 51100 G0860   463,5 
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Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1004 51100 G0860 300 463,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 887 1004 51100 G0860 310 463,5 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 887 1004 51100 G0870   276,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 887 1004 51100 G0870 300 276,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 887 1004 51100 G0870 320 276,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 887 1200     400,0 

Периодическая печать и издательства 887 1202 45700 00251   400,0 

Расходы по учреждению печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных право-

вых актов, обсуждения проектов муниципальных право-

вых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования офици-

альной информации о социально-экономическом и куль-

турном развитии муниципального образования, о раз-

витии его общественной инфраструктуры и иной офи-

циальной информации 887 1202 45700 00251   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 887 1202 45700 00251 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 887 1202 45700 00251 240 400,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ         56 446,4 

 

 

Приложение № 3 

  к решению МС ВМО поселок Репино № 3-3  от 26.03.2020г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Репино на 2020 год 

Наименование   

Код 

раздела/ 

подраз-  

дела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     11 530,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 0102     1 275,7 

Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муници-

пальные должности (депутатов муниципальных советов, членов 

выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге 

выборных должностных лиц местного самоуправления), осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе 0102 00200 00010   1 275,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0102 00200 00010 100 1 275,7 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0102 00200 00010 120 1 275,7 

Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 0103     1 716,3 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности представи-

тельного органа муниципального образования 0103 00200 00021   1 479,9 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0103 00200 00021 100 851,8 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0103 00200 00021 120 851,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 628,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 628,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0200 00021 850 0,1 

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выбор-

ных органов местного самоуправления, выборным должностным 

лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полно-

мочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлени-

ем ими своих мандатов 0103 00200 00022   152,3 

Социальные обеспечение и иные выплаты гражданам 0103 00200 00022 100 152,3 

Социальное  выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 0103 00200 00022 120 152,3 

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятель-

ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов 0103     84,1 

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00441 800 84,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 00441 850 84,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 0104     8 411,4 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной ад-

министрации (исполнительно-распорядительного органа) муни-

ципального образования 0104 00200 00031   7 544,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0104 00200 00031 100 5 960,8 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 00031 120 5 960,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 0104 00200 00031 200 1 578,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 240 1 578,5 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 5,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00031 850 5,1 

Расходы  на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 0104 00200 G0850   867,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0104 00200 G0850 100 798,6 

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 798,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 68,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 68,4 

Резервные фонды 0111     20,0 

Резервный фонд Местной администрации 0111 07000 00061   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 20,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0111 07000 00061 870 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     107,3 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов 

об административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200 G0100   7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 0113 09200 G0100 200 7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 240 7,5 

Расходы на формирование архивных фондов  органов местного 

самоуправления  0113 0900000071   99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 0113 0900000071 200 99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 240 99,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     36,0 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     10,0 

Расходы  по проведению подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, а также способам от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий 0309 21900 00091   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 240 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 0314     26,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального 

образования  поселок Репино 0314 79500 00491   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00491 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79500 00491 240 5,0 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законода-

тельством Санкт-Петербурга 0314 79500 00511   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00511 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79500 00511 240 5,0 

Расходы  по  выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в  профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терро-

ризма и экстремизма на территории МО 0314 79500 00521   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00521 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79500 00521 240 6,0 

Расходы на осуществление защиты прав потребителей и содей-

ствию развития  0314 79500 00522   0,0 
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малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в установленном порядке в мероприятиях по профилак-

тике незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 0314 79500 00531   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00531 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79500 00531 240 5,0 

Расходы на выполнение ведомственной целевой программы по уча-

стию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака на территории муниципального образования 0314 79500 00551   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00551 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79500 00551 240 2,5 

Расходы по выполнению ведомственной целевой программы по 

участию в создании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на территории муниципаль-

ного образования, социальную и культурную адаптацию мигран-

тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-

тов 0314 79500 00591   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0314 79500 00591 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79500 00591 240 2,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     8 744,6 

Общеэкономические вопросы 0401     98,8 

Участие в организации и финансировании временного трудо-

устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые 0401 51000 00101   98,8 

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 800 98,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг 0401 51000 00101 810 98,8 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409     8 645,8 

Дорожное хозяйство  (дорожные фонды)         0409 31500 00111   8 645,8 

Расходы на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 

в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) 0409 31500 00111   8 645,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 8 645,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 8 645,8 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 0500     24 503,3 

Благоустройство 0503     24 503,3 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 0503 60000 00130   1 708,0 
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Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, огражде-

ний декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, при-

ствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 

элементов озеленения, информационных щитов и стендов, плани-

ровочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; 

размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратко-

временного и длительного хранения индивидуального автотранс-

порта, на внутриквартальных территориях 0503 60000 00131   800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 240 800,0 

Расходы на содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-

тальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на 

территориях, не относящихся к территориям зеленых насажде-

ний в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 0503 60000 00132   908,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 908,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 908,0 

Благоустройство  территории муниципального образования, свя-

занное с обеспечением санитарного благополучия населения 0503 60000 00140   220,5 

 Расходы на размещение и содержание наружной информации в 

части указателей, информационных щитов и стендов. 0503 60000 00144   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00144 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00144 240 200,0 

Расходы на обеспечение проектирования благоустройства при 

размещении элементов благоустройства. 0503 60000 00145   10,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00145 200 10,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00145 240 10,5 

Расходы на размещение контейнерных площадок на внутриквар-

тальных территориях, ремонт элементов благоустройства, рас-

положенных на контейнерных площадках 0503 60000 00143   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00143 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 240 10,0 

Расходны на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 

очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 0503 60000 G3160   8 564,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 8 564,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 8 564,7 

Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00150   3 573,1 

Расходы на содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (включая рас-

положенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях, включающих: 0503 60000 00151   3 073,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 3 073,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 240 3 073,1 

Расходы по организации работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 0503 60000 00152   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 240 500,0 

Прочие мероприятия в области благоустройства территории му-

ниципального образования 0503 60000 00160   10 437,0 

Расходы на размещение, содержание спортивных, детских площадок, 

включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, 

на внутриквартальных территориях 0503 60000 00162   8 137,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 8 137,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 240 8 137,0 

Расходы на временное размещение, содержание, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 

числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийско-

го и международного значения на внутриквартальных территориях. 0503 60000 00163   2 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 2 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 2 300,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     5 407,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 0705     100,0 

Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местно-

го самоуправления, членов выборных органов местного самоуправле-

ния, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в поряд-

ке, предусмотренном законодательством РФ об образовании и законо-

дательством РФ о муниципальной службе 0705 4280000181   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 100,0 

Молодежная политика 0707     5 300,0 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодеж-

ной политики 0707 43100 00191   5 300,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 0707 43100 00191 100 3 558,1 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0707 43100 00191 110 3 558,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 1 741,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 240 1 741,8 
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Иные бюджетные ассигнования 0707 43100 00191 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0707 43100 00191 850 0,1 

Другие вопросы в области образования 0709     5,0 

Расходы на осуществление экологического просвещения, а также 

организация экологического воспитания и формирования экологиче-

ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга  0709 79500 00592 0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0709 79500 00592 240 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0709 79500 00592 244 5,0 

Расходы на осуществление защиты прав потребителей и содействию 

развития малого бизнеса на территории внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга  0709 79500 00522   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0709 79500 00522 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0709 79500 00522 240 2,5 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     3 981,0 

Культура 0801     3 981,0 

Расходы по организации местных и участие в организации и  прове-

дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  0801 45000 00201   3 981,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 3 981,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 3 981,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     1 843,3 

Пенсионное обеспечение  1001     271,1 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах муни-

ципальных образований, а также приостановлению, возобновле-

нию, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответ-

ствии с законом Санкт-Петербурга 1001 50500 00232   271,1 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00232 300 271,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00232 310 271,1 

Социальное обеспечение населения 1003     832,5 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной до-

платы за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в 

органах местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, 

трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления (далее - до-

плата к пенсии), а также приостановлению, возобнавлению, пре-

кращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 1003 50500 00231   832,5 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 832,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 832,5 

Охрана семьи и детства 1004     739,7 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 1004 51100 G0860   463,5 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 463,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 463,5 



  Выпуск №3 «ВЕСТНИК» РЕПИНО 
 

Страница 56                                                                                                                        «ВЕСТНИК» МС МО поселок Репино 

 

 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю за счет субвенций из бюд-

жета Санкт-Петербурга 1004 51100 G0870   276,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 276,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0870 310 276,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     400,0 

Периодическая печать и издательства 1202     400,0 

Расходы по учреждению печатного средства массовой информа-

ции для опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-

ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-

ного значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-экономическом 

и культурном развитии муниципального образования, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-

мации 1202 45700 00251   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 400,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ       56 446,4 

 

 

Приложение № 4 

  к решению МС ВМО поселок Репино № 3-3  от 26.03.2020г. 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Репино по разделам и подразделам и 

классификации расходов на 2020 год 

Наименование   
Код раз-

дела 

Код подраз-

дела 

Сумма                        

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   11 530,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования 01 02 1 275,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 716,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 01 04 8 411,4 

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   

Резервные фонды 01 11 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 107,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   36,0 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 03 14 26,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   8 744,6 

Общеэкономические вопросы 04 01 98,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 645,8 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ   ХОЗЯЙСТВО 05   24 503,3 

Благоустройство территории муниципального образования 05 03 24 503,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   5 407,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 100,0 

Молодежная политика 07 07 5 300,0 
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Другие вопросы в области образования 07 09 7,5 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   3 981,0 

Культура 08 01 3 981,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   1 843,3 

Пенсионное обеспечение  10 01 271,1 

Социальное обеспечение населения 10 03 832,5 

Охрана семьи и детства 10 04 739,7 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   400,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 400,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     56 446,4 

 

 

Телефон информационно-справочной службы системы социальной защиты населения (ГИРЦ): тел. 241-20-57 (по 

вопросам ограничения посещения общественных мест гражданами старше 65 лет, предоставления информации о 

порядке признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, оказании социального обслуживания и 

срочных социальных услуг поставщиками социальных услуг) 

Телефон Штаба добровольческой помощи ОНФ: единый федеральный номер 8-800-200-34-11  

(по вопросам оказания добровольческой помощи гражданам пожилого возраста, из числа одинокопроживающих и не 

получающих социальных услуг) 

Телефон АО «Почта России»: единый федеральный номер 8-800-100-00-00 (по вопросам уточнения телефонов 

почтовых отделений Санкт-Петербурга, обеспечивающих доставку пенсии на дом, возможность приема коммуналь-

ных платежей на дому, доставки на дом продуктов питания и товаров первой необходимости по предзаказу)  

Телефоны торговых сетей Санкт-Петербурга, предоставляющих услуги по бесплатной доставке для пенсионеров: 

торговая сеть «Перекресток» в Санкт-Петербурге – тел. 449-78-58 

 

Телефоны «Горячих линий»  
учреждений социального обслуживания населения администраций районов Санкт-Петербурга в целях информирова-

ния населения о предоставлении социальных услуг, срочной социальной помощи, добровольческой помощи в услови-

ях распространения коронавирусной инфекции  

№ п/п Район Санкт-Петербурга Телефон «Горячих линий» 

1 Адмиралтейский  

Отдел социальной защиты населения администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

310-99-79 

СПб ГБУСОН «КЦСОН Адмиралтейского района» 575-21-05 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Адмиралтейского района» 246-04-80 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Адмиралтейского района» 310-12-20 

2 Василеостровский  

СПб ГБУСОН «КЦСОН Василеостровского района» 246-44-31 

246-44-32 

246-44-33 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Василеостровского района» 321-98-56 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Василеостровского района» 246-24-93 

3 Выборгский  

СПб ГБУСОН «КЦСОН Выборгского района» 8-931-34-12-49 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Выборгского района» 294-28-76 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Выборгского района» 246-32-21 

4 Калининский  

СПб ГБУСОН «КЦСОН Калининского района» 542-02-79 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Калининского района» 242-36-69 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Калининского района» 242-32-14 

5 Кировский  

СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского района» 368-92-20 

747-25-53 

8-921-580-11-31 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Кировского района» 241-31-23 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Кировского района» 570-80-54 
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6 Колпинский  

СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района» 242-32-61 

241-28-26 

241-29-02 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Колпинского района» 241-21-98 

246-26-22 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ «Поддержка» Колпинского района»   246-32-06 

7 Красногвардейский  

СПб ГБУСОН «КЦСОН Красногвардейского района» 445-38-00 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Красногвардейского района» 227-46-60. 

227-28-93 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Красногвардейского района» 577-75-12 

8 Красносельский  

Отдел социальной защиты населения администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга  

5761327 

5761334 

СПб ГБУСОН «КЦСОН Красносельского района» 242-38-21 

417-35-66 

246-29-46 

СПб ГБУСОН «ЦСРИИД Красносельского района» 618-60-57 

9 Кронштадтский  

СПб ГБУСОН «КЦСОН Кронштадтского района» 311-62-62 

435-00-65 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Кронштадтского района» 417-61-76 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Кронштадтского района» 311-94-73 

10 Курортный  

СПб ГБУСОН «КЦСОН Курортного района» 434-36-19 

433-67-85 

11 Московский  

Отдел социальной защиты населения администрации Московского района 

Санкт-Петербурга 

576-89-11 

СПб ГБУСОН «КЦСОН Московского района» 417-29-36 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Московского района» 409-88-52 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Московского района» 645-79-15 

12 Невский  

СПб ГБУСОН «КЦСОН Невского района» 576-10-48 

 СПб ГБУ СОН «ЦСПСИД Невского района» левый берег: 409-80-16 

правый берег: 417-52-87 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Невского района» 246-04-30 

СПб ГБУСОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Альмус» 

417-57-51 

13 Петроградский  

Отдел социальной защиты населения администрации Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

576-51-57 

СПб ГБУСОН «КЦСОН Петроградского района» 233-19-22 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Петроградского района» 573-98-31 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Петроградского района» 234-43-94 

14 Петродворцовый  

СПб ГБУСОН «КЦСОН Петродвоцового района» 417-33-14 

417-45-55 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Петродворцового района» 576-17-84 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Петродворцового района» 427-00-52 

15 Приморский   

СПб ГБУСОН «КЦСОН Приморского района» 409-74-70 

409-74-72 

СПб ГБУ СОН «ЦСПСИД Приморского района» 496-88-26 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Приморского района» 616-04-43 
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16 Пушкинский  

СПб ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 619-82-62 

для жителей г. Пушкина:  

451-75-68 

для жителей г. Павловска: 

465-15-70 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Пушкинского района АИСТ» 476-62-02 

466-90-73 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Пушкинского района» 241-57-98 

17 Фрунзенский  

СПб ГБУСОН «КЦСОН Фрунзенского района» 712-94-10 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Фрунзенского района» 246-17-69 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Фрунзенского района» 

 

 

778-27-35 

776-59-51 

8 (965) 051-36-14 

18 Центральный  

СПб ГБУСОН «КЦСОН Центрального района» 271-05-62 

СПб ГБУСОН «ЦСПСИД Центрального района» 579-65-95 

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ Центрального района» 246-22-01 

 

Телефоны «Горячих линий»  
СПб ГКУ «Центр организации социального обслуживания» 

по вопросам признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и получения социальных услуг  

у поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге  

 Телефон call-центра службы социальных участковых 576-0-576 

п/п Районные бюро СПб ГКУ «ЦОСО»   Телефон 

1 Бюро Адмиралтейского района  8-931-326-05-25 

2 Бюро Василеостровского района  8-931-327-41-42 

3 Бюро Выборгского района    8-931-327-61-46 

4 Бюро Калининского района    8-931-326-06-11 

5 Бюро Кировского района  8-931-326-46-97 

6 Бюро Колпинского района  8-931-326-08-09 

7 Бюро Красногвардейского района  8-931-327-29-52 

8 Бюро Красносельского района  8-931-327-49-87 

9 Межрайонное бюро Кронштадтского и Курортного районов  8-931-326-17-64 

10 Бюро Московского района  8-931-327-16-24 

11 Бюро Невского района    8-931-326-00-67 

12 Бюро Петроградского района  8-931-326-11-85 

13 Бюро Приморского района    8-931-326-06-17 

14 Бюро Пушкинского района  8-931-326-07-49 

15 Бюро Петродворцового района    8-931-326-05-57 

16 Бюро Фрунзенского района    8-931-326-04-55 

17 Бюро Центрального района    8-931-326-00-89 

 

Адресная программа установки специализированных экологических контейнеров  

(экотерминалов) по приему опасных отходов, образованных населением  

на территории Курортного района Санкт-Петербурга в 2020 году 

№ п/п Наименование места установки Адрес установки 

Курортный район 

1 
СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко (помещение, 

встроенное в жилой дом) 
г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7 

2 
СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко Филиал №1 

(помещение, встроенное в жилой дом) 
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25 

3 СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко Филиал №2 п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 46а 
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4 СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко Филиал №4 п. Солнечное, Приморское шоссе, 374 

5 СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко Филиал №5 
п. Александровская, пр. Красных коман-

диров, 25 

6 
СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко Филиал №6 

(помещение, встроенное в жилой дом) 
г. Зеленогорск, пр. Ленина, 12 

7 СПБ ГБУК Центральная детская библиотека г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10 

8 СПБ ГБУК Центральная библиотека им. М.М. Зощенко Филиал №8 г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 282 

9 СПБ ГБОУ ДОД «Детская школа искусств №13 Курортного района» г. Зеленогорск, ул. Гостиная, д.3 

10 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 324 Курортного райо-

на Санкт-Петербурга 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 308 

11 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 466 Курортного райо-

на Санкт-Петербурга 
пос. Песочный, ул. Речная, 24/26 

12 
СПБ ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе», 

Выставочный зал «Арт-курорт» 
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1 

13 
СПБ ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе», 

музей «Сарай» 
г. Сестрорецк, ул. Емельянова, д. 3 

14 ГБОУ лицей № 445 Курортного района г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 2 

15 ГБОУ лицей № 69 Курортного района 
г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 

15 

16 ГБУЗ Городская больница №40 Курортного района г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9 

17 ООО «Жилкомсервис Курортного района» г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15 

18 
ГБОУ начальная общеобразовательная школа № 437 Курортного 

района 
пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 53 

19 ГБОУ № 656 Курортного района г. Сестрорецк, Советский пер., д. 10 

20 ГБОУ СОШ № 447 Курортного района п. Молодежное, ул. Правды, д. 6 

21 ГБОУ СОШ № 442 Курортного района п. Репино, ул. Луговая, д. 4 

22 ГБОУ СОШ № 545 Курортного района 
г. Сестрорецк, ул. Ново-Гагаринская, д. 

39, копр. 2 

23 ГБОУ СОШ № 450 Курортного района 
г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 

11 

24 ГБОУ СОШ № 541 Курортного района г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 12 

25 Внутригородское МО Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное  п. Молодежное, ул. Правды, д. 5 

 

Нужные телефоны 
МЧС Служба спасения 112 

ЖКХ (по всем вопросам) 004 

Муниципальный Совет и Местная администра-

ция ВМО поселок Репино 

т. 433-01-18, 

ф. 433-51-76 

Скорая медицинская помощь (г. Зеленогорск) т.433-30-19 

Пожарная часть № 32 г. Зеленогорска т. 433-56-20 

ЛенГаз (ГНП-5, г. Зеленогорск) т. 433-31-19 

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга т. 305-09-09 

Курортэнерго диспетчер т. 433-33-72 

81 Отделение полиции 

Курортного района (г. Зеленогорск) 
т. 433-47-02 

Взрослая поликлиника (г. Зеленогорск) т. 433-37-38 

Детская поликлиника (г. Зеленогорск) т. 433-38-09 

Женская консультация (г. Зеленогорск) т. 433-45-47 

Приемное отделение Больницы № 40 т. 437-46-18 

Справочное Больницы № 40 т. 437-40-75 

Отделение почтовой связи (пос. Репино) т. 432-08-11 

Сектор 1 многофункционального центра 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг Курортного р. (г. Зеленогорск) 

т. 573-96-74 

Налоговая служба (г. Сестрорецк) 

приемная справочная служба 

т. 740-45-00 

т. 437-26-03 

Пенсионный фонд (г. Сестрорецк) 

Приемная горячая линия для населения 

т. 437-13-20 

т. 437-10-10 

горячая линия для страхователей т. 437-13-19 

Зеленогорская ветеринарная лечебница т. 433-39-88 

Отделение Сбербанка (пос. Репино) т. 432-08-93 
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