№ 10 (275)
Июнь 2016 г.
27.06.2016
РЕШЕНИЕ № 54 ОТ «27» ИЮНЯ 2016 ГОДА
О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год - вносит И.В.Житников
1. Внести в решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 26.11.2015г. № 88 «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год» (далее решение) следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1. пункта 1 решения число «127 485,1» заменить числом «128 440,5».
1.2. В подпункте 1.2. пункта 1 решения число «127485,1» заменить числом «128 440,5».
1.3. В пункте 2 решения число «29 665,1» заменить числом «30 620,5».
1.4. В подпункте 2.1. пункта 2 число «17 300,1» заменить числом «18 255,5».
1.5. В подпункте 2.1.1. пункта 2 число «2 612,4» заменить числом «2 571,7».
1.6. В подпункте 2.1.2. пункта 2 число «11 209,1» заменить числом «12 319,7».
1.7. В подпункте 2.1.3. пункта 2 число «3 472,61» заменить числом «3 358,1».
1.8. В пункте 3 решения число «11 637,8» заменить числом «12 700,7».
1.9. В подпункте 3.1. пункта 2 число «11 209,1» заменить числом «12 319,7».
1.10. В подпункте 3.2. пункта 2 число «428,7» заменить числом «381,0».
1.11. Показатели, содержащиеся в приложении 1 к решению, изложить в редакции согласно приложению
1 к настоящему решению.
1.12. Показатели, содержащиеся в приложении 2 к решению, изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему решению.
1.13. Показатели, содержащиеся в приложении 3 к решению, изложить в редакции согласно приложению 3
к настоящему решению.
1.14. Показатели, содержащиеся в приложении 4 к решению, изложить в редакции согласно приложению 4
к настоящему решению.
1.15. Строку 16 таблицы приложения 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.16. Показатели, содержащиеся в приложении 9 к решению, изложить в редакции согласно приложению 6
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации МО
МО Оккервиль И.В. Житникова.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е.Бондарева.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования,				
исполняющий полномочия председателя МС МО МО Оккервиль

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова2 02 03027 03 0200 151 ний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся прием- -114,5
ному родителю
Итого:
955,4

956

С.Е.Бондарев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль от 27 июня 2016 года № 54
«О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»
ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
Код
Код источника
администратора
Наименование источника доходов
доходов
доходов
000
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на000
1 05 01000 00 0000 110
логообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
182
1 05 01010 00 0000 110
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
182
1 05 01012 01 0000 110 объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
182
1 05 01020 00 0000 110 объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
182
1 05 01022 01 0000 110 объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель000
1 05 02000 02 0000 110
ности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель182
1 05 02010 02 0000 110
ности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на000
1 05 04000 02 0000 110
логообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на182
1 05 04030 02 0000 110 логообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального
значения
000
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000
1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственно956
1 16 23031 03 0000 140 сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
000
1 16 90000 00 0000 140
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
000
1 16 90030 03 0000 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благо806
1 16 90030 03 0100 140 устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
000
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД000
2 02 00000 00 0000 000
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол000
2 02 03024 00 0000 151
номочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова000
2 02 03024 03 0000 151 ний городов федерального значения на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных
956
2 02 03024 03 0100 151
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
000
2 02 03027 00 0000 151 приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в
000
2 02 03027 03 0000 151
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова956
2 02 03027 03 0100 151 ний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль от 27 июня 2016 года № 54
«О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»

Номер

1.
1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.

Сумма
0,0
-101,0
-10,0

2.2.2.
2.2.2.1.

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
Код
Целевая
Вид
Сумма
Наименование
Раздел
ГБРС
статья
расходов изменений
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ956
955,40
РАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ
Общегосударственные вопросы
956
0100
7,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ956
0104
-40,70
ственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Расходы на осуществление государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности
956
0104 00200G0850
-40,70
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 956
0104 00200G0850
100
-42,50
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
956
0104 00200G0850
200
1,80
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
956
0111
47,70
Резервный фонд Местной Администрации
956
0111 0700000060
47,70
Иные бюджетные ассигнования
956
0111 0700000060
800
47,70
Социальная политика
956
1000
948,40
Социальное обеспечение населения
956
1003
-47,70
Расходы по предоставлению доплат к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности 956
1003 5050000230
-47,70
муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
956
1003 5050000230
300
-47,70
Охрана семьи и детства
956
1004
996,10
Расходы на исполнение государственного полномочия
по выплате денежных средств на содержание ребенка
956
1004 51100G0860
1 110,60
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
956
1004 51100G0860
300
1 110,60
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение
956
1004 51100G0870
-114,50
приемным родителям за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
956
1004 51100G0870
300
-114,50
Итого:
955,40

-5,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль от 27 июня 2016 года № 54
«О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»

-5,0
-5,0
-5,0
-100,0
-100,0
9,0
9,0
101,0
1,0
1,0

100,0
100,0
100,0
955,4
955,4
955,4
-40,7
-40,7

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
Целевая
Вид
Сумма
Наименование
Раздел
статья
расходов изменений
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
7,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий- 0104
-40,70
ской Федерации, местных администраций
Расходы на осуществление государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0104 00200G0850
-40,70
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны0104 00200G0850
100
-42,50
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль0104 00200G0850
200
1,80
ных) нужд
Резервные фонды
0111
47,70
Резервный фонд Местной Администрации
0111 0700000060
47,70
Иные бюджетные ассигнования
0111 0700000060
800
47,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
948,40
Социальное обеспечение населения
1003
-47,70
Расходы по предоставлению доплат к пенсии лицам, замещавшим
1003 5050000230
-47,70
муниципальные должности и должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1003 5050000230
300
-47,70
Охрана семьи и детства
1004
996,10
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и прием- 1004 51100G0860
1 110,60
ной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004 51100G0860
300
1 110,60
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 1004 51100G0870
-114,50
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004 51100G0870
300
-114,50
Итого:
955,40
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль от 27 июня 2016 года № 54
«О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»

-40,7

996,1

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год

996,1

Код
администратора
доходов

Код источника
доходов

Наименование источника доходов

Сумма

1 110,6

000

01 00 0000 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,00

2
000

01 05 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

0,00
1.

956

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 0201 03 0000 510 внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

-955,40

956

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже01 05 0201 03 0000 610 тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

955,40

Итого:

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль от 27 июня 2016 года № 54
«О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»
Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
Код главного
администратора
доходов
956

Наименование

1 16 90030 03 0000 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий
гражданско-правовой сделки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль от 27 июня 2016 года № 54
«О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
Целевая
статья

Раздел

Вид
Сумма
расходов изменений

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

7,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

0104

-40,70

Резервные фонды

0111

47,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

948,40

Социальное обеспечение населения

1003

-47,70

Охрана семьи и детства

1004

996,10

Итого:

955,40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ «27» ИЮНЯ 2016 ГОДА
О внесении изменений в Постановление Местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
от «07» октября 2015 года № 52
«Об утверждении ведомственных целевых программ
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.02.2013 № 17, Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.09.2013
№ 37, Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Внести в Постановление Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль от «07» октября 2015 года № 52 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «2975,5» заменить числом «1539,5».
1.2. В подпункте 3.1. пункта 3 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «227,0» заменить
числом «273,0», число «441,5» заменить числом «514,0», число «434,5» заменить числом «506,4», число «7,0»
заменить числом «7,6».
1.3. В подпункте 3.2. пункта 3 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «2748,5» заменить
числом «1266,5», число «240,4» заменить числом «167,9», число «236,6» заменить числом «165,6», число «3,8»
заменить числом «2,3».
1.4. В пункте 13 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «150,0» заменить числом «200,0».
1.5. В пункте 15 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению слово «концерта» заменить словом
«спектакля».
1.6. В пункте 19 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «120» заменить числом «320»,
число «120,0» заменить числом «300,0».
1.7. В пункте 20 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «3134» заменить числом «2904»,
число «3134,0» заменить числом «2 904,0».
1.8. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «14014» заменить числом
«13984».
1.9. Пункт 2 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению исключить.
1.10. Пункты 3,4,5,6,7,8 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению в действующей редакции считать пунктами 2,3,4,5,6,7 соответственно.
1.11. Пункт 8 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению в редакции настоящего постановления
изложить в следующей редакции:
8.

Организация и проведение для жителей муниципального образования акции «Какой сегодня день?», направленной на пропаганду Дня
семьи, любви и верности

чел.

300

3 квартал

50,0

-

50,0

1.12. Пункт 10,11 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению изложить в следующей редакции:
Организация и проведение для жителей муниципального образования досугового мероприятия «День здоровья»

чел.

150

3 квартал

400,0

-

400,0

Организация и проведение для жителей муниципального образова11. ния досугового мероприятия «Фестиваль современных молодежных
культур»

чел.

500

3 квартал

350,0

-

350,0

10.

1.13. В пункте 12 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению число «250,0» заменить числом «247,5».
1.14. Пункт 13 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению изложить в следующей редакции:
13.

Организация досуга жителей муниципального образования путем
чел.
закупки билетов на представление, приуроченное ко Дню знаний

1200

3 квартал

3-4
квартал

600,0

-

600,0

1.15. В пункте 17 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению число «358» заменить числом «344»,
число «537,5» заменить числом «516,0».
1.16. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению число «7526» заменить числом
«8202».
1.17. В пункте 2 таблицы раздела II Приложения 5 к Постановлению число «200» заменить числом «250»,
число «200,0» заменить числом «410,0».
1.18. Пункт 6 таблицы раздела II Приложения 5 к Постановлению исключить.
1.19. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 5 к Постановлению число «1200» заменить числом
«1050».
1.20. В пункте 4 таблицы раздела II Приложения 6 к Постановлению число «150» заменить числом «120».
1.21. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 6 к Постановлению число «570» заменить числом
«540».
1.22. В пункте 2 таблицы раздела II Приложения 9 к Постановлению слова «3 квартал» заменить словами «4
квартал».
1.23. В пунктах 2,3 таблицы раздела II Приложения 10 к Постановлению слова «3 квартал» заменить словами
«4 квартал».
1.24. В пункте 2 таблицы раздела II Приложения 11 к Постановлению слова «3 квартал» заменить словами
«4 квартал».
1.25. В пункте 2 таблицы раздела II Приложения 13 к Постановлению слова «1-4 кварталы» заменить словами «3-4 кварталы».
1.26. Пункт 1 таблицы раздела II Приложения 20 к Постановлению изложить в следующей редакции:

309,0

-

309,0

1.27. В пункте 2 таблицы раздела II Приложения 20 к Постановлению слова «2 квартал» заменить словами
«3 квартал».
1.28. В пункте 2 таблицы раздела II Приложения 20 к Постановлению слова «1-4 кварталы» заменить словами «3-4 кварталы».
1.29. Пункт 4 таблицы раздела II Приложения 20 к Постановлению изложить в следующей редакции:
4.

Организация и проведение занятий по информированию и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чел
чрезвычайных ситуациях

240

3-4 кварталы

36,0

-

36,0

1.30. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 20 к Постановлению слова «ед./экз./усл.» заменить
словами «услуга/экз./чел.», числа «22/2000/1» заменить числами «1/2000/240».
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль

Код доходов

Наименование

Приобретение необходимого оборудования и материальных запасов для совершенствования учебно-консультационных пунктов
и уголков по Гражданской обороне, защите от чрезвычайных
ситуаций

И.В. Житников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ «27» ИЮНЯ 2016 ГОДА
О внесении изменений в Постановление Местной Администрации
МО МО Оккервиль от 12.12.2012 № 72
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» и в целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с действующим законодательством Местная Администрация муниципального
образования муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Внести в Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль от 12.12.2012 № 72 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной
услуги по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 раздела I Административного регламента по предоставлению Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, осуществляющей отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством,
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,
государственной услуги по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях, утвержденного
Постановлением (далее – Административный регламент), изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями являются:
- граждане Российской Федерации, назначенные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, опекунами или попечителями, а также опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору о приемной семье;
- лица из числа детей, находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в приемных семьях и сохранивших право на выплату денежных средств на их содержание до окончания обучения в
государственных образовательных учреждениях, осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и(или) среднего общего образования (далее - обучающиеся), (далее – заявители)».
1.2. В пункте 2.2 раздела II Административного регламента слова «на территории которого подопечный ребенок» заменить словами «на территории которого подопечный ребенок (приемный, обучающийся)».
1.3. Абзацы второй, третий, четвертый пункта 2.3 раздела II Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«издание постановления Местной Администрации о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) либо об отказе в назначении денежных средств на содержание подопечного
ребенка (обучающегося);
выплата денежных средств на содержание подопечного ребенка (приемного, обучающегося);
информирование заявителей о принятии решения о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) либо об отказе в назначении денежных средств на содержание подопечного
ребенка (обучающегося);».
1.4. Абзац второй пункта 2.4 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Местной Администрацией принимается решение о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) либо об отказе в назначении денежных средств на содержание подопечного
ребенка (обучающегося) в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня подачи заявителем заявления и документов, указанных в пункте 2.6 Регламента».
1.5. Абзацы восьмой, девятый пункта 2.5 раздела II Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 561 «О реализации главы 4 «Социальная
поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга»;».
1.6. Пункт 2.6 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителями:
- заявление о предоставлении мер социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание подопечного ребенка (приемного, обучающегося) (далее – заявление) по формам согласно приложению
№ 1 к Регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены);
- справка из субъекта Российской Федерации, где подопечный ребенок (обучающийся) имеет постоянную
регистрацию по месту жительства, о неполучении аналогичных выплат по месту его постоянной регистрации (в
случае если подопечный ребенок (обучающийся) имеет регистрацию в Санкт-Петербурге по месту пребывания);
- справка об обучении из государственного образовательного учреждения, осуществляющего в качестве
основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и(или) среднего общего образования, в течение трех дней со дня ее получения (в отношении обучающегося).
В случае подачи заявления представителем заявителя представляются документ, удостоверяющий личность
представителя заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности,
выданное на период его замены), и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя».
1.7. Абзацы второй, третий пункта 2.7 раздела II Административного регламента изложить в следующей
редакции:
« - акт исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о назначении опекуна или попечителя (в отношении подопечного ребенка в случае, если
опека или попечительство назначены в другом субъекте Российской Федерации);
- документ, содержащий данные органов регистрационного учета подопечного ребенка на территории
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, в случае отсутствия указанных сведений в
Информационной городской базе данных «Население. Жилой фонд» (справка о регистрации по месту жительства граждан (форма 9), свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8), свидетельство о
регистрации по месту пребывания (форма 3) или решение суда об установлении места жительства или места
пребывания) в отношении подопечного ребенка».
1.8. Пункт 2.9.2 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- наличие сведений, подтверждающих, что на основании совместного заявления родителей ребенку назначен опекун или попечитель на период, когда по уважительным причинам родители не смогут исполнять свои
родительские обязанности;
- наличие сведений, подтверждающих, что подопечному ребенку (обучающемуся) предоставлено полное
государственное обеспечение на время его пребывания в образовательных организациях, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организациях и организациях
для детей, а также на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
- представление заявителем неполных и(или) недостоверных сведений и документов».
1.9. Пункт 2.14.1 раздела II Административного регламента дополнить предложением следующего содержания: «Предоставление государственной услуги осуществляется в помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов».
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1.10. Абзацы четвертый, пятый пункта 3.1 раздела III Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«издание постановления Местной Администрации о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося);
выплата денежных средств на содержание подопечного ребенка (приемного, обучающегося)».
1.11. В абзаце шестом пункта 3.3.3 раздела III Административного регламента слова «указанных в пункте 2.6
Регламента» заменить словами «указанных в пунктах 2.6, 2.7 Регламента».
1.12. Абзац восьмой пункта 3.3.3 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«фиксирует факт приема документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, а также документов, указанных в
пункте 2.7 Регламента – в случае их представления заявителем, в журнале регистрации;».
1.13. В абзаце девятом пункта 3.3.3 раздела III Административного регламента слова «проекта решения о
разрешении на изменение имени ребенку, а также присвоенной ему фамилии либо об отказе в таком разрешении» заменить словами «проекта постановления Местной Администрации о назначении денежных средств
на содержание подопечного ребенка (обучающегося) либо об отказе в назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося)».
1.14. В пункте 3.3.5 раздела III Административного регламента слова «за подготовку постановления Местной Администрации о назначении и выплате денежных средств, либо об отказе в назначении и выплате денежных средств на содержание подопечного ребенка» заменить словами «за подготовку проекта постановления
Местной Администрации о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) либо об отказе в назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося)».
1.15. В абзаце восьмом пункта 3.4.2 раздела III Административного регламента слова «за подготовку проекта постановления о назначении выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
или попечительством» заменить словами «за подготовку проекта постановления Местной Администрации о
назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося), либо об отказе в назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося)».
1.16. В пунктах 3.4.5, 3.4.6 раздела III Административного регламента слова «в пункте 2.6 Регламента» заменить словами «в пункте 2.7 Регламента».
1.17. Пункт 3.5 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.5. Наименование административной процедуры: издание постановления Местной Администрации о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) либо об отказе в назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося)».
1.18. Пункт 3.5.1 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.5.1 События (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной процедуры:
получение должностным лицом Местной Администрации, ответственным за издание постановления Местной
Администрации о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) либо
об отказе в назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося), комплекта
документов, предусмотренного пунктом 2.6 Регламента».
1.19. Абзац второй пункта 3.5.2 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«должностное лицо Местной Администрации, ответственное за издание постановления Местной Администрации о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) либо об отказе
в назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося);».
1.20. В абзаце втором пункта 3.5.3 раздела III Административного регламента слова «проекта решения о
назначении и выплате денежных средств, либо об отказе в назначении и выплате денежных средств на содержание подопечного ребенка» заменить словами «проекта постановления Местной Администрации о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) либо об отказе в назначении
денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося)».
1.21. Абзац третий пункта 3.5.3 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«готовит проект постановления Местной Администрации о назначении денежных средств на содержание
подопечного ребенка (обучающегося) либо об отказе в назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) по форме согласно приложению № 2 к Регламенту».
1.22. В абзаце двенадцатом пункта 3.5.3 раздела III Административного регламента слова «пятнадцати
дней» заменить словами «10-ти (десяти) рабочих дней».
1.23. Пункт 3.6 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.6. Наименование административной процедуры: выплата денежных средств на содержание подопечного ребенка (приемного, обучающегося)».
1.24. Пункт 3.6.1 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.6.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной процедуры:
- договор о приемной семье, заключенный между приемными родителями (приемным родителем) и органом местного самоуправления (далее – договор о приемной семье);
- издание постановления Местной Администрации о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося)».
1.25. Абзац второй пункта 3.6.2 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«должностное лицо Местной Администрации, ответственное за выплату денежных средств на содержание
подопечного ребенка (приемного, обучающегося);».
1.26. Абзацы второй, третий пункта 3.6.3 раздела III Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«Выплата денежных средств на содержание подопечного ребенка (приемного, обучающегося) производится с месяца, следующего за месяцем издания постановления Местной Администрации о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося), месяцем заключения договора о приемной
семье, ежемесячно не позднее 20-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счета
в кредитных организациях либо через отделение федеральной почтовой связи по месту жительства (пребывания) подопечного ребенка (приемного, обучающегося) в соответствии с данными, указанными в заявлении,
договоре о приемной семье.
Выплата денежных средств на содержание подопечного ребенка (приемного, обучающегося) за период
с месяца возникновения права на получение денежных средств на содержание подопечного ребенка (приемного, обучающегося) (с месяца, следующего за месяцем принятия органом местного самоуправления по
прежнему месту жительства подопечного ребенка решения о прекращении выплаты денежных средств на содержание подопечного ребенка) по месяц (включительно) издания постановления Местной Администрации о
назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося), заключения договора о
приемной семье производится в течение 30-ти (тридцати) календарных дней со дня издания постановления
Местной Администрации о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося), заключения договора о приемной семье».
1.27. В пункте 3.6.4 раздела III Административного регламента слова «на содержание подопечного в приемной семье» заменить словами «на содержание подопечного ребенка (приемного, обучающегося)».
1.28. Абзац второй пункта 3.6.5 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Перечисление денежных средств на счет подопечного ребенка (приемного, обучающегося) в кредитных
организациях либо через отделение федеральной почтовой связи по месту жительства (пребывания) подопечного ребенка (приемного, обучающегося) в соответствии с данными, указанными в заявлении, договоре
о приемной семье».
1.29. Абзац второй пункта 3.6.6 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Зачисление денежных средств на счет подопечного ребенка (приемного, обучающегося) в кредитных
организациях либо через отделение федеральной почтовой связи по месту жительства (пребывания) подопечного ребенка (приемного, обучающегося) в соответствии с данными, указанными в заявлении, договоре
о приемной семье».
1.30. В пункте 4.3 раздела IV Административного регламента слова «в должностных регламентах» заменить
словами «в должностных инструкциях».
1.31. В абзаце втором пункта 4.5 раздела IV Административного регламента слова «государственными гражданскими служащими» заменить словами «муниципальными служащими».
1.32. Абзацы первый, второй раздела VI Административного регламента изложить в следующей редакции:
«приложение № 1: заявление о предоставлении мер социальной поддержки в виде выплаты денежных
средств на содержание подопечного ребенка (приемного, обучающегося);
приложение № 2: проект постановления Местной Администрации о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) либо об отказе в назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося);».
1.33. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему Постановлению.
1.34. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Постановлению.
1.35. В Блок-схеме Приложения № 4 к Административному регламенту:
- слова «Оформление проекта решения Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль (постановления о назначении либо об отказе в назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка) 15 дней» заменить словами «оформление проекта постановления Местной Администрации о назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) 10 рабочих дней»,
- слова «на содержание подопечного, находящегося на воспитании в приемной семье не позднее 20 числа
месяца путем перечисления денежных средств на счет подопечного» заменить словами «на содержание подопечного ребенка (приемного, обучающегося) не позднее 20-го числа текущего месяца путем перечисления
денежных средств на счета в кредитных организациях либо через отделение федеральной почтовой связи».

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль

И.В. Житников

Приложение 1 к Постановлению
Местной Администрации МО МО Оккервиль
от «28» июня 2016 года № 34
Главе Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от ________________________________________
(ФИО)
Адрес места жительства (пребывания):
индекс____________________________________
___________________________________________
_______________ тел. _______________________
Паспорт № _______ выдан _________________
Адрес электронной почты _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 N 561 «О реализации
главы 4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее - Постановление) прошу предоставить меру социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание подопечного (приемного ребенка)
__________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
____________ года рождения, имеющего регистрацию по месту жительства (месту пребывания) по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________
При подаче заявления представлены документы в соответствии с Постановлением.
Денежные средства прошу перечислять: _______________________________________________________________.
(указать номер счета в кредитной организации либо указать
отделение федеральной почтовой связи)
Дата «___» __________ 201_ г.

Подпись __________________

Главе Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от ________________________________________
(ФИО)
Адрес места жительства (пребывания):
индекс ___________________________________
__________________________________________
__________________ тел. ____________________
Паспорт № _________ выдан _______________
___________________________________________
Адрес электронной почты _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 16 главы 4 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 №
561 «О реализации главы 4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью» Закона
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее - Постановление) прошу предоставить
мне меру социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание до окончания обучения
в ________________________________________________________________________________________________________
(указать государственное образовательное учреждение, осуществляющее в качестве основной цели
своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и(или) среднего общего образования).
При подаче заявления представлены документы в соответствии с Постановлением.
Денежные средства прошу перечислять: _____________________________________.
(указать номер счета в кредитной организации либо указать
отделение федеральной почтовой связи)
Дата «__» ___________ 201_ г.

Подпись _______________

Приложение 2 к Постановлению
Местной Администрации
МО МО Оккервиль
от «28» июня 2016 года № 34
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Санкт-Петербург
«____»_________ «______» г.
(дата)

№ _____________

О назначении денежных средств
на содержание подопечного ребенка (обучающегося)
либо об отказе в назначении денежных средств
на содержание подопечного ребенка (обучающегося)
Рассмотрев заявление опекуна (попечителя, обучающегося) (фамилия, имя, отчество, дата рождения),
зарегистрированного(ой) по адресу: (место регистрации, жительства), с просьбой предоставить меру социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка), зарегистрированного(ой) по адресу: (место регистрации,
жительства), зарегистрированного(ой) по месту пребывания по адресу: (место пребывания), принимая во
внимание Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль о назначении опекуна или попечителя
(дата принятия и номер Постановления) (реквизиты акта исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о назначении опекуна или попечителя
- в случае, если опека или попечительство назначены в другом субъекте Российской Федерации), учитывая
обстоятельство (основания отсутствия попечения родителей (единственного родителя) над ребенком), руководствуясь главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 561 «О реализации главы 4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление
(удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга»:
1. Назначить денежные средства на содержание подопечного ребенка (обучающегося) (фамилия, имя, отчество ребенка). Отказать в назначении денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) (указать причину отказа в соответствии с пунктом 2.9.2 Административного регламента).
2. Выплату денежных средств на содержание подопечного ребенка (обучающегося) производить с
__________________ (число, месяц, год, с которых будет производиться выплата).
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на __________ (должность, фамилия,
инициалы).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.
Глава Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль

(фамилия, инициалы)

4
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ КЛЕЩЕЙ

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

Основные понятия:
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
Экстремистская деятельность (экстремизм) – это:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного
кодекса Российской Федерации;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в
период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической
базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг;
Экстремистская организация
- общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по
основаниям, предусмотренным настоящимФедеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности;
Экстремистские материалы
- предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Каждый взрослый человек знает, что укус клещом опасен. Но не каждый знает, какие заболевания возникают при этом.
В последние годы укусы клещом регистрируются в Ленинградской области в
Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Кингисепском,
Киришском, Лужском, Лодейнопольском, Тосненском, Тихвинском, Приозерском,
Ломоносовском, Волосовском районах. Жители подвергаются нападению клещей,
находясь в лесу, в лесопарковых зонах, на садовых участках, а также при употреблении сырого козьего молока.
Клещи — влаголюбивые насекомые, любят сырые затенённые леса с большим количеством старых гнилых пней, поваленных деревьев. Их активность проявляется с
апреля по октябрь месяц. Клещи инфицируются от мышевидных грызунов, диких и
домашних животных, птиц, являющихся резервуаром (накопителем) возбудителя в
природе. Человек заражается при укусе клещом, когда со слюной возбудитель проникает в организм человека. Заражённость клещей достигает от 4,7 — 50% - вирусом
не только клещевого энцефалита, но и боррелиями, эрлихиями, а также возбудителем туляремии.
В месте укуса может появиться красное пятно (эритема) различного размера. Заболевание развивается не
сразу, а по истечению скрытого (инкубационного) периода от 5 — 14 дней, иногда более. Болезнь начинается
остро, с подъёма температуры, головной боли и общего недомогания. От инфицированного человека заболевание не передаётся. Так в основном протекают заболевания клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза
и эрлихиоза. При попадании в организм человека возбудителя туляремии — с укусом клеща — формируется
первичный бубон — специфический лимфаденит. Случаи туляремии стали регистрироваться и в нашем городе.
При несвоевременном лечении может наступить летальный исход.
Для предупреждения развития вышеперечисленных заболеваний необходимо:
1. Защитить себя от присасывания клещей. При походе в лесную зону использовать индивидуальные средства
защиты в виде специальных защитных костюмов или использовать одежду, плотно прилегающую к телу в
области воротника, кистей рук, ступней, рубашку заправить в брюки. На голову надеть капюшон или косынку. После похода в лес или прогулки в лесопарковой зоне сразу снять прогулочную верхнюю одежду,
стряхнуть её в безопасном месте, осмотреть открытые участки тела, волосы на голове. Проводить само- и
взаимоосмотры после посещений леса.
2. Применять репеленты (отпугивающие препараты) — кремы, мази, гели, дозаторы. Употреблять козье молоко только после кипячения.
3. Немедленно удалить клеща не раздавливая его, обработать места укуса. Рекомендуется срочное обращение в травматологическое отделение лечебного учреждения. В нашем районе это поликлиники №6, №8,
№25. Здесь вам бесплатно окажут срочную помощь в удалении клеща и сразу отправят его на определение
возбудителя (вируса КЭ и боррелии).
4. Обратиться к врачу для получения рекомендаций по дальнейшему наблюдению и своевременному лечению.
Напоминаем, что заболевание под названием «КЭ» является тяжелейшим поражением нервных клеток
человека, трудно поддается лечению, оставляет после себя параличи, часто приводящие к инвалидности.
Создание вакцины от «КЭ» стало результатом огромной работы медиков, стоившим многим из них жизни и
здоровья.
Актуальность информации заключается в том, чтобы заранее подготовиться к сезону, связанному с активизацией клещей. Во всех лечебных учреждениях проводятся плановые профилактические вакцинации от КЭ:
первый курс прививок состоит из 3-х инъекций, затем необходимо повторять 1 прививку 1 раз в 5 лет.
ПОМНИТЕ! Меры профилактики и своевременное обращение к врачу поможет Вам предотвратить тяжелое
заболевание.
Районный врач инфекционист высшей категории Л.Л.Бубликова,
зав.отд.профилактики Усик Р.Е.

Основные принципы противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:
1. признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций;
2. законность;
3. гласность;
4. приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; приоритет мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности;
5. сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
6. неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
Основные направления противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
1. принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности,
в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
2. выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

ПОСТАВИТЬ ЗАСЛОН ТЕРРОРИСТАМ
Трагические события в метро 29 марта, повлекшие гибель многих людей, ставит на первый план вопросы
безопасности. Мы не призываем думать о возможном террористическом акте каждую минуту. Мы призываем к бдительности. И предлагаем советы, разработанные специалистами Министерства ГО и ЧС РФ о том,
как вести себя в экстремальных ситуациях, чтобы выйти из них с наименьшими потерями.
Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным
устройством.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей. Возможно,
он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в офисе, немедленно сообщите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте находку. Найденный вами предмет может оказаться
взрывным устройством, и ваши действия могут привести к его взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям;
- зафиксируйте время ее обнаружения;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли от нее как можно дальше.
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-розыскной группы, не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, игрушки и т.п.
РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье своих детей! Разъясните им, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

ПРОКУРАТУРОЙ НЕВСКОГО РАЙОНА ОРГАНИЗОВАНА
ПРОВЕРКА СПБ ГБУЗ «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»
Прокуратурой Невского района в связи с обращением гражданина, поступившим в ходе встречи прокурора города Литвиненко С.И. с жителями Калининского района, организована проверка соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в СПб ГБУЗ
«Госпиталь для ветеранов войн».
Гражданам, имеющим жалобы на СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» в указанной сфере, необходимо обращаться в прокуратуру Невского района по телефону дежурного прокурора 447-64-73.
Прокурор района советник юстиции
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С вопросами и пожеланиями просьба
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КУРЕНИЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА
Непогашенная сигарета может стоить государству миллионов рублей ущерба, а вам - мебельного гарнитура, целого дома и, наконец, жизни.
Курят везде: дома, на улице, на работе. И нередко горящие спички и окурки бросают мимо урны или куда
попало. Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей.
Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички, конфорки газовой плиты или керосинового
примуса (лампы, фонаря) не требуют особых комментариев. Все они часть нашего быта. Необходимо постоянно помнить, что любой из этих источников способен воспламенить горючий материал.
Результаты опытов показали, что максимальная температура тлеющей папиросы колеблется в пределах
300-420° при длительности тления 4-8 минут. Сигарета может тлеть полчаса, ее температура в это время 310320°. Цифры, как видите, нешуточные. В конце концов и папироса, и сигарета погаснут, но перед этим они могут вызвать тление материала, на который были брошены. Новый очаг тления за время 1-4 часа (в зависимости
от свойств материала и условий теплоотдачи) способен превратиться в пожар. Например, сосновая дранка
воспламеняется через 60-80 минут, доски - через 180-210 минут. Воспламенение бумаги может наступить через час. За это время человек будет уже далеко от места, где он курил.
Помните, что нельзя:
-курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко
заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель.
-даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться.
-не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет.
-необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что становится причиной пожаров. Поэтому для исключения заноса
источника загорания в помещение необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры.
Также нужно быть осторожным при курении на лестничной площадке. Ни в коем случае не допускается бросать непогашенные сигареты в нижние пролеты или шахту лифта. Особенно такие действия опасны при размещении в подвальных этажах коммерческих организаций, которые складируют на общих лестничных площадках
сгораемые материалы в нарушение требований пожарной безопасности. Тление газетной бумаги или картона,
не говоря уже о пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации и вызвать панику граждан.
Помните! Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров, как в жилых домах, так и на предприятиях промышленности. Чтобы не допускать пожара на рабочем
месте или в жилом секторе, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении. Сигарета
грозит бедой, когда вы ремонтируете автомашину и натираете мастикой пол, красите дверь или подоконник,
отмываете руки в бензине и чистите пятновыводителем одежду, а особенно опасно, если Вы курите в постели.
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) следует сообщить в противопожарную службу по телефону «01» или «112» с мобильного. До прибытия пожарных подразделений выведите детей и престарелых в безопасное место, приступайте к тушению огня первичными средствами пожаротушения (пожарными
кранами, огнетушителями, кошмой, водой), не забывая о личной безопасности.
Информация с сайта http://www.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности Центрального района УНД ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
ООО «Тренд» (196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.17, корп.1, тел/факс 946-41-25 / 388-65-71, , ИНН 7810549560) публикует
сведения о расценках на изготовление печатного материала для проведения предвыборной агитации в период подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также выборов депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва.
Стоимость (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов составляет за единицу
продукции: карманный календарь 4 руб. 93 коп за шт. , плакат А3 30 руб. за шт., информационный бюллетень – 5000 экз 70000 руб., 10000
экз – 100000 руб., плакат А2 32 руб. 50 коп за шт., листовка А4 4 руб. 30 коп. за шт., листовка А5 4 руб.20 коп. за шт., евробуклет 13 руб. 09 коп
за шт., конверты 7 руб. 20 коп. за шт., открытки 5 руб. 50 за шт. Подписной лист А4 – 20 руб. за шт. Приведенные цены варьируются в зависимости от сроков исполнения заказа, качества бумаги, цветности, размера, тиражности.
ООО «Метис» (192238, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.9, лит. А, тел/факс 8-921-860-91-09, ИНН 7816479856) публикует сведения о
расценках на изготовление печатного материала для проведения предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва.
Стоимость (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов за единицу продукции
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