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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

23 мая 2017 года в 17 часов в помещении Муниципального Совета муниципального образования город
Ломоносов, по адресу: г.Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 40 , комн. 209 состоятся публичные слушания
по проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов»
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

РЕШЕНИЕ от 06.04.2017 № 148
О принятии в первом чтении (за основу) изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов
В связи с необходимостью приведения в соответствие с законодательством Санкт-Петербурга,
регулирующим организацию местного самоуправления и деятельность органов местного самоуправления, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 14, подпунктом 1 пункта 1 статьи
24 Устава муниципального образования город Ломоносов, Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Принять в первом чтении (за основу) следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Ломоносов (далее - Устав):
1.1. В пункте 2 статьи 5 Устава:
1.1.1. подпункт 14 изложить в следующей редакции: «14) участие в проведении публичных
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам
изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами
Санкт-Петербурга;»
1.1.2. в подпункте 26 исключить слова «и порядке»;
1.1.3. подпункт 27 изложить в следующей редакции: «27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:
- разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;
- организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их
общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
- участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами
исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга;
- обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
- направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные
органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;
1.1.4. в подпункте 32 в тексте после слов «в органах местного самоуправления» добавить слова
«,муниципальных органах», слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности,» заменить словами «страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности»;
1.1.5. Дополнить подпунктом 32_1 следующего содержания: «32_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии
с законом Санкт-Петербурга;»;
1.1.6. подпункт 33 изложить в следующей редакции: «33) участие в формах, установленных
законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
1.1.7. подпункт 39 исключить;
1.1.8. абзац двенадцатый подпункта 46 изложить в следующей редакции: «-озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию
работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом СанктПетербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;»;
1.1.9. дополнить подпунктом 56 следующего содержания: «56) осуществление ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.»
1.2. В пункте 1 статьи 34 Устава:

1.2.1. подпункт 11 изложить в следующей редакции: «11) участие в проведении публичных
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам
изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами
Санкт-Петербурга;»;
1.2.2. в подпункте 20 исключить слова «и порядке»;
1.2.3. подпункт 21 изложить в следующей редакции: «21) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:
- разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;
- организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их
общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
- участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами
исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга;
- обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
- направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;
1.2.4. дополнить подпунктом 21_1 следующего содержания: «21_1) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»
1.2.5. подпункт 23 исключить;
1.2.6. абзац двенадцатый подпункта 30 изложить в следующей редакции: «-озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию
работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом СанктПетербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;»;
1.2.7. в подпункте 48 в тексте после слов «в органах местного самоуправления» дополнить
словами «, муниципальных органах»; слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по
инвалидности» заменить словами «страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности»;
1.2.8. дополнить подпунктом 48_1 следующего содержания: «48_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с
законом Санкт-Петербурга;»»
1.2.9. дополнить подпунктом 56 следующего содержания: «56) осуществление ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.»;
1.3. в подпункте 1 пункта 1 статьи 43_1 исключить подпункт «г».
2. Провести 23 мая 2017 г. в 17-00 на территории муниципального образования город Ломоносов в помещении Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов по
адресу: г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, комн. 209 публичные слушания по проекту Решения
Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов».
3. Информацию о проведении публичных слушаний, инициатором которых является Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов, проект Решения Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов» и Решение Муниципаль-
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ного Совета муниципального образования город Ломоносов от 22.12.2011 № 312 «О порядке
учета предложений граждан по проекту Устава муниципального образования город Ломоносов,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов, а также порядке участия граждан в их обсуждении»
опубликовать в газете муниципального образования город Ломоносов «Муниципальный Ломо-

носов» установленным порядком.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев

РЕШЕНИЕ от 06.04.2017 № 146
О внесении изменений в Положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования город Ломоносов и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов», утвержденное Решением Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 20.02.2014 № 521
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования город Ломоносов, Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Внести в Положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования
город Ломоносов и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
муниципального образования город Ломоносов», утвержденное Решением Муниципального
Совета муниципального образования город Ломоносов от 20.02.2014 № 521 (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов, депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов и урегулированию конфликта интересов в
органах местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов»;
1.2. В части 1 перед словами «и урегулированию конфликта интересов» поставить запятую и
добавить слова «депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов (далее – депутатов)»;
1.3. В части 3 после слов «(далее – муниципальные служащие)» поставить запятую и добавить слово «депутатами»;
1.4. дополнить подпунктом 15.2.2_1 следующего содержания: «15.2.2_1. заявление депутата о
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
1.5. дополнить подпунктом 15.2.5 следующего содержания: «15.2.5. не предоставления депутатом или предоставления им заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;
1.6. в пункте 17.1 после слов «15.2.2,», добавить слова «15.2.2_1,»;
1.7. в пункте 17.3. вместо слов «заявления, указанного в подпункте 15.2.2.» написать слова «заявлений, указанных в подпунктах 15.2.2. и 15.2.2_1»;
1.8. в части 17_1 после слов «подпунктах 15.2.2» поставить запятую и дополнить словами
«15.2.2_1»;
1.9. в части 18 по тексту после слов «муниципального служащего» добавить слово «депутата»;

1.10. в части 18_1 по тексту после слов «муниципального служащего» в различных падежах
поставить запятую и добавить слово «депутата» в соответствующих падежах;
1.11. в части 19 добавить слово «депутата» в соответствующих падежах после слов «(с его согласия)» и слов «муниципальному служащему»;
1.12. в части 21:
1.12.1. в первом абзаце слова «подпункте 15.1.1.» исключить, заменив словами «подпунктах
15.1.1., 15.2.5»;
1.12.2. в пункте «а» после слов «муниципальным служащим» поставить запятую, добавить
слова «депутатом»;
1.12.3. дополнить пунктом «в» следующего содержания: «в) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатом,
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Главе муниципального образования город Ломоносов поставить на ближайшем заседании Муниципального Совета вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.»;
1.13. в части 24:
1.13.1. в первом абзаце слова «подпункте 15.2.2.» заменить словами: «подпунктах 15.2.2.,
15.2.2_1»;
1.13.2. в пунктах «а» и «б» по тексту после слов «муниципальным служащим», «муниципальному служащему» поставить запятую, добавить слова «депутатом», «депутату» соответственно;
1.13.3. дополнить пунктом «г» следующего содержания: «г) признать, что причина не предоставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует
Главе муниципального образования город Ломоносов поставить на ближайшем заседании Муниципального Совета вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.»;
1.14. в пунктах «в», «г» части 29 по тексту после слов «муниципального служащего» поставить
запятую и добавить слово «депутата»;
1.15. в части 31 после слов «муниципальному служащему,» добавить слова «депутату,»;
1.16. дополнить частью 32_1 следующего содержания: «32_1. Решение Муниципального Совета о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета принимается
на ближайшем заседании Муниципального Совета, но не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось
в период между сессиями Муниципального Совета, то не позднее, чем через три месяца со дня
появления такого основания.».
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В.Корнеев

РЕШЕНИЕ от 06.04.2017 № 151
О внесении изменений в Постановление Муниципального Совета города Ломоносов «Об утверждении Дня города Ломоносова» от 12.03.1998 года
Рассмотрев предложение Главы муниципального образования город Ломоносов
А.В.Корнеева по изменению дня празднования Дня города Ломоносова, Муниципальный Совет
муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Внести в Постановление Муниципального Совета города Ломоносова «Об утверждении
Дня города Ломоносова» от 12.03.1998 изменения, изложив пункт 2 в следующей редакции: «2.
День празднования Дня города Ломоносова определяется правовым актом Муниципального
Совета муниципального образования город Ломоносов не позднее 1 марта текущего года.».

2. В 2017 году празднование Дня города Ломоносова провести 21 мая.
3. Отменить Решение Муниципального Совета муниципального образования город
Ломоносов от 12.04.2012 № 351 «Об отмене Решения Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов № 333 от 22.03.2012 года».
4. Настоящее Решение опубликовать в муниципальной газете «Муниципальный Ломоносов».
Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В.Корнеев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.04.2017 года № 29/01-02
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ и п.4 ст.32 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ломоносов от 20.11.2008г.
№ 347 (с изменениями на 08.09.2016г.):
1.
2.
3.
4.

Утвердить отчет об исполнении доходной части бюджета муниципального образования город Ломоносов за 1 квартал 2017 года согласно Приложения №1.
Утвердить отчет об исполнении расходной части бюджета муниципального образования город Ломоносов за 1 квартал 2017 года согласно Приложения №2.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.
Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов
А.Н. Семёнов
Приложение №1 к распоряжению местной администрации МО г.Ломоносов
№29/01-02 от 10.04.2017г.

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Ломоносов за 1 квартал 2017 год

№
п/п

Наименование доходов

Код

Фактически
% исСумма,
полнетыс.руб. исполнено,
ния
тыс.руб.

2

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам , 000 1 09 00000 00 0000 000
сборам и иным обязательным
платежам

0

0,0

3

Доходы от использования
имущества, находящегося в 000 1 11 00000 00 0000 000
государственной и муниципальной собственности

25 373,5

4 660,8

I

Налоговые и неналоговые
000 1 00 00000 00 0000 000
доходы

95 205,7

17 872,1

18,8

1.

Налоги на совокупный доход

55 511,1

12 664,2

22,8

000 1 05 00000 00 0000 000

18,4
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3

www.mo-lomonosov.ru
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы , санкции , возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Росиийской Федерации
Безвозмездные поступления
от государственных (муниципальных ) организаций

4

5
6
7
II
1.

2.

000 1 13 00000 00 0000 000

11 428,7

201,9

1,8

000 1 14 00000 00 0000 000

0,0

0,0

0,0

000 1 16 00000 00 0000 000

2 882,4

339,5

11,8

5,7
19 313,9

57,0
22,7
22,7

000 1 17 00000 00 0000 000
10,0
000 2 00 00000 00 00000 000 84 904,8
000 2 02 00000 00 0000 000

84 904,8

19 313,9

000 2 03 00000 00 0000 000

0,0

0,0

Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
бюджета муниципального образования
город Ломоносов за 1 квартал 2017 года

Наименование целевых статей

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
высшего должностного
1.1. лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Раздел/
подраз
дел
0100

ФактиСумма
чески
% ис(тыс.
исполне- полруб.)
но, тыс. нения
руб.
39 374,5 8 412,9
21,4

0102

1 207,2

327,6

3 456,6

863,4

25,0

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
1.3.
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104

21 728,0

5 712,8

26,3

1.4. Резервные фонды

0111

350,0

0,0

0,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы

0113

12 632,7

1 509,2

11,9

0400

42 410,9

6 257,9

14,8

2.1. Общеэкономические вопросы

0401

1 499,3

0,0

0,0

2.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

40 768,4

6 257,9

15,3

Другие вопросы в области национальной эконо2.3.
мики

0412

143,2

0,0

0,0

3 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
3.1. Благоустройство

0500
0503

80 180,9
80 180,9

8 907,5
8 907,5

11,1
11,1

0600

186,8

0,0

0,0

0605

186,8

0,0

0,0

0700

3 843,9

693,7

18,0

0705

341,6

30,1

8,8

4.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
5 ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка
5.1.
и повышение квалификации
4.1.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

6.1. Культура
7.

0,0

20,6

0707

3 502,3

663,6

18,9

0800

10 753,9

2 420,1

22,5

0801

10 753,9

2 420,1

22,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

14 815,7

3 790,6

25,6

7.1. Социальное обеспечение населения

1003

1 663,0

424,1

25,5

7.2. Охрана семьи и детства

1004

13 152,7

3 366,4

25,6

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
8.1. Физическая культура
8.2. Массовый спорт

1100
1101
1102

2 806,6
1 556,6
1 250,0

537,0
343,5
193,5

19,1
22,1
15,5

194
373,2

31 019,7

16,0

Итого расходов:
0103

2.

5.2. Молодежная политика
6.

0,0

180 110,5 37 186,0

27,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципального образования

1.2.

3.

Итого доходов

Приложение №2 к распоряжению местной администрации МО г.Ломоносов
№29/01-02 от 10.04.2017г.

№
п/п

Перечисления из бюджетов
внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (
в бюджеты внутригородских
муниципальных
образований городов федерального
значения) для осуществления
возврата (зачета) излишне 983 2 08 03000 03 0000 180
уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления за 1 квартал 2017 г.

№
п/п

Наименование

1.

Фактическая
численность
муниципальных
служащих ОМС,
чел.

Фактические
затраты на
оплату труда ,
тыс.руб.

22,0

4 224,9

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1.1.

Муниципальный Совет муниципального образования г. Ломоносов

4

797,3

1.2.

Местная администрация муниципального образования г. Ломоносов

18

3 427,6

Сведения о численности МКУ «Информационный центр»
за 1 квартал 2017 г.
№ п/п

Наименование

Фактическая
численность МКУ
«Информационный
центр», чел.

1.

по учреждению

13,0

Фактические
затраты на оплату
труда , тыс.руб.
975,3

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖАХ
Основные требования пожарной безопасности:
• Постоянно поддерживать чистоту вокруг гаража.
• Территорию систематически очищать от мусора и горючих материалов.
• Не допускать разведения костров на территории гаражного кооператива.
• Не оставлять на территории гаражного кооператива бочки с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
• Электропроводка должна находиться в исправном состоянии.
• Монтаж и ремонт электропроводки должен производить опытный электро-монтёр.
• Постоянно контролировать исправность изоляции электропроводки.
• Помещение гаража должно содержаться в чистоте, пролитое горючее, масло засыпать песком и немедленно убрать из гаража.
• В гараже необходимо иметь: песок, воду, огнетушитель.
Запрещается:
• строить сараи, гаражи, постройки без соответствующего разрешения;
• пользоваться повреждённой электропроводкой;
• использовать вместо предохранителей вставки кустарного изготовления;
• использовать печи с трещинами, неисправными дверцами;
• перекаливать печь, сушить дрова, одежду;
• оставлять топящиеся печи, горящие керогазы, примусы, газовые плиты без контроля;
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• поручать контроль за горящими приборами детям;
• применять керосин, бензин и другие горючие жидкости для розжига печей;
• хранить запасы легковоспламеняющихся жидкостей;
• производить в гараже окраску машин, заправку горючим и курить;
• не закрывать гараж при работающем двигателе автомобиля.
Действия при пожаре:
1. Немедленно сообщить в пожарную охрану с указанием точного адреса, отключить
электроэнергию.
2. До прибытия пожарной охраны оповестить соседей, принять меры к эвакуации
людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
3. Если нет возможности выйти из дома, спуститься в подвал или погреб, плотно
закрыв дверь.
4. Будьте осторожны, помните, что при пожаре могут взорваться баллоны с газом!
При обнаружении возгораний, запаха гари, дыма немедленно сообщайте
по телефону 01 или по сотовому телефону 112.
ПЧ (профилактическая) СПБ ГКУ «ПСО Петродворцового района»
ОНПРД Петродворцового района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
ТО по Петродворцовому району УГЗ

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ-2017
24-30 апреля 2017г.
С 2005г. по всему миру проводится Единая неделя иммунизации – масштабная
кампания по повышению уровня информированности широких слоев населения,
политиков, организаторов, специалистов
по вопросам использования иммунопрофилактики в борьбе с инфекционными
заболеваниями и их последствиями.
В настоящее время достигнутые успехи иммунизации населения против кори,
краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, вирусного гепатита В создают ложное ощущение отсутствия проблемы инфекционных заболеваний. Этим
фактом активно пользуются антипрививочные движения.
Однако, ликвидирована только натуральная оспа, возбудители остальных
известных заболеваний циркулируют в
биосфере, что подтверждается регистрацией случаев заболеваний (как единичных, так и массовых), выделением возбудителей инфекций у здоровых людей,
у животных, с объектов внешней среды.
Поэтому для поддержания высокого уровня коллективного иммунитета и
сдерживания эпидемий в каждой стране
имеется Национальный календарь при-

вивок и календарь прививок по эпидемическим показаниям, но реализовывать
данные программы становится сложнее.
Люди активно проявляют инициативу
по проведению прививок себе и своим
детям при возникновении тяжелых эпидемий, поездках в зарубежные страны на
учёбу или работу, при развитии осложнений от перенесённых инфекционных заболеваний у знакомых. В обычной жизни
большинство пассивно относится к формированию иммунной защиты и часто
игнорирует своевременную вакцинацию.
Цель ежегодной кампании ЕНИ – увеличение охвата прививками посредством
привлечения внимания и повышения осведомленности о важности иммунизации
с упором на уязвимые группы населения.
Иммунизация является наиболее эффективным средством профилактики
инфекций и единственным способом их
ликвидации. Социальная ответственность каждого человека, имеющего право
принимать решение о проведении прививок – своевременно выполнять рекомендации медиков по иммунизации себя
и своих детей, формируя, таким образом,
как индивидуальную, так и коллективную защиту.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА!
Информируем о том, что Налоговым
кодексом Российской Федерации (статья
361.1), начиная с 2015 года предусмотрена
налоговая льгота, освобождающая
от уплаты транспортного налога
физических
лиц
в
отношении
транспортного средства, имеющего
разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн, зарегистрированного в
реестре транспортных средств системы
взимания платы.
Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее – плата),
превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог
превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.
Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может
воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и
документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация
о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная
пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в
налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016 год – до
1 мая т.г. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону
Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

ПАМЯТКА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
Если обнаруженный предмет не должен, по
вашему мнению, находиться в этом месте, не
оставляйте этот факт без внимания.
Не пинайте на улице предметы, лежащие на
земле.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, опросите людей, находящихся рядом. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы
привлекательно они не выглядели. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке начальнику, оперативному дежурному, сообщите в правоохранительные органы.
Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета,
не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
Зафиксируйте время обнаружения предмета.
Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки. Сами удалитесь на безопасное расстояние. Обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Рекомендуемые среднерасчетные дистанции безопасного удаления, которые необходимо соблюдать при обнаружении взрывного устройства или предмета, похожего на

взрывное устройство.
Дистанция безопасного удаления:
Граната РГД-5 - не менее 50 м. Граната Ф-1 - не менее 200 м.
Тротиловая шашка массой 200 гр. - 45 м. Тротиловая шашка массой 400 гр. - 55 м.
Пивная банка 0,33 литра - 60 м. Чемодан (кейс) - 230 м. Дорожный чемодан - 350 м.
Автомобиль типа «Жигули» - 460 м. Автомобиль типа «Волга» - 580 м.
Микроавтобус - 920 м. Грузовая машина (фургон) - 1240 м.
При обнаружении предметов и веществ, которые могут быть идентифицированы
как бактериологическое или химическое оружие, не дотрагиваться до данного предмета, покинуть помещение и не допускать туда посторонних лиц, исключить дальнейшие
контакты с другими гражданами во избежание их возможного заражения, дождаться
представителей санэпидемнадзора.

Экстренные службы Санкт-Петербурга
Единая дежурно-диспетчерская служба (для звонков с мобильных
телефонов. Бесплатно, работает даже без sim-карты) - 112
Пожарная охрана - 101 (с городских и мобильных телефонов)
Полиция - 102 (с городских и мобильных телефонов)
Скорая помощь - 103 (с городских и мобильных телефонов)
ГОРГАЗ - 104 (с городских и мобильных телефонов)
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга, сектор дежурной
службы - 450-66-26
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района»

П рриродоохранная прокуратура информирует:
НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ

П

риродоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга на системной основе анализируются сведения, поступающие из различных источников, связанные с несанкционированным сносом (уничтожением) зеленых насаждений на территории города.
По фактам выявленных нарушений природоохранной
прокуратурой г. Санкт-Петербурга за истекший период
2017 года в суды уже предъявлено 8 исковых заявлений
к организациям, допустившим нарушения при производстве работ, связанные с повреждением (уничтожением) зеленых насаждений, о взыскании с них денежных
средств в бюджет г. Санкт-Петербурга в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде, на общую
сумму 28,5 млн. руб.
Так, в феврале 2017 года природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения ЗАО «МИН» требований природоохранного
законодательства. При выполнении работ допущено повреждение зеленых насаждений, выраженное в уничто-

жении 260 м. кв. газона, 30 кустов сирени обыкновенной
и 10 кустов розы парковой. По данному факту 16.02.2017
природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в
порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ к ЗАО «МИН» предъявлено
исковое заявление о взыскании с ответчика в доход бюджета Санкт-Петербурга в счет возмещения вреда окружающей среде денежных средств в размере 4,5 млн. руб.
Указанное исковое заявление находится на рассмотрении суда.
На постоянном контроле находятся вопросы судебного рассмотрения исковых заявлений, реального исполнения судебных решений, перечисления в бюджет
Санкт-Петербурга причитающихся денежных средств.
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Так, в 16.12.2015 Петроградским районным судом
Санкт-Петербурга удовлетворено исковое заявление
природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга к
ООО «АННА НОВА» о взыскании с Общества денежных средств в размере 4,1 млн. руб. в бюджет города по
факту незаконного уничтожения зеленых насаждений
по адресу: Санкт-Петербург, Муринский парк, участок 1
от пр. Культуры до Гражданского пр., напротив дома 63
корпус 1 по Северному проспекту.
Ввиду того, что ответчиком в добровольном порядке
данное судебное решение исполнено не было, природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга истребован исполнительный лист по указанному гражданскому
делу и направлен в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, в целях организации принудительного исполнения обозначенного
судебного решения.
13.03.2017 исполнительное производство в отношении
данной организации окончено фактическим исполнением, денежные средства в полном объеме перечислены в
бюджет г. Санкт-Петербурга.
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