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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.05.2012                       №156

Санкт-Петербург

О внесении дополнений в адресную программу благоустройства муниципального образования 

Смольнинское на 2012 год

 Заслушав и обсудив сообщение И.о. главы Администрации муниципального образования МО Смоль-
нинское Комаровой О.Н., Муниципальный Совет муниципального образования МО Смольнинское

РЕШИЛ:

 1. Внести дополнения в адресную программу благоустройства территории муниципального образования 
Смольнинское на 2012 год согласно приложению.
 2. Финансирование дополнительной адресной программы будет осуществляться после внесения из-
менений в бюджет муниципального образования Смольнинское на 2012 год в части увеличения ассиг-
нований по статье «Расходы на благоустройство и озеленение придомовой и дворовой территории МО 
в соответствии с адресной программой».
 3. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
 4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
 5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия

Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.05.2012                       №157

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса

на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к должностным 

обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий» 

 В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельными государ-
ственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское

РЕШИЛ:
 
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государственных 
полномочий» согласно приложению.
2. Отменить Решение Муниципального Совета от 29.09.2011 № 114 «Об утверждении Положения «О по-
рядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к должностным 
обязанностям которых отнесено выполнение отдельного государственного полномочия». 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия

Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение к Решению Муниципального Совета
МО Смольнинское от 17.05.2012 № 156

Список адресов в дополнение к основной программе благоустройства 
и озеленения придомовых и дворовых территорий МО Смольнинское 

на 2012 год

В рамках исполнения вопросов местного значения:
1. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок, создание условий для раз-

вития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта:
- Установка уличных спортивных тренажеров по адресам:
Суворовский пр. д. 61
Невский пр. д. 182
2. Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и 

дворовых территориях
- установка бетонных ограничителей движения (полусферы) по адресу улица Красного Текстильщика 

д. 9-11
3. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу ул. Конная, дом 10, дом 12.

Руководитель отдела благоустройства 

и коммунально-бытового хозяйства О.М. Ефимова

Приложение к Решению Муниципального Совета
МО Смольнинское  от 17.05.2012 № 157

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы, к должностным 
обязанностям которых отнесено выполнение 

отдельных государственных полномочий
Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 
№ 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государ-
ственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи 
в Санкт-Петербурге» и определяет порядок назначения и проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных 
государственных полномочий.

1. Цели проведения конкурса
 1.1. Конкурс – это демократическая, альтернативная форма объективного и целесообразного отбора кан-

дидатов на замещение должности муниципальной службы, к должностным обязанностям которой отнесено 
выполнение отдельных государственных полномочий. 

 1.2 Целью конкурса являются:
- обеспечение права граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, на равный 

доступ к муниципальной службе;
- обеспечение права муниципальных служащих Администрации МО Смольнинское на должностной рост 

на конкурсной основе;
 - формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы;
 - отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессионального кадрового состава;
- совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.

2. Лица, имеющие право на участие в конкурсе
 2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных госу-

дарств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностран-
ные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25- ФЗ для замещения долж-
ностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 названного закона в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

 2.2. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на период проведения конкурса.

 
3. Лица, не имеющие права участвовать в конкурсе
 3.1. Не допускается к участию в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

4. Этапы проведения конкурса.
 4.1. Конкурс проводится в два этапа:
 - на первом этапе публикуется в печатном издании МО Смольнинское либо размещается на сайте муни-

ципального образования в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе. 

 - на втором этапе конкурсная комиссия проводит конкурс документов участников конкурса, который за-
ключается в выборе кандидатов на вакантную должность муниципальной службы, на основе представленных 
документов 

5. Порядок назначения конкурса.
 5.1. Конкурс объявляется решением Муниципального Совета МО Смольнинское при наличии вакантной 

должности муниципальной службы, к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельных 
государственных полномочий 

 5.2. Указанное решение, а также объявление о приеме документов для участия в конкурсе, условия кон-
курса, сведения о дате, времени и месте его проведения, а так же проект трудового договора публикуются 
в муниципальных средствах массовой информации не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

 В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются требования, предъявляемые к 
претендентам на замещение вакантной должности муниципальной службы, к должностным обязанностям 
которой отнесено выполнение отдельных государственных полномочий.

5.3. Решение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, к долж-
ностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству, в течение 5-ти дней с момента его издания направляется Администрацией МО Смольнинское 
в Комитет по социальной политике Санкт – Петербурга.

6. Документы, представляемые для участия в конкурсе.
 6.1. Граждане, желающие принять участие в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию:
 - личное заявление (Приложение № 1);
 - собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с приложением 
фотографии 3*4;

 - копию паспорта или заменяющего его документа, (подлинник соответствующего документа предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

 - документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стажа работы и квалификацию (вы-
писка из трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, копии 
документов об образовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы);

 - документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению;

 - копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключается впервые;

 - копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

 - копию документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу:
 - сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, сведения об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 
 - иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, федеральными закона-

ми, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации
6.2. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на 

имя главы Администрации. Муниципальный служащий, на которого возложена 

обязанность по исполнению кадровой работы в муниципальном образовании, обеспечивает ему получение 
документов, необходимых для участия в конкурсе.
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7. Порядок и сроки представления документов для участия в конкурсе.
 7.1. Документы для участия в конкурсе представляются в кадровую службу Администрации муниципального 

образования в десятидневный срок со дня опубликования (размещения) объявления о проведении конкурса.
При несвоевременном или неполном представлении по уважительным причинам документов, указанных 

в разделе 6 настоящего Положения, глава Администрации муниципального образования вправе перенести 
сроки приема документов для участия в конкурсе. Несвоевременное или неполное представление документов 
без уважительных причин является основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.

7.2. Кадровой службой Администрации муниципального образования осуществляется проверка досто-
верности документов и сведений, представленных лицом, изъявившим намерение участвовать в конкурсе.

7.3. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещение лицом должности 
муниципальной службы, к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельных государ-
ственных полномочий, указанное лицо в письменной форме информируется председателем конкурсной 
комиссии о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе. (Приложение № 2)

8. Формирование конкурсной комиссии
 8.1 Для проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к долж-

ностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий, создается 
конкурсная комиссия. 

 8.2. Общее число членов конкурсной комиссии и порядок ее формирования устанавливаются решением 
Муниципального Совета.

 Глава Администрации во исполнение решения Муниципального Совета издает распоряжение о составе 
конкурсной комиссии, сроках и порядке ее работы.

 Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникно-
вения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

 8.3. В деятельности конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы и муниципальных служащих, к должностным обязанностям которых отнесено выпол-
нение отдельных государственных полномочий, участвует Правительство Санкт – Петербурга (определяет 
представителя в качестве члена конкурсной комиссии)

 8.4. Администрация не позднее чем за 7 дней до проведения конкурса направляет в Комитет по социаль-
ной политике Санкт – Петербурга для сведения список претендентов, допущенных до участия в конкурсе, 
сведения об образовании, квалификации и стаже работы каждого из кандидатов.

9. Порядок проведения конкурса
9.1. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Администрацией 

МО после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной 
должности муниципального служащего. Члены конкурсной комиссии должны быть своевременно уведомлены 
о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

9.2. На втором этапе конкурсная комиссия на основании представленных претендентами документов, 
указанных в разделе 6 настоящего положения, в день проведения конкурса, указанный в информационном 
сообщении о проведении конкурса (объявлении), проводит конкурс документов участников конкурса, а также 
по результатам конкурсных процедур оценивает их знания, навыки и умения (профессиональный уровень).

 Конкурсными процедурами могут быть тестирование, индивидуальное собеседование, конкурс пред-
ставленных документов и другие, не противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации 
конкурсные процедуры. 

 Метод проведения конкурса определяется конкурсной комиссией. Конкурс может считаться завершенным 
в случае выявления кандидатов на вакантную должность одним из определенных конкурсной комиссией 
методом.

 9.3. Конкурс документов заключается в выборе конкурсной комиссией претендентов на основании пред-
ставленных заявителями документов.

 9.4. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия утверждает список участников конкурса 
и проводит по списку персональное собеседование с каждым участником.

 9.5. В ходе проведения индивидуального собеседования конкурсная комиссия выявляет уровень под-
готовки претендентов по последующим направлениям: 

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству;
- знание законодательства об опеке и попечительстве.
 При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из 

соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы и других 
положений должностной инструкции по этой должности, а также иных положений, установленных законо-
дательством Российской Федерации и Санкт - Петербурга о муниципальной службе.

 9.6. По завершении собеседования со всеми участниками конкурсная комиссия проводит обсуждение 
уровня их подготовки и качества знаний по каждому из направлений и их предложений по организации 
работы отдела опеки и попечительства в Администрации..

 9.7. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух претендентов. Заседание 
конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа ее членов.

 Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии претен-
дентов открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 
Факт неявки претендентов на заседание конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи ими заявлений 
о снятии своей кандидатуры.

 При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 
 9.8. После оценки всех участников конкурса и подсчета набранных ими голосов конкурсная комиссия от-

бирает кандидатов из числа претендентов. Отобранными по результатам конкурса считаются претенденты, 
получившие наибольшее количество голосов.

 9.9. По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия принимает следующие решения:
- о признании двух из участников кандидатами, отобранными конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- о признании всех претендентов не соответствующими квалификационным требованиям, предъявляемым 

по вакантной должности муниципальной службы;
- о признании конкурса несостоявшимся. Данное решение принимается при отсутствии заявлений пре-

тендентов на участие в конкурсе или подаче всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур, 
либо не пришедших на конкурс.

10. Основания для проведения повторного конкурса.
10.1 Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидатуры, отвечающие требованиям, 

предъявляемым к муниципальным служащим, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение 
отдельных государственных полномочий, Глава Администрации муниципального образования принимает 
решение о проведении повторного конкурса.

11. Оформление результатов конкурса
 11.1. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной 

комиссии (Приложение №3), который подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на за-
седании.

  11.2. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса направляется Главе Админи-
страции муниципального образования в течение трех дней со дня завершения конкурса для принятия реше-
ния о назначении одного из кандидатов на соответствующую должность и заключения трудового договора.

 11.3. О результатах конкурса претенденты, участвовавшие в конкурсе, уведомляются в письменной форме 
в течение месяца со дня его завершения. 

 11.4. Документы участников конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, не 
допущенных к участию в конкурсе, и претендентов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению на имя Главы Администрации в течение одного года со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся у главного специалиста по персоналу Администрации муни-
ципального образования, после чего подлежат уничтожению. 

Приложение № 1
к ПОЛОЖЕНИЮ

о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям 

которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий

  Главе Администрации муниципального образования Смольнинское 
от ______________________________

(ФИО, год рождения, образование, адрес места жительства, телефон)
 

 Заявление
 
 Я___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

 Приложение №2
к ПОЛОЖЕНИЮ

о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям 

которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий

УВЕДОМЛЕНИЕ
о недопущении к участию в конкурсе на замещение вакантной

должности муниципальной службы
 

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________
 
Рассмотрев документы, представленные Вами для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы Администрации муниципального образования Смольнинское 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                 (наименование вакантной должности)
 
сообщаем, что Вы не допускаетесь к участию в конкурсе в связи с ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

(указывается одно из оснований)
 
Председатель Конкурсной комиссии 

_____________________ ____________________________
           (подпись)                     (расшифровка подписи)

 Приложение №3
к ПОЛОЖЕНИЮ

о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям 

которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

 
г. Санкт-Петербург «__» _________ 20__ г. 
 

Присутствовали: 
Председатель Комиссии ______________________________
     (ФИО)
Заместитель Председателя Комиссии ______________________________
      (ФИО) 
Члены Комиссии _______________________________
    ( ФИО) 
 
Секретарь Комиссии _______________________________
    (ФИО)
 

ПОВЕСТКА ДНЯ
 

Проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы. Перечень вакантных 
должностей, на замещение которых проводится конкурс, и перечень участников, подавших документы, с 
указанием должности, которую они желают замещать. 

СЛУШАЛИ:
Кого (фамилия, имя, отчество), анализ документов, представленных претендентами.

 ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать (фамилия, имя, отчество) кандидатом, отобранным конкурсной 
комиссией по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Адми-

нистрации муниципального образования Смольнинское (наименование должности и структурного подраз-
деления Администрации). 

Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.

2. Признать (фамилия, имя, отчество) кандидатом, отобранным конкурсной 
комиссией по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Адми-

нистрации муниципального образования Смольнинское (наименование должности и структурного подраз-
деления Администрации). 

Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.

3. Признать не прошедшим конкурс (фамилия, имя, отчество) на замещение 
вакантной должности муниципальной службы Администрации муниципального образования Смольнинское 

(наименование должности и структурного подразделения Администрации). 
Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек. 

Председатель Комиссии         _________ ____________________
    (подпись) (расшифровка подписи)
 Заместитель Председателя Комиссии _________ ______________________
     (подпись) (расшифровка подписи)
Члены Комиссии _______ ___________________
   (подпись) (расшифровка подписи) 
Секретарь Комиссии ______ ___________________
   (подпись) (расшифровка подписи)
 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________________________________________
___________

___________________________________________________________________________________
желаю принять участие в конкурсе на замещение должности главного специалиста по опеке и попечи-

тельству муниципальной службы
 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что я владею государственным языком Российской Федерации, дееспособен 

(на), сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соот-
ветствуют действительности, а сами документы не являются подложными. Готов (а) соблюдать ограничения 
и запреты, связанные с муниципальной службой.

Приложение: (документы в соответствии с перечнем, установленным в Положении о порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования 
Смольнинское.

  
_____________________ ______________________
 (дата)   (подпись) 



3МАРТ 2011 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙМАЙ 2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
14.05.2012                   № 108

Об утверждении муниципальных целевых программ

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Смольнинское, Положением о бюджетном 
процессе в МО Смольнинское
1. Внести изменения в Приложение  к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 22.12.2011 
года № 360 «Об утверждении муниципальных целевых программ» на 2012 год в части включения в Адрес-
ную программу благоустройства и озеленения придомовых и дворовых территорий муниципального 
образования Смольнинское на 2012 год  
- установку уличных тренажеров по адресам: Суворовский пр. д. 61, Невский пр. д.182;
- установка бетонных ограничителей (полусферы) по адресу ул. Красного Текстильщика дом 9-11.
- ямочный ремонт асфальтового покрытия по адресу ул. Конная, д. 10, д. 12.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
19.04.2012                   № 91

Об исполнении бюджета МО Смольнинское

 и резервного фонда Администрации МО

 за 1 квартал  2012 года 

 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Смольнинское  за 1 квартал  2012 года:
- доходной части бюджета согласно приложению 1;
- расходной части бюджета  согласно приложению 2;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО   
     Смольнинское за 1 квартал  2012 года согласно  приложению 3;
3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации МО 
     Смольнинское за 1 квартал согласно приложению 4;
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ В 1 КВАРТАЛЕ  2012 ГОДА 

(тыс.руб.)

№ п/п Источники доходов
К о д  б ю д ж е т н о й 
классификации

План 1 квартал Исполнено % исполнения

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 16 054,0 20 380,9 св.100%

1 Налоги на совокупный доход 182  1 05 00000 00 0000 000 12 730,0 16 624,1 св.100%

1.1 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182  1 05 01000 00 0000 110 5 430,0 10 212,1 св.100%

1.1.1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182   1 05 01010 01 0000 110 5 000,0 8 072,0 св.100%

1.1.1.1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182   1 05 01011 01 0000 110 4 000,0 8 092,2 св.100%

1.1.1.2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182   1 05 01012 01 0000 110 1 000,0 -20,2  -     

1.1.2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182   1 05 01020 01 0000 110 400,0 1 171,1 св.100%

1.1.2.1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182   1 05 01021 01 0000 110 200,0 1 214,4 св.100%

1.1.2.2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182   1 05 01022 01 0000 110 200,0 -43,3  -     

1.1.3 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 30,0 969,0 св.100%

1.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182  1 05 02000 02 0000 110 7 300,0 6 412,0 88%

1.2.1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182  1 05 02010 02 0000 110 6 000,0 6 402,6 св.100%

1.2.2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 02020 02 0000 110 1 300,0 9,4 1%

2 Налоги на имущество 182  1 06 00000 00 0000 000 1 969,0 1 752,8 89%

2.1 Налог на имущество физических лиц 182  1 06 01000 00 0000 110 1 969,0 1 752,8 89%

2.1.1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских МО городов федерального значения Москвы и СПб

182  1 06 01010 03 0000 110 1 969,0 1 752,8 89%

3 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам и иным обязательным платежам 182 1 09 00000 00 0000 000  -     0,2  -     

3.1  Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110  -     0,2  -     

3.1.1  Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110  -     0,2  -     

4 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 867  1 13 00000 00 0000 000  -     36,8  -     

4.1 Доходы от компенсации затрат государства 867  1 13 02000 00 0000 130  -     36,8  -     

4.1.1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

867  1 13 02993 03 0000 130  -     36,8  -     

4.1.1.1
"Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга"

867  1 13 02993 03 0100 130  -     36,8  -     

5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000  1 16 00000 00 0000 000 1 355,0 1 967,0 св.100%

5.1
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

834 1 16 33030 03 0000 140  -     80,0  -     

5.2
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

182  1 16 06000 01 0000 140 200,0 174,0 87%

5.3 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000  1 16 90000 00 0000 140 1 155,0 1 713,0 св.100%

5.3.1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских МО городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000  1 16 90030 03 0000 140 1 155,0 1 713,0 св.100%

5.3.1.1
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

000   1 16 90030 03 0100 140 1 150,0 1 694,5 св.100%

5.3.1.1.1
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

806   1 16 90030 03 0100 140 900,0 1 585,0 св.100%

5.3.1.1.2
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

807   1 16 90030 03 0100 140 200,0 75,0 38%

5.3.1.1.3
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

863   1 16 90030 03 0100 140 50,0 34,5 69%

5.3.1.2
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге""

863   1 16 90030 03 0200 140 5,0 18,5 св.100%

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 980  2 00 00000 00 0000 000 3 946,0 3 930,8 100%

1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 980  2 02 00000 00 0000 000 3 946,0 3 946,0 100%

1.1 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 980  2 02 03000 00 0000 151 3 946,0 3 946,0 100%

1.1.1 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 980  2 02 03024 00 0000 151 776,0 776,0 100%

Приложение 1 к постановлению  Администрации МО Смольнинское № 91 от 19.04.2012 г.
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1.1.1.1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

980  2 02 03024 03 0000 151 776,0 776,0 100%

1.1.1.1.1
Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

980  2 02 03024 03 0100 151 776,0 776,0 100%

1.1.1.2
Субвенции бюджетам МО на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

980  2 02 03027 00 0000 151 3 170,0 3 170,0 100%

1.1.1.2.1
Субвенции бюджетам внутригородских МО городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

980  2 02 03027 03 0000 151 3 170,0 3 170,0 100%

1.1.1.2.1.1
Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

980  2 02 03027 03 0100 151 2 300,0 2 300,0 100%

1.1.1.2.1.2
Субвенции бюджетам внутригородских МО Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

980  2 02 03027 03 0200 151 870,0 870,0 100%

2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

980  2 19 00000 00 0000 000  -     -15,2  -     

2.1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

980  2 19 03000 03 0000 151  -     -15,2  -     

 ИТОГО 
ДОХОДОВ

20 000,0 24 311,7 св.100%

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ В 1 КВАРТАЛЕ  2012 ГОДА 

(тыс.руб.)

Приложение 2 к постановлению  Администрации МО Смольнинское № 91 от 19.04.2012 г.

№ п\п Наименование статей Код   ГРБС
 Код раздела и 
подраздела 

Код целевой 
статьи

Код вида рас-
ходов

Код экономи-
ческой статьи

П л а н  н а  1 
квартал

Исполнено
% испол-
нения

I Муниципальный Совет МО Смольнинское 883 550,0 296,1 53,8

1
Функционирование высшего должностного лица органа местного само-
управления

883 0102 275,0 202,2 73,5

1.1 Расходы на содержание Главы МО 883 0102 002 01 01 275,0 202,2 73,5

1.1.1 Заработная плата 883 0102 002 01 01 500 211 210,0 161,5 76,9

1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 883 0102 002 01 01 500 213 65,0 40,7 62,6

2 Функционирование представительных органов местного самоуправления 883 0103 275,0 93,9 34,1

2.1
Расходы на содержание аппарата представительного органа местного 
самоуправления

883 0103 002 04 01 275,0 93,9 34,1

2.1.1 Заработная плата 883 0103 002 04 01 500 211 210,0 75,4 35,9

2.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 883 0103 002 04 01 500 213 65,0 18,5 28,5

II Администрация МО Смольнинское 980 16 537,0 9 256,9 56,0

1 Функционирование исполнительных органов местных Администраций 980 0104 5 632,0 2 826,7 50,2

1.1 Расходы на содержание главы  местной Администрации 980 0104 002 05 01 270,0 196,5 72,8

1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 500 211 205,0 157,7 76,9

1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0104 002 05 01 500 213 65,0 38,8 59,7

1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной Администрации 980 0104 002 06 01 5 247,0 2 622,2 50,0

1.2.1 Заработная плата 980 0104 002 06 01 500 211 2 875,0 1 293,6 45,0

1.2.2. Прочие выплаты 980 0104 002 06 01 500 212 1,0 0,1 10,0

1.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0104 002 06 01 500 213 870,0 333,4 38,3

1.2.4 Услуги связи 980 0104 002 06 01 500 221 75,0 71,6 95,5

1.2.5 Транспортные услуги 980 0104 002 06 01 500 222 33,0 31,3 94,8

1.2.6 Коммунальные услуги 980 0104 002 06 01 500 223 80,0 23,7 29,6

1.2.7 Арендная плата за пользование имуществом 980 0104 002 06 01 500 224 40 38,2 95,5

1.2.8 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0104 002 06 01 500 225 300,0 88,5 29,5

1.2.9 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 01 500 226 600,0 444,4 74,1

1.2.10 Прочие расходы 980 0104 002 06 01 500 290 10,0 8,7 87,0

1.2.11 Увеличение стоимости основных средств 980 0104 002 06 01 500 310 256,0 199,3 77,9

1.2.12 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0104 002 06 01 500 340 107,0 89,4 83,6

1.3
Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях, и составление 
протоколов об административных правонарушениях

980 0104 002 06 03 15,0  -      -     

1.3.1 Прочие работы, услуги 980 0104 002 06 03 598 226 15,0  -      -     

1.4 Расходы на ремонт помещения по адресу: Невский , д.178 980 0104 002 06 05 100,0 8,0 8,0

1.4.1 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0104 002 06 05 500 225 100,0 8,0 8,0

2 Резервный  фонд Администрации МО 980 0111 070 01 01 337,0  -      -     

2.1 Прочие работы, услуги 980 0111 070 01 01 013 290 337,0  -      -     

3
Субсидии на осуществление поддержки деятельности общественных объ-
единений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО

980 0113 092 01 01 153,0  -      -     

3.1 Прочие работы, услуги 980 0113 092 01 01 019 242 153,0  -      -     

4
Расходы на оказание финансовой помощи на создание, содержание и 
обеспечение деятельности общественной организации "Совет МО СПб"

980 0113 092 03 00 15,0  -      -     

4.1 Прочие работы, услуги 980 0113 092 03 00 013 290 15,0  -      -     

5
Проведение подготовки неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

980 0309 219 03 01 15,0 3,0 20,0

5.1 Прочие работы, услуги 980 0309 219 03 01 500 226 15,0 3,0 20,0

6
Благоустройство и озеленение придомовых и внутридворовых территорий 
МО в соответствии с адресной программой

980 0503 3 050,0 425,2 13,9
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6.1

Расходы на текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и тер-
риторий дворов,  установке, содержанию и ремонту ограждений газонов; 
установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования

980 0503 795 01 01 3 050,0 425,2 13,9

6.1.1 Прочие расходы 980 0503 795 01 01 500 290 3 000,0 425,2 14,2

6.1.2 Увеличение стоимости основных средств 980 0503 795 01 01 500 310 50,0  -      -     

7
Организация и проведение мероприятий для детей и подростков, прожи-
вающих на территории МО Смольнинское

980 0707 170,0 56,6 33,3

7.1 Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию  молодежи 980 0707 795 02 01 100,0 56,6 56,6

7.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 01 500 226 100,0 56,6 56,6

7.2
Мероприятия по воспитанию молодежи, направленных на предотвращение 
терроризма и экстремизма, развитию толерантности

980 0707 795 02 02 50,0  -      -     

7.2.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 02 500 226 50,0  -      -     

7.3 Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма 980 0707 795 02 03 20,0  -      -     

7.3.1. Прочие работы, услуги 980 0707 795 02 03 500 226 20,0  -      -     

8
Расходы на организацию и проведение досуговых местных, городских, 
праздничных и иных  мероприятий 

980 0801 795 04 01 2 300,0 2 285,5 99,4

8.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 500 226 2 300,0 2 285,5 99,4

9 Охрана семьи и детства 980 1004 3 960,0 3 267,1 82,5

9.1
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, выполняющих отдельные государственные полномочия  по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

980 1004 002 06 02 776,0 644,7 83,1

9.1.1 Заработная плата 980 1004 002 06 02 598 211 560,0 486,8 86,9

9.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 1004 002 06 02 598 213 170,0 117,3 69,0

9.1.3 Услуги связи 980 1004 002 06 02 598 221 4,0 2,0 50,0

9.1.4 Транспортные услуги 980 1004 002 06 02 598 222 21,0 20,9 99,5

9.1.5 Увеличение стоимости основных средств 980 1004 002 06 02 598 310 19,0 17,6 92,6

9.1.6 Увеличение стоимости материальных запасов 980 1004 002 06 02 598 340 2,0 0,1 5,0

9.2
Расходы на выплату денежных средств на питание, приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря на детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством) и детей, воспитывающихся в приемных семьях

980 1004 520 13 01 2 314,0 2 139,0 92,4

9.2.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 01 500 226 14,0 10,7 76,4

9.2.2 Пособия по социальной помощи населению 980 1004 520 13 01 598 262 2 300,0 2 128,3 92,5

9.3 Расходы на оплату труда приемных родителей 980 1004 520 13 02 870,0 483,4 55,6

9.3.1 Прочие работы, услуги 980 1004 520 13 02 598 226 870,0 483,4 55,6

10
Организация работы по развитию на территории МО массовой физической 
культуры и спорта

980 1105 795 03 01 50,0 40,8 81,6

10.1 Прочие работы, услуги 980 1105 795 03 01 500 226 50,0 40,8 81,6

11
Расходы на создание и выпуск телевезионной передачи "Муниципальный 
вестник"

980 1201 450 00 01  200,00    -      -     

11.1 Прочие работы, услуги 980 1201 450 00 01 500 226  200,00    -      -     

12 Периодическая печать и издательства 980 1202 655,0 352,0 53,7

12.1
Расходы на создание, распространение и выпуск газеты "Муниципальный 
округ Смольнинский"

980 1202 457 02 01 500,0 352,0 70,4

12.1.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 02 01 500 226 500,0 352,0 70,4

12.2 Расходы на изготовление брошюр, печать плакатов и календарей 980 1202 457 02 02 155,0  -      -     

12.2.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 02 02 500 226 155,0  -      -     

III  МБУ МО Смольнинское "Центр социальной помощи" 980 2 913,0 2 913,0 100,0

1
Субсидии на содержание и обеспечение деятельности  МУ МО "Центр со-
циальной помощи"

980 0707 431 99 01 019 241 1 951,0 1 951,0 100,0

2
Субсидии на проведение мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию и молодежи на территории муниципального образования

980 0707 795 05 01 019 241 300,0 300,0 100,0

3
Субсидии на организацию и проведение  досуговых мероприятий для детей 
и подростков, проживающих на территории МО Смольнинское

980 0707 795 05 02 019 241 200,0 200,0 100,0

4
Субсидии на организацию работы по развитию на территории МО массовой 
физической культуры и спорта

980 1105 795 05 03 019 241 462,0 462,0 100,0

ИТОГО 20 000,0 12 466,0 62,3

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ 
В 1 КВАРТАЛЕ  2012 ГОДА

№ п/п Наименование Код  План на 1 квартал Исполнено

1 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000  01 05 00 00 00 0000 000  -     -11 845,7   

1.1 Увеличение остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 500 -20 000,0   -24 311,7   

1.1.1 Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 000  01 05 02 00 00 0000 500 -20 000,0   -24 311,7   

1.1.1.1 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000  01 05 02 01 00 0000 510 -20 000,0   -24 311,7   

1.1.1.11 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских МО Санкт-Петербурга 980  01 05 02 01 03 0000 510 -20 000,0   -24 311,7   

1.2 Уменьшение остатков средств бюджетов 000  01 05 00 00 00 0000 600  20 000,0    12 466,0   

1.2.1 Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 000  01 05 02 00 00 0000 600  20 000,0    12 466,0   

1.2.1.1 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610  20 000,0    12 466,0   

1.2.1.1.1 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских МО Санкт-Петербурга 980  01 05 02 01 03 0000 610  20 000,0    12 466,0   

ИТОГО  -     -11 845,7

Приложение 3 к постановлению  Администрации МО Смольнинское № 91 от 19.04.2012 г.
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№ 
постановления

№ решения МС Дата Название статьи
Код адми-
нистратора

Код раздела и 
подраздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

Код экономи-
ческой статьи

У т в е р ж д е н о  п о 
бюджету тыс.руб.

 Перераспределение ассиг-
нований (расход) тыс.руб. 

Цель рас-
ходования

127 22.12.2011 Утверждено на  2012 год 980 0111 070 01 01 013 290  4 500,0   

Итого расход в 1 квартале 980 0111 070 01 01 013 290

Остаток средств на 01.04.12 0111 070 01 01 013 290 4 500,0

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ  МО СМОЛЬНИНСКОЕ 
В 1 КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА

Приложение 4 к постановлению  Администрации МО Смольнинское № 91 от 19.04.2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
21.05.2012                   № 120

Об установлении предельного значения радиуса и кратчайшего расстояния

 для определения прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более

 15 процентов объёма готовой продукции

 В соответствии с Федеральным законом от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», законом 
Санкт-Петербурга от 18.07.2007 № 385-71 «О порядке определения в Санкт-Петербурге территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объёма готовой продукции», законом Санкт-Петербурга от 24.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (с изменениями), постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 03.03.2010 № 217 «Об установлении предельных значений радиуса 
и кратчайшего расстояния для определения прилегающих территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объёма 
готовой продукции» 
1. Установить предельное значение радиуса и кратчайшего расстояния для определения прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объёма готовой продукции, для организаций (обособленных под-
разделений организаций) общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на территории МО Смольнинское - 25 метров. 

2. Установить предельное значение радиуса и кратчайшего расстояния для определения прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объёма готовой продукции, для организаций (обособленных под-
разделений организаций) не указанных в пункте 1, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на территории МО Смольнинское - 25 метров. 
3. Отменить Постановление Администрации муниципального образования МО Смольнинское от 
19.05.2010 № 144 «Об установлении предельного значения радиуса и кратчайшего расстояния для 
определения прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объёма готовой продукции»

4. Направить в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга, 
в Администрацию Центрального района копию настоящего Постановления. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова

ТРЕВОЖНЫЙ ЛИСТ
Уважаемые жители 

муниципального образования Смольнинское!

Не будьте равнодушными, не проходите мимо детской беды.
Если вы видите, что за ребёнком не следят родители: пьют, употребляют нар-

котики, часто оставляют его без присмотра, ребенок голодает, ходит в рваной 
грязной одежде, попрошайничает, совершает правонарушения; если знаете о 
фактах жестокого обращения с ребенком – его бьют, не заботятся о его здо-
ровье – вырежьте, пожалуйста, «Тревожный лист» и сообщите факты в одно из 
учреждений:

- отдел опеки и попечительства муниципального образования Смольнинское 
тел. 275-94-97,  274-30-60 (Суворовский пр., д. 60, вход с Одесской ул.);

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – тел. 274-23-50, 
Невский пр., д. 174;

- отдел по делам несовершеннолетних УВД Центрального района – тел. 272-
87-68, ул. Чехова, д. 15;

- ГУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» - тел. 717-50-
21, наб. Робеспьера, д. 28, литер Б.

Мы будем благодарны вам за предоставление как устной, так и письменной 
информации примерно по такой форме:

ФИО ребенка (детей), примерный возраст, место учебы
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ФИО родителей __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес проживания _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

Отразите, пожалуйста, проблемы семьи:
- родители пьют;
- употребляют наркотики;
- часто оставляют ребёнка без присмотра;
- ребёнок голодает;
- совершает правонарушения;
- ребёнка бьют;
- не заботятся о его здоровье.

НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО!

Материнский капитал 
для детей, а не для мошенников

Молодым родителям, которые в ближайшем будущем станут счастливыми 
обладателями сертификата на материнский (семейный) капитал или уже ста-
ли ими, но не успели распорядиться или частично воспользовались средствами 
МСК, необходимо быть особенно внимательными при выборе направления в его 
использовании.

В последнее время в средствах массовой информации можно встретить объявления, 
где мошенники за приличную плату предлагают «обналичить» средства материнского 
капитала. Владелец сертификата, соглашающийся принять участие в сомнительных 
схемах, совершает незаконное действие и может быть признан соучастником престу-
пления и привлечен к уголовной ответственности за мошенничество.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном районе   ве-
дет активную информационно-разъяснительную работу среди молодых родителей о 
противозаконности нецелевого использования средств материнского капитала. На 
сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru родители могут ознакомиться с подробной 
информацией о материнском (семейном) капитале, узнать, как оформить, получить и 
воспользоваться сертификатом.

При приеме документов от граждан для оформления сертификата специалисты тер-
риториальных Управлений уделяют особое внимание проверке всей предоставляемой 
информации. 

* Чаще всего родители направляют средства МСК на улучшение жилищных условий. 
С момента реализации закона в Санкт-Петербурге с привлечением средств  материн-
ского (семейного) капитала 5 169 семей улучшили свои жилищные условия и 2 796 се-
мей в Ленинградской области. По городу на образование детей средства МСК напра-
вили 703 человек. О своей будущей пенсии позаботились 26 молодых мам.

Пенсионный фонд 
для всей семьи

15 мая отмечался Между-
народный день семьи. Отде-
ление Пенсионного фонда РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области работает 
для вас и желает всем семьям 
мира, тепла и благополучия!

Каждый гражданин и любая 
российская семья на протяжении 
всей жизни оказываются свя-
занными с работой Пенсионного 
фонда. При появлении на свет 
ребенка родители вместе со сви-
детельством о рождении оформ-
ляют свидетельство о наличии у 
нового гражданина страхового 
номера индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица в 
ПФР (СНИЛС). Данные о СНИЛС 
необходимы при получении го-
сударственных услуг в системе 
обязательного пенсионного и ме-
дицинского страхования, для по-

лучения государственных услуг в электронном виде.
Семьи, в которых после 1 января 2007 года родился (либо был усыновлен) вто-

рой, третий ребенок или последующие дети (далее – условно: второй ребенок), 
могут воспользоваться своим правом на получение государственного сертифика-
та на материнский (семейный) капитал, при условии, что ранее, с рождением пре-
дыдущих детей, сертификат не был получен, а мама и ребенок при этом являются 
гражданами Российской Федерации. 

Средства материнского капитала могут быть направлены на улучшение жилищ-
ных условий семьи: на приобретение (строительство) жилого помещения, оплату 
первоначального взноса при получении кредита или займа, погашение основного 
долга и уплату процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, при 
условии, что приобретаемое жилое помещение находится на территории России. 
Кроме того, средства материнского капитала могут быть направлены на образо-
вание любого из детей в семье (на оплату образовательных услуг, на оплату со-
держания ребенка в образовательном учреждении или проживания в общежитии, 
предоставляемом образовательным учреждением), а также на формирование на-
копительной пенсии мамы, т. е. на увеличение ее будущей трудовой пенсии. 

В период, когда человек начинает активно работать, вне зависимости от своего 
возраста, он может позаботиться о своем будущем — выбрать работодателя, ко-
торый добросовестно отчисляет платежи в систему обязательного пенсионного 
страхования, самостоятельно управлять собственными пенсионными накопле-
ниями, например, принимая участие в Программе государственного софинанси-
рования пенсии, инвестируя накопительную часть будущей пенсии в негосудар-
ственный пенсионный фонд или управляющую компанию. 

При наступлении пенсионного возраста граждане обращаются в Пенсионный 
фонд РФ и его территориальные отделения за начислением трудовых пенсий и 
ежемесячных денежных выплат, а также за начислением пенсий по инвалидности 
или по случаю потери кормильца.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти видит свою задачу в своевременном начислении и выплате пенсий и социаль-
ных пособий, в обеспечении поступления страховых взносов, а также в повышении 
качества работы с населением, в том числе с использованием современных тех-
нологий.
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В Советском Союзе не было 
собственников, были «кварти-
росъемщики». Все имущество 
принадлежало государству, 
и государство обеспечивало 
его ремонт и содержание. Се-
годня ситуация кардинально 
изменилась. Большинство жи-
телей стали полноправными 
собственниками своего жи-
лья. Вместе с правом на соб-
ственность житель несет и от-
ветственность за содержание 
своего дома. Многоквартирный 
дом сегодня - объект коллек-
тивной собственности. И толь-
ко жители сообща могут решать 
вопросы по содержанию дома, 
капитальным ремонтам, вопро-
сы управления имуществом. 
В этой статье мы расскажем о 

том, как правильно создавать 
Советы дома, как организовать 
собрания и как собственники 
жилья могут максимально эф-
фективно взаимодействовать с 
управляющей организацией.

КОГДА НАСТУПИТ ПОРЯДОК 
В НАШЕМ ДОМЕ ИЛИ ВСЯ 

ВЛАСТЬ - СОВЕТАМ! 

 В вашем доме никто ниче-
го не делает? Когда же будет 
сделан ремонт? Когда насту-
пит порядок? Ответ прост: ког-
да вы создадите Совет дома и 
наладите взаимоотношения с 
Управляющей компанией. Это-
го требует и Закон Российской 
Федерации. Во всех домах, где 
не создано ТСЖ и где количе-
ство квартир более четырех, 
собственники помещений дома 
(как жилых, так и не жилых) 
обязаны избрать  обществен-
ный орган управления, который 
официально уполномочен от 
лица собственников контроли-
ровать работу Управляющей 
компании (Жилкомсервиса).

Важно понимать, что управля-
ющая компания - лишь наемная 
структура, которая сможет на 
профессиональном уровне об-
служивать общедомовое иму-
щество. Закон требует, чтобы 
жители давали Управляющей 
компании задания на работы 
по дому. Ну а если сами жите-
ли ничего не хотят знать о сво-
их делах? Не знают, как сфор-
мировать для Управляющей 
компании заявку на ремонт, и 
не создают Советы? Участие в 
деятельности Совета дома на-
прямую в интересах собствен-
ников жилья. Ведь кто, более 
чем собственник, может быть 
заинтересован в сохранности и 
надлежащем содержании дома. 
Не хотите? Нет времени? Это - 
тоже выбор. Но в Ваших ли он 
интересах? Управляющая ком-
пания также заинтересована в 
том, чтобы исполнялся закон и 
в многоквартирных домах были 
сформированы Советы. Тогда 
Управляющая компания будет 
своевременно получать зада-
ния на ремонт, уполномоченные 
представители от дома будут 
следить за качеством исполне-
ния услуг и принимать работы, 
стоимость ремонта будет согла-
сована с жителями, множества 
острых вопросов можно будет 
избежать. Ведь сегодня там, где 
еще не организованы Советы, 
люди из одного и того же дома 
предъявляют к компании раз-
ные требования, просят о рабо-
тах, не подкрепленных финан-
совыми возможностями дома.

ЧТО ТАКОЕ «СОВЕТ ДОМА»?

Статья 161.1. Жилищного Ко-
декса Российской Федерации 
– «Совет многоквартирного 
дома»

1. В случае, если в много-
квартирном доме не создано 
товарищество собственни-

ков жилья либо данный дом не 
управляется жилищным коопе-
ративом или иным специали-
зированным потребительским 
кооперативом и при этом в 
данном доме более чем четыре 
квартиры, собственники поме-
щений в данном доме на своем 
общем собрании обязаны из-
брать Совет многоквартирного 
дома из числа собственников 
помещений в данном доме. Ре-
гистрация Совета многоквар-
тирного дома в органах мест-
ного самоуправления или иных 
органах не осуществляется.

Совет дома создается для 
защиты прав и интересов жи-
телей, контроля за деятель-
ностью управляющей орга-

низации, решения вопросов, 
связанных с управлением 
многоквартирным домом. Со-
вет формируется на общем 
собрании собственников. Так-
же на собрании определяется 
количество членов Совета и 
ответственный председатель, 
которого жители уполномочи-
ли решать текущие вопросы по 
управлению домом. Регистра-
ция Совета в органах местно-
го самоуправления или в иных 
органах не требуется. Совет 
дома:

• рассматривает проект до-
говора об управлении, согласо-
вывает план работ на грядущий 
год и их стоимость;

• согласовывает плату за жи-
лое помещение, соразмерную 
необходимым работам;

• контролирует исполнение 
услуг по управлению домом, 
содержанию и ремонту общего 
имущества;

• выносит на утверждение 
общего собрания собственни-
ков помещений предложения о 
порядке пользования общедо-
мовым имуществом и многое 
другое.

Председатель Совета дома:
• на основании доверенно-

сти, выданной собственниками 
помещений, может заключать 
договор управления домом;

• осуществляет контроль за 
качеством работ и услуг по те-
кущему содержанию дома;

• на основании доверен-
ности может защищать права 
собственников в суде по де-
лам, связанным с управлением 
многоквартирным домом.

КАК СОЗДАТЬ «СОВЕТ ДОМА». 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

 Выбирают Совет дома на 
общем собрании из числа соб-
ственников жилья. Решение об 
избрании Совета дома и Пред-
седателя Совета необходимо 
оформить протоколом. Мы по-
старались описать пошаговую 

стратегию создания Совета. 
Следуя этим рекомендациям, 
вы сможете организовать Со-
вет в вашем доме.

Шаг 1, консультация: 
Прежде всего, рекомендуем 

Вам обратиться в управляющую 
компанию или в любую другую 
экспертную организацию, где 
специалисты смогут дать вам 
рекомендации по оформлению 
полного пакета документов для 
проведения общего собрания 
собственников многоквартир-
ного дома.

Шаг 2, составление по-
вестки дня:

Для того чтобы успешно про-
вести собрание, необходима 
инициативная группа из чис-

ла самих собственников. Чем 
больше ваших соседей будут 
вовлечены в процесс под-
готовки собрания, тем легче 
будет его организовать. Ини-
циативной группе нужно соста-
вить протокол о намерениях, 
а именно: определить, какие 
вопросы будут вынесены на 
повестку дня. Все вопросы, ко-
торые ждут своего решения, за 
одно собрание не решить, по-
этому, возможно, стоит оста-
новиться на самых актуальных. 
Например, «Выбор Совета 
дома и Председателя Совета 
дома». Далее необходимо со-
ставить список кандидатов на 
должность Председателя Со-
вета. Помните, что Председа-
тель Совета дома будет вы-
нужден посвящать часть своего 
времени решению общих во-
просов. Будут ли собственни-
ки жилья платить участникам 
Совета, сколько средств и за 
счет каких ресурсов - этот во-
прос также можно вынести на 
повестку дня.

Шаг 3, составление списка 
собственников:

Необходимо заранее узнать 
общую площадь всех помеще-
ний дома. Эту информацию вам 
может представить Жилком-
сервис или ваша обслужива-
ющая организация. На собра-
ниях собственники голосуют 
квадратными метрами. Поэто-
му эти цифры важны, чтобы 
правильно подсчитать количе-
ство голосов на собрании.

Шаг 4, оповещение соб-
ственников жилья в много-
квартирном доме о предсто-
ящем собрании:

Объявления должны быть 
размещены в общедоступных 
местах не ранее чем за 10 дней 
до даты проведения собрания. 
В объявлении обязательно 
должна быть указана инфор-
мация об инициаторе (или ини-
циаторах собрания), где, когда 
и во сколько состоится собра-

ние, повестка дня, порядок оз-
накомления с информацион-
ными материалами, которые 
будут представлены на собра-
нии. Также не забудьте указать 
требование, чтобы собствен-
ники помещений приходили с 
документами, удостоверяю-
щими их право собственности 
на помещение в доме, и доку-
ментами, удостоверяющими их 
личность. Важно помнить, что 
обсуждать на собрании мож-
но только те вопросы, которые 
указаны в уведомлении. Если 
на собрании будут обсуждать-
ся вопросы, которые не учтены 
в уведомлении, то итоги этого 
собрания могут быть оспоре-
ны любым из собственников в 
жилищной инспекции, суде или 

других надзорных органах.

Шаг 5, проведение очного 
собрания (очного голосова-
ния):

- В день проведения собра-
ния инициаторы встречают 
собственников жилья в на-
значенном месте. Составля-
ют реестр всех, кто пришел на 
собрание. Выбирают предсе-
дателя собрания и секретаря 
для ведения протокола.

- Председатель оглашает по-
вестку дня. После обсуждений 
и дискуссий необходимо про-
вести голосование по каждому 
вопросу в отдельности.

- Каждый собственник дол-
жен внести в протокол собра-
ния свой голос по каждому из 
вопросов повестки дня (за/
против/воздержался) и поста-
вить подпись.

- Собрание считается состо-
явшимся, если на нем присут-
ствовали собственники, обла-
дающие более 50% голосов.

- Решение по вопросу соз-
дания Совета дома считается 
принятым, если за него про-
голосовало большинство при-
сутствующих (по вопросам 
капитального ремонта и рекон-
струкции дома, пользованию 
земельным участком и некото-

Так кто же в доме хозяин?

рым другим вопросам решения 
должны приниматься 2/3 голо-
сов от общего числа собствен-
ников помещений многоквар-
тирного дома).

Перечень документов, не-
обходимых для правильной 
организации собрания:

1) протокол заседания ини-
циативной группы;

2) объявление (уведомление) 
с повесткой дня общего собра-
ния собственников;

3) реестр собственников, 
принявших участие в голосова-
нии (для очного голосования);

4) бюллетени для голосования;
5) протокол решения общего 

собрания;
6) полученные бюллетени 

от собственников помещений 
(для заочного голосования);

7) уведомления, информиру-
ющие собственников об итогах 
прошедшего голосования.

Шаг 6, организация заоч-
ного голосования:

В случае если не удалось со-
брать в одном месте собствен-
ников, обладающих более 50% 
голосов, инициатор собрания 
может провести его в заочной 
форме. В этом случае необхо-
димо заранее изготовить не 
только уведомление о проведе-
нии собрания, но и бюллетень 
голосования.

В бюллетене нужно предус-
мотреть графы для:

- ФИО, адрес собственника;
- сведения о документе, под-

тверждающем право собствен-
ности на помещение, размер 
площади;

- решение по каждому вопро-
су, включенному в повестку дня 
(за/против/воздержался).

Уведомление и бюллетень 
для голосования могут быть от-
правлены заказным письмом 
или вручены собственнику по-
мещений под роспись. После 
окончания разноски пакета до-
кументов для голосования не-
обходимо подождать 10 дней. 
По истечении 10 дней иници-
ативная группа должна обра-
ботать поступившие от соб-
ственников жилья бюллетени и 
осуществить подсчет голосов 
по каждому вопросу.

Шаг 7, уведомление о ре-
зультатах собрания:

Инициатор собрания должен 
подсчитать голоса и оформить 
итоговый протокол. После это-
го, если кворум соблюден и 
собрание состоялось, инициа-
тор оформляет уведомления о 
проведении общего собрания и 
размещает их в доступных ме-
стах не позднее 10 дней с даты 
завершения голосования.

Совет дома может присту-
пить к своей работе. В управ-
ляющую компанию необходимо 
предоставить для ознакомле-
ния документы, подтвержда-
ющие факт избрания Совета 
дома и Председателя Совета 
дома.
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Цель данных рекомендаций - по-
мочь гражданам правильно ориен-
тироваться и действовать в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях, а 
также обеспечить создание условий, 
способствующих расследованию пре-
ступлений. Любой человек должен 
точно представлять свое поведение и 
действия в экстремальных ситуациях, 
психологически быть готовым к само-
защите.

 
ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечаются 

случаи обнаружения гражданами подо-
зрительных предметов, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в 
транспорте, на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие действия 
предпринять?

Если обнаруженный предмет не дол-
жен, по вашему мнению, находиться в 
этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспор-
те, опросите людей, находящихся ря-
дом. Постарайтесь установить, чья она и 
кто ее мог оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадле-
жит им. Если владелец не установлен - 
немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение милиции.

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно со-
общите о находке администрации или 
охране.

Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
постарайтесь сделать все возможное, 

чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки;

обязательно дождитесь прибытия опе-
ративно-следственной группы (помните, 
что вы являетесь очень важным очевид-
цем);

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье ваших детей. Разъясните де-
тям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представ-
лять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами 
- это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям.

 
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может по-

ступить не только в случае обнаружения 
взрывного устройства и ликвидации по-
следствий террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей 
властей или правоохранительных орга-
нов о начале эвакуации, соблюдайте спо-
койствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выпол-
ните следующие действия:

Возьмите личные документы, деньги, 
ценности;

Отключите электричество, воду и газ;
Окажите помощь в эвакуации пожилых 

и тяжелобольных людей;
Обязательно закройте входную дверь 

на замок – это защитит квартиру от воз-
можного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и 
спешки. Помещение покидайте органи-
зованно.

Возвращайтесь в покинутое помеще-
ние только после разрешения ответ-
ственных лиц.

Помните, что от согласованности и 
четкости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

 
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

- Избегайте больших скоплений лю-
дей.

- Не присоединяйтесь к толпе, как бы 
ни хотелось посмотреть на происходя-
щие события.

- Если оказались в толпе, позвольте ей 
нести Вас, но попытайтесь выбраться из 
неё.

- Глубоко вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

- Стремитесь оказаться подальше от 
высоких и крупных людей, людей с гро-
моздкими предметами и большими сум-
ками.

- Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах.

- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как мож-

но выше, ставьте ногу на полную стопу, 
не семените, не поднимайтесь на цыпоч-
ки.

- Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, ос-
вободитесь от любой ноши, прежде все-
го от сумки на длинном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, чтобы поднять.

- Если Вы упали, постарайтесь как 
можно быстрее подняться на ноги. При 
этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгно-
вение встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, "выныривайте", резко от-
толкнувшись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечья-
ми, а ладонями прикройте затылок.

- Попав в переполненное людьми по-
мещение, заранее определите, какие 
места при возникновении экстремаль-
ной ситуации наиболее опасны (проходы 
между секторами на стадионе, стеклян-
ные двери и перегородки в концертных 
залах и т.п.), обратите внимание на за-
пасные и аварийные выходы, мысленно 
проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах 
зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода.

- При возникновении паники старай-
тесь сохранить спокойствие и способ-
ность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим 
"ради интереса". Сначала узнайте, санк-
ционирован ли митинг, за что агитируют 
выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные 
организации. Участие в мероприятиях 
таких организаций может повлечь уго-
ловное наказание.

Во время массовых беспорядков по-
старайтесь не попасть в толпу, как участ-
ников, так и зрителей. Вы можете попасть 
под действия бойцов спецподразделе-
ний.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ
Любой человек по стечению обстоя-

тельств может оказаться заложником 
у преступников. При этом преступники 
могут добиваться достижения политиче-
ских целей, получения выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь становит-
ся предметом торга для террористов.

Захват может произойти в транспорте, 
в учреждении, на улице, в квартире.

Если вы оказались в заложниках, ре-
комендуем придерживаться следующих 
правил поведения:

неожиданное движение или шум мо-
гут повлечь жестокий отпор со стороны 
террористов. Не допускайте действий, 
которые могут спровоцировать террори-
стов к применению оружия и привести к 
человеческим жертвам;

будьте готовы к применению террори-
стами повязок на глаза, кляпов, наручни-
ков или веревок;

переносите лишения, оскорбления и 
унижения, не смотрите преступникам в 
глаза (для нервного человека это сигнал 
к агрессии), не ведите себя вызывающе;

не пытайтесь оказывать сопротивле-
ние, не проявляйте ненужного героизма, 
пытаясь разоружить бандита или про-
рваться к выходу или окну;

если вас заставляют выйти из помеще-
ния, говоря, что вы взяты в заложники, не 
сопротивляйтесь;

если с вами находятся дети, найдите 
для них безопасное место, постарайтесь 
закрыть их от случайных пуль, по воз-
можности находитесь рядом с ними;

при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречь-
те им, не рискуйте жизнью окружающих 
и своей собственной, старайтесь не до-
пускать истерики и паники;

в случае когда необходима медицин-
ская помощь, говорите спокойно и кра-
тко, не нервируя бандитов, ничего не 
предпринимайте, пока не получите раз-
решения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ

Будьте внимательны, постарайтесь за-
помнить приметы преступников, отли-
чительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры поведения, 
тематику разговоров и т.п.

Помните, что получив сообщение о 
вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необхо-
димое для вашего освобождения.

Во время проведения спецслужбами 
операции по вашему освобождению не-
укоснительно соблюдайте следующие 
требования:

лежите на полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь;

ни в коем случае не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб или от них, так 
как они могут принять вас за преступни-
ка;

если есть возможность, держитесь по-
дальше от проемов дверей и окон.

Если Вас захватили в качестве залож-
ника, помните, что Ваше собственное 
поведение может повлиять на обраще-
ние с Вами.

- Сохраняйте спокойствие и самообла-
дание. Определите, что происходит

-Решение оказать сопротивление или 
отказаться от этого должно быть взве-
шенным и соответствовать опасности 
превосходящих сил террористов.

- Не сопротивляйтесь. Это может по-
влечь еще большую жестокость.

- Будьте настороже. Сосредоточьте 
Ваше внимание на звуках, движениях и 
т.п.

- Займитесь умственными упражнени-
ями.

- Будьте готовы к «спартанским» усло-
виям жизни:

- неадекватной пище и условиям про-
живания;

- неадекватным туалетным удобствам.
- Если есть возможность, обязательно 

соблюдайте правила личной гигиены.
- При наличии проблем со здоровьем, 

убедитесь, что Вы взяли с собой необхо-
димые лекарства, сообщите охранникам 
о проблемах со здоровьем, при необхо-
димости просите об оказании медицин-
ской помощи или предоставлении ле-
карств.

- Будьте готовы объяснить наличие у 
Вас каких-либо документов, номеров 
телефонов и т.п.

- Не давайте ослабнуть своему созна-
нию. Разработайте программу возмож-
ных упражнений (как умственных, так и 
физических). Постоянно тренируйте па-
мять: вспоминайте исторические даты, 
фамилии знакомых людей, номера теле-
фонов и т.п. Насколько позволяют силы и 
пространство помещения занимайтесь 
физическими упражнениями.

Спросите у охранников, можно ли чи-
тать, писать, пользоваться средствами 
личной гигиены и т.п.

Если Вам дали возможность погово-
рить с родственниками по телефону, 
держите себя в руках, не плачьте, не кри-
чите, говорите коротко и по существу. 
Попробуйте установить контакт с охран-
никами. Объясните им, что Вы тоже че-
ловек. Покажите им фотографии членов 
Вашей семьи. Не старайтесь обмануть 
их.

Если охранники на контакт не идут, 
разговаривайте как бы сами с собой, чи-
тайте вполголоса стихи или пойте.

Обязательно ведите счет времени, от-
мечая с помощью спичек, камешков или 
черточек на стене прошедшие дни.

Если вы оказались запертыми в ка-
ком-либо помещении, то постарайтесь 
привлечь чье-либо внимание. Для этого 
разбейте оконное стекло и позовите на 
помощь, при наличии спичек подожгите 
бумагу и поднесите ближе к пожарному 
датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на благо-
получный исход. Помните, чем больше 
времени пройдет, тем больше у Вас шан-
сов на спасение

Рекомендации гражданам о действиях при угрозе 
совершения террористического акта

«Наш город» 
против наркотиков

В Санкт-Петербурге с 25 мая по 26 июня в целях привлечения обще-
ственности к борьбе с наркоугрозой проводится ежегодная опера-
тивно-профилактическая акция «Наш город». 

Информацию о совершенных и готовящихся преступлениях в сфере не-
законного оборота наркотиков граждане могут анонимно сообщить по «те-
лефонам доверия»:

- 004 – «телефон доверия» Правительства Санкт-Петербурга (круглосу-
точно);

- 495-52-64 - «телефон доверия» УФСКН по Санкт-Петербургу и ЛО (кру-
глосуточно);

- 573-30-54, 573-21-81 – «телефоны доверия» ГУВД по Санкт-Петербургу и ЛО
- 318-27-02 – «телефон доверия» прокуратуры Санкт-Петербурга.

Кроме того, сообщения будут принимать в каждой районной администра-
ции, РУВД и районных прокуратурах.


