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ВЛАДИМИРСКИЙВЛАДИМИРСКИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муници-
пальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ следующие изменения:

1.1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельно-

сти населения Муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Санкт-Петербурга, 
законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления са-
мостоятельно. 

К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, 

издание муниципальных правовых актов;
2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение 

и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования;

4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреж-
дение звания «Почетный житель муниципального образования»;

5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории му-
ниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида 
жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством 
Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодо-
леть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благо-
устройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и 
ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодатель-
ства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муници-
пального образования;

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный ор-
ган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестацио-
нарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 
порядке, установленном семейным законодательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального об-
разования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-
стройки 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 капитально-
го строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-
Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации 
и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транс-
порта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

17) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной про-
дукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном 
правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

18) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального 
образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартир-
ных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

19) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодате-
лем — физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также реги-
страции факта прекращения указанного договора;

20) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

21) осуществление защиты прав потребителей;
22) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
23) содержание муниципальной информационной службы;
24) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

25) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных пред-
приятий и учреждений;

26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования;

27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;

28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и по-
рядке, 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 обще-
ственной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстре-
мизма, 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 миними-
зации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами 
исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга;

— обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, на-
ходящихся 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;

29) участие в организации и финансировании:
— проведения оплачиваемых общественных работ;
— временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые;

— ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осу-

ществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
30) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак;
31) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
32) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспе-

чения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образова-
ний (далее — доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

34) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии 
за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

35) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

36) организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

37) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;

38) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального 
совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга;

39) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
40) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
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дарственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государствен-
ной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного 
самоуправления;

41) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

42) 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.

43) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образо-
вания, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контро-
лю;

44) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий;

45) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов;

46) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных ме-
роприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования;

47) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
48) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и ко-

миссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
49) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образо-

вания;
50) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
— текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въез-

ды, пешеходные дорожки;
— устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях 

и дворовых территориях;
— организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
— установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
— установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бы-

тового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образова-
ния;

— создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских 
площадок;

— обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
— оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
— выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального об-

разования;
— участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории му-

ниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отхо-
дов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

— озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том 
числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустрой-
ства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных 
территорий;

— проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых на-
саждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных 
на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

— организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;

— создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значения;

51) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспече-
нию доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов 
муниципальных образований;

52) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки граж-
данам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муни-
ципального образования.

1.2. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального 
образования, Главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа му-
ниципального образования, Главы муниципального образования или Главы местной администра-
ции. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа 
муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образо-
вания, а по инициативе Главы муниципального образования или Главы местной администрации 
— Главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Санкт-Петербурга 
в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным право-
вым актом представительного органа муниципального образования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципаль-
ного образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений».

1.3. Пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его ре-

зультатов определяются Уставом муниципального образования и (или) решениями муници-
пального совета муниципального образования в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79».

1.4. Пункт 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«Глава Муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы Муниципального 
образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

1.5. Пункт 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования избирается представительным органом муниципального 

образования из своего состава на срок полномочий представительного органа муниципального 
образования и исполняет полномочия его председателя».

1.6. Пункт 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Заместитель Главы Муниципального образования в отсутствие Главы муниципального образо-

вания исполняет его полномочия, в том числе и как председателя Муниципального Совета.
Заместитель Главы Муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Заместителя 
Главы Муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-

ний, неисполнения обязанностей, установленных 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 до-
ходам».

1.7. Пункт 8 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«Депутат Муниципального Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным 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».

1.8. Пункт 14 Статьи 36 изложить в следующей редакции:
«Решение Муниципального Совета о досрочном прекращении полномочий депутата Муници-

пального Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период перерыва между 
сессиями Муниципального Совета — не позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания.

В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-
Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата муниципального сове-
та днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступле-
ния в муниципальный совет муниципального образования данного заявления».

1.9. Подпункт 1 пункта 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсою-
зом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами».

1.10. Подпункт 4 пункта 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-

тельства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении».

1.11. Пункт 6 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«Глава Местной Администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава местной администрации не вправе входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

Глава Местной Администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.12. Пункт 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Заместитель Главы Местной Администрации должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам».

1.13. Пункт 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«Проект Устава Муниципального образования, проект муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Муниципального образования, внесении изме-
нений и дополнений в Устав Муниципального образования подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 
Муниципальным Советом порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту 
указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или зако-
нов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами».

1.14. Подпункт 8 пункта 1 статьи 52 исключить.
1.15. Статью 55 исключить.
1.16. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«1. Местным бюджетом является бюджет Муниципального образования.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение мест-

ного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе выполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опу-
бликованию.

4. Формирование расходов местного бюджета муниципального образования осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами, вытекающими из установленных законами Санкт-
Петербурга вопросов местного значения, либо возникающими при передаче органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий.

5. Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации».

1.17. Подпункт 2 пункта 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе 

издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Фе-
дерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответству-
ющим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда».

2. Зарегистрировать настоящее Решение в Главном управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ» после его государственной 
регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Владимирский округ».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образо-

вания И. И. Плюснина.

Глава муниципального образования           И. И. Плюснин
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Детское поликлиническое отделение № 12 СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 37» обращает внимание на то, что центры здоровья в РФ созданы 
в рамках реализации национального проекта «Здоровье». Целью работы 
центров здоровья является предотвращение возникновения и развития 
заболеваний.

Задачи:
— оценка функциональных и 

адаптивных резервов организма 
детей с учётом возрастных осо-
бенностей;

— информирование родителей 
и детей о вредных и опасных для 
здоровья факторах, привычках;

— обучение родителей и детей 
гигиеническим навыкам;

— обучение медицинских спе-
циалистов, родителей и детей 
эффективным методам профи-
лактики заболеваний с учётом 
возрастных особенностей детско-
го возраста;

— динамическое наблюдение за 
детьми группы риска развития не-
инфекционных заболеваний;

— консультирование по сохра-
нению и укреплению здоровья 
детей, включая рекомендации по 
коррекции питания, двигательной 
активности, занятиям физкульту-
рой и спортом, режиму дня, усло-
виям быта, учёбы и отдыха;

— разработка индивидуальных 
рекомендаций по сохранению 
здоровья.

В Центре здоровья для детей 
проводится комплексное обследо-
вание на современном оборудова-
нии, включающее:

— измерение роста и веса для 
оценки физического развития;

— измерение артериального 
давления;

— определение насыщения 
крови кислородом;

— комплексную, детальную 
оценку функции внешнего дыха-
ния; 

— проведение электрокардио-
графии;

— оценку состава тела методом 
биоимпедансометрии;

— определение остроты зрения 
и другое.

После проведения комплекс-
ного обследования ребёнок осма-
тривается врачом-педиатром.

Врач-педиатр на основании ре-
зультатов осмотра и обследования 
проводит оценку функциональ-
ных и адаптивных резервов орга-
низма ребёнка, определяет наибо-
лее вероятные факторы риска, с 
учётом возрастных особенностей 

составляет ребёнку индивидуаль-
ный план по здоровому образу 
жизни.

В случае если в процессе обсле-
дования в Центре здоровья выяв-
ляется подозрение на какое-либо 
заболевание, врач-педиатр Цен-
тра здоровья для детей направляет 
ребёнка в поликлинику к соответ-
ствующему врачу-специалисту 
для определения дальнейшей так-
тики его наблюдения и лечения. 

Центр здоровья для детей при 
детском поликлиническом от-
делении № 12 Городской поли-

клиники № 37 уникальный, един-
ственный в городе мобильный. На 
микроавтобусе, оборудованном  
всем необходимым, обследование 
детей можно провести на любой 
площадке. Начал свою работу в 
2016 году.

За 2017 год в детском Центре 
здоровья ДПО № 12 осмотрено 
2050 детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста в дет-
ских садах, школах и загородных 
оздоровительных учреждениях. 
Из них 58,3 % детей имели откло-
нения со стороны костно-мышеч-
ной системы (нарушение осан-
ки, плоскостопие, деформация 
грудной клетки); у 27,3 % детей 
отмечается снижение остроты 
зрения; в 33 % выявляются функ-
циональные отклонения со сторо-
ны сердечно-сосудистой системы 
(повышенное или пониженное 
давление на момент осмотра), из-
менения на ЭКГ; 26,3 % детей нуж-
даются в санации полости рта; 
25 % имеют избыточный или недо-
статочный вес. Не выявлено нару-
шений только у 8,8 % детей. Таким 
образом, только каждый десятый 
ребёнок не имеет отклонений в 
состоянии здоровья. 

 Обследование, проведённое в 
Центре здоровья, позволяет обра-

тить внимание родителей на вы-
явленные нарушения и принять 
меры к их коррекции. 

Каждому ребенку индивиду-
ально даются рекомендации по 
изменению режима дня, характе-
ра питания, увеличению време-
ни на двигательную активность, 
уменьшению нагрузок на глаза. 
В детской поликлинике имеется 
зал ЛФК, где проводятся занятия 
опытными инструкторами.

Запись по телефону 407-56-69. 
По страховому полису бесплатно.

В настоящее время нет других 
подразделений в структуре ока-
зания медицинской помощи на-
селению, которые бы занимались 
выявлением именно ранних на-
рушений в состоянии здоровья, 
когда ещё не идет речь о заболе-
вании.

Будущее — за профилакти-
ческой медициной, и детские 
Центры здоровья могут стать ос-
новным подразделением из всех 
подразделений медицинских уч-
реждений, занимающихся про-
филактикой заболеваний у детей.

 З. А. РОСЛОВА, заведующая 
ДПО № 12, врач-педиатр 

высшей категории, депутат МО 
Владимирский округ

5 декабря в администрации Центрального района прошло торже-
ственное мероприятие, посвящённое 30-летию Всероссийского обще-
ства инвалидов.

В этот день в актовом зале 
собрались представители му-
ниципальных образований и 
администрации района, чле-
ны Всероссийского обще-
ства инвалидов, члены Санкт-
Петербургской общественной 
организации «Общество инвали-
дов «Равенство — СПб».

Приветствовал собравших-
ся дорогих гостей глава района 
Андрей Хлутков. Андрей Дра-
гомирович отметил, что повод 
для встречи весьма серьёзный, и 

поблагодарил каждого за добро-
совестный труд по социальному 
обслуживанию жителей.

Создание в 1988 году мас-
совой общественной органи-
зации для решения проблем 
граждан с ограниченными воз-
можностями стало событием 
огромной социальной значи-
мости, объединив инвалидов, 
внеся серьёзный вклад в по-
строение общества равных 
возможностей в нашей стране. 
Ведь ещё 30-40 лет назад объ-

екты социальной инфраструк-
туры нашего города и района 
не были так приспособлены 
для инвалидов и маломобиль-
ных категорий граждан. Сего-
дня практически все магазины, 
поликлиники, общественные 
места оборудованы специаль-
ными поручнями, установлены 
кнопки вызова персонала при 
входе, перекатные пандусы 
и т. п.

Продолжилось мероприятие 
вручением благодарственных пи-
сем и подарков. 

Пресс-центр администрации 
Центрального района

Значение центров здоровья в профилактике 
заболеваний у детей 

В  Центральном районе отметили 30-летие 
Общества инвалидов

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ЮБИЛЕЙ

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими 
праздниками комитет государственной службы и кадровой по-
литики администрации губернатора Санкт-Петербурга напо-
минает о необходимости соблюдения запрета дарить и полу-
чать подарки.

Положения антикоррупционного законодательства и 
Гражданского кодекса Российской Федерации содержат 
запрет на дарение подарков лицам, замещающим государ-
ственные и муниципальные должности, государственным и 
муниципальным служащим, работникам отдельных органи-
заций, а также на получение ими подарков в связи с выпол-
нением служебных (трудовых) обязанностей.

Исключением являются подарки, которые получены в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными ко-
мандировками, с другими официальными мероприятиями 
и подлежат сдаче. Получение соответствующим лицом по-
дарка в иных случаях является нарушением запрета, создаёт 

условия для возникновения конфликта интересов, ставит 
под сомнение объективность принимаемых им решений, а 
также влечёт ответственность, предусмотренную законода-
тельством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а 
в случае, когда подарок расценивается как взятка, — уголов-
ную ответственность. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» КОРРУПЦИЯ — это:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопре-
ки законным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-

ставление такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в 
интересах юридического лица.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»

Электронный почтовый ящик «Нет коррупции!» предна-
значен для направления гражданами электронных сообще-
ний о коррупционных проявлениях. На него также можно 
отправлять информацию о неисполнении (недобросовест-
ном исполнении) служебных обязанностей государствен-
ными и муниципальными служащими, превышении слу-
жебных полномочий, нарушениях прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций, фактах вымогательства 
со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и 
ограничениях.

(Окончание на стр. 8)

О запрете дарить и получать подарки 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
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19.12.2018                                № 32

«О внесении изменений в Решение от 06.12.2017 № 45»

В соответствии со ст. 29 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части  Решения от 06.12.2017 № 45, изложить пункт 1 в следующей 
редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ  на 2018 год:

1.1. Общий объем доходов в сумме 169 884,2 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов в сумме 205 876,7 тыс. рублей;
1.3. Резервный фонд Местной Администрации в сумме 3 000,0 тыс. рублей;
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.5. Дефицит бюджета на 2018 год в сумме 35 992,5 тыс. рублей».
2. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению №1 к настоя-

щему Решению.

3. Внести изменения в Приложение № 4 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Решению.

4. Внести изменения в Приложение № 5 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению № 3 к настоя-
щему Решению.

5. Внести изменения в Приложение № 6 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению № 4 к настоя-
щему Решению.

6. Внести изменения в Приложение № 7 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению № 5 к настоя-
щему Решению.

7. Внести изменения в Приложение № 8 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению № 6 к настоя-
щему Решению.

8. Внести изменения в Приложение № 9 к Решению от 06.12.2017 № 45 согласно Приложению № 7 к настоя-
щему Решению.

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
10. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.
11. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования                              И. И. Плюснин
Секретарь Муниципального Совета                            Л. Н. Авдеева

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88,  710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма, 
тыс.руб.

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -3 178,6
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
-3 178,6

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

-3 178,6

982 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

-3 178,6

982 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение 
государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

-1 995,5

982 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение 
государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям

-1 183,1

ИТОГО -3 178,6

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от19.12.2018 № 32

Изменения в объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по кодам классификации доходов 

бюджета на 2018 год

Приложение №2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 19.12.2018 № 32

    
Изменения в источники  финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, перечень статей и видов 
источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 19.12.2018 № 32

        
Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год

Приложение №3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 19.12.2018 № 32

     
Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным целевым программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2018 год

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма, 
тыс. рублей

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета -4 618,4
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -3 178,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -3 178,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -3 178,6
982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
-3 178,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета -7 797,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета -7 797,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета -7 797,0
982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
-7 797,0

 Всего источников финансирования        дефицита бюджета -4 618,4

№ п/п Наименование Код 
раз-

дела и 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(груп-

па)

Сумма,  
тыс. 

рублей

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 -3 410,0
1.3. Функционирование Правительства Российской федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 0,0

1.3.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной 
Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муни-
ципального образования

0104 99 5 00 00110 0,0

1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 99 5 00 00110 200 -3,0

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 99 5 00 00110 800 3,0
1.5. Резервные фонды 0111 -3 410,0
1.5.1. Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000 -3 410,0
1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 -3 410,0
1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 0,0
1.6.1. Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  

«Муниципальная информационно-архивная служба муниципально-
го образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга»

0113 99 7 00 00210 0,0

1.6.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 99 7 00 00210 100 100,0

1.6.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 7 00 00210 200 -100,0

1.6.2. Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  
«Агентство по социально-экономическому развитию Муниципаль-
ного образования  Владимирский округ»

0113 99 8 00 00210 0,0

1.6.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 8 00 00210 200 -0,3

1.6.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 8 00 00210 800 0,3
5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 -528,8
5.2. Другие вопросы в области образования 0709 -528,8
5.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патри-

отическое воспитание граждан»
0709 06 0 00 10000 -259,9

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 06 0 00 10000 200 -259,9

5.1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муни-
ципального образования»

0709 17 0 00 10000 -268,9

5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 17 0 00 10000 200 -268,9

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 -679,6
6.1. Культура 0801 -679,6
6.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация 

и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

0801 10 0 00 10000 -586,1

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 10 0 00 10000 200 -586,1

6.1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования»

0801 11 0 00 10000 -55,2

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 11 0 00 10000 200 -55,2

6.1.3. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Уча-
стие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образо-
вания, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

0801 13 0 00 10000 -38,3

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 13 0 00 10000 200 -38,3

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 -3 178,6
7.2. Охрана семьи и детства 1004 -3 178,6
7.2.1. Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
1004 88 6 00 G0860 -1 995,5

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 6 00 G0860 300 -1 995,5
7.2.2. Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 

за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
1004 88 7 00 G0870 -1 183,1

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 7 00 G0870 300 -1 183,1
ИТОГО -7 797,0

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела 

и 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(груп-

па)

Сумма,  
тыс. 

рублей

3. Местная Администрация внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ

982 -7 797,0

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100 -3 410,0
3.1.1. Функционирование Правительства Российской федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

982 0104 0,0

3.1.1.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной 
Администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального образования

982 0104 99 5 00 00110 0,0

3.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

982 0104 99 5 00 00110 200 -3,0

3.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 3,0
3.1.2. Резервные фонды 982 0111 -3 410,0
3.1.2.1. Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000 -3 410,0
3.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 -3 410,0
3.1.3. Другие общегосударственные вопросы 982 0113 0,0
3.1.3.1. Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  

«Муниципальная информационно-архивная служба муници-
пального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга»

982 0113 99 7 00 00210 0,0

3.1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

982 0113 99 7 00 00210 100 100,0

3.1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

982 0113 99 7 00 00210 200 -100,0

3.1.3.2. Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  
«Агентство по социально-экономическому развитию Муници-
пального образования  Владимирский округ»

982 0113 99 8 00 00210 0,0

3.1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

982 0113 99 8 00 00210 200 -0,3

3.1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0,3
3.5. ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700 -528,8
3.5.1. Другие вопросы в области образования 982 0709 -528,8
3.5.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-па-

триотическое воспитание граждан»
982 0709 06 0 00 10000 -259,9

3.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

982 0709 06 0 00 10000 200 -259,9

3.5.1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий их проявлений на террито-
рии муниципального образования»

982 0709 17 0 00 10000 -268,9

3.5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

982 0709 17 0 00 10000 200 -268,9

3.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 -679,6
3.6.1. Культура 982 0801 -679,6
3.6.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организа-

ция и проведение местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

982 0801 10 0 00 10000 -586,1

3.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

982 0801 10 0 00 10000 200 -586,1

3.6.1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Орга-
низация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования»

982 0801 11 0 00 10000 -55,2
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Центр оказывает широкий спектр соци-
альных услуг:

— консультирование по социальным 
вопросам; 

— оказание содействия в получении 
юридической помощи;

— социальное обслуживание на дому и 
в полустационаре; 

— обеспечение горячим питанием или 
набором продуктов; 

— обеспечение одеждой, обувью и 
предметами первой необходимости; 

— выдача напрокат технических 
средств реабилитации (трости, ходунки и 
др.); 

— психологическая помощь;
— организация досуга (посещение теа-

тров, музеев, изучение иностранных язы-

ков, компьютерная грамотность, рукоде-
лие и др.); 

— реабилитационные услуги (оздоро-
вительные процедуры, занятия на тре-
нажёрах, спортивные мероприятия и 
др.). 

Адрес учреждения: Мытнинская ул., 
д. 13. 

Контактные телефоны: 271-05-62; 271-
46-08.

С 28.11.2018 при отделении социальной 
помощи гражданам без определенного ме-
ста жительства, включая «Дом ночного пре-
бывания», открыт пункт обогрева для граж-
дан без определённого места жительства по 
адресу: Кременчугская ул., д. 25, лит. А.

Телефон горячей линии — 274-66-86.

Телефон отделения — 274-16-47.

Сайт учреждения: kcson-crspb.ru. 

Электронная почта: kcson_cr_spb@

mail.ru. 

Официальная группа «ВКонтакте»: 

vk.com/kcson_cr.

Миллионы людей в мире просыпаются с утра и бегут по своим делам, но мало 
кто задумывается о том, что рядом с ними живут мужчины и женщины, взрос-
лые и дети, которые не могут себе этого позволить, потому что они — инвали-
ды, люди с ограниченными возможностями.

Поддержка нетрудоспособных граждан была и остается важной состав-
ляющей здорового общества. Раньше такую помощь оказывали благотво-
рительные организации, церковь, различные общества взаимопомощи, се-
годня этого государство и Пенсионный фонд в частности.

Законодательством Российской Федерации для лиц с ограниченными 
возможностями предусмотрена социальная пенсия по инвалидности (на-
значается инвалидам 1, 2, 3-й группы, инвалидам с детства, детям-инвали-
дам). С 1 января 2019 года предусмотрено изменение пенсионного законо-
дательства, получателей пенсий по инвалидности оно не коснётся.

По данным отделения ПФР, в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти 214 279 человек получают социальную пенсию по инвалидности.

Помимо социальной пенсии для инвалидов предус мотрена ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ). В Санкт-Петербурге 530 402 тысячи инвалидов 
получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и 137 200 — в Ленин-
градской области.

Размер ЕДВ определяется законодательством для каждой категории 
граждан. Полный перечень категорий с указанием суммы ЕДВ можно по-
лучить в территориальном органе ПФР, в МФЦ или на официальном сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе «Феде-
ральным льготникам».

Напоминаем, граждане, признанные инвалидами, после установления 
им ЕДВ имеют право на пользование набором социальных услуг в нату-
ральном виде. В набор социальных услуг входят:

• обеспечение медикаментами;
• предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Забота об инвалидах — важнейшая задача государства, реализовать ко-

торую позволяют электронные сервисы Пенсионного фонда.
Благодаря электронному взаимодействию обращаться в ПФР лично нет 

необходимости, достаточно воспользоваться личным кабинетом гражда-
нина, предварительно зарегистрировавшись, и получить желаемую услу-
гу. Например, подать заявление на установление ежемесячной денежной 
выплаты (с указанием реквизитов справки из учреждения медико-соци-
альной экспертизы (МСЭ).

Для повышения качества жизни и эффективного оказания государствен-
ных услуг в 2016 году был создан Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), 
который содержит информацию об установлении инвалидности, рекомен-
дованных МСЭ и исполненных мероприятиях по программам реабилита-
ции и других социальных выплатах.

ФРИ не только позволяет избежать многократного обращения в различ-
ные государственные учреждения, но и освобождает инвалидов от необхо-
димости представления документов для получения услуг.

Информацию обо всех мерах социальной защиты, предоставляемых 
гражданам, можно получить в личном кабинете получателя социальных 
услуг, на сайте ЕГИССО.

СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Центрального района Санкт-Петербурга»

приглашает граждан пожилого возраста и инвалидов,
проживающих в Центральном районе СПб

ПФР: с заботой 
об инвалидах

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №5
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 19.12.2018 № 32

      
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных и ведомствен-

ных целевых программ на 2018 год 

Приложение № 6
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 19.12.2018 № 32

      
Изменения в объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2018 год

Приложение № 7
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 19.12.2018 № 32

      
Изменения в объем и распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, предоставляемых за счет бюджета 
Санкт-Петербурга  на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга на 2018 год

№ 
п/п

Наименование Код целевой 
статьи

Сумма,  
тыс. 
рублей

1. Расходы на реализацию муниципальных программ -1 170,1
1.4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание 

граждан»
06 0 00 10000 -259,9

1.5. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 
территории муниципального образования»

17 0 00 10000 -268,9

1.7. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий»

10 0 00 10000 -586,1

1.8. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования»

11 0 00 10000 -55,2

2. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ -38,3
2.4. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

13 0 00 10000 -38,3

ИТОГО -1 208,4

№ п/п Наименование Сумма,  
тыс. рублей

3 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

-1 995,5

ИТОГО -1 995,5

№ 
п/п

Наименование Сумма, 
 тыс. рублей

3 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

-1 995,5

4 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям

-1 183,1

ИТОГО -3 178,6

3.6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

982 0801 11 0 00 10000 200 -55,2

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие 
в создании условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов»

982 0801 13 0 00 10000 -38,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

982 0801 13 0 00 10000 200 -38,3

3.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000 -3 178,6
3.7.2. Охрана семьи и детства 982 1004 -3 178,6
3.7.2.1. Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 

счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
982 1004 88 6 00 G0860 -1 995,5

3.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 -1 995,5
3.7.2.2. Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 

за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
982 1004 88 7 00 G0870 -1 183,1

3.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 -1 183,1
ИТОГО -7 797,0
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ВОПРОС-ОТВЕТ: 

— Какая информация, причиняющая 
вред здоровью и развитию, запрещена 
для распространения среди детей?

— В соответствии со ст. 4 Федераль-
ного закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» защита детей от 
факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психиче-
ское, духовное и нравственное развитие, 
является целью государственной полити-
ки. 

За нарушение прав и законных инте-
ресов ребенка, причинение ему вреда 
юридические лица, должностные лица и 
граждане несут установленную законом 
ответственность.

Федеральный закон от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» разграничивает информа-
цию, причиняющую вред здоровью и 
(или) развитию детей, на информацию, 
которая запрещена для распространения 
среди детей, и информацию, распростра-
нение которой среди детей определен-
ных возрастных категорий ограничено.

К информации, запрещенной для рас-
пространения среди детей, относится 
информация: 1) побуждающая детей к 

совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том 
числе к причинению вреда своему здоро-
вью, самоубийству; 2) способная вызвать 
у детей желание употребить наркоти-
ческие средства, психотропные и (или) 
одурманивающие вещества, табачные 
изделия, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию, принять участие в 
азартных играх, заниматься проституци-
ей, бродяжничеством или попрошайни-
чеством; 3) обосновывающая или оправ-
дывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осу-
ществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, за 
исключением случаев, предусмотренных 
настоящим федеральным законом; 4) от-
рицающая семейные ценности и форми-
рующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи; 5) оправдывающая 
противоправное поведение; 6) содержа-
щая нецензурную брань; 7) содержащая 
информацию порнографического харак-
тера.

К информации, распространение кото-
рой среди детей определенных возраст-
ных категорий ограничено, относится 
информация: 1) представляемая в виде 
изображения или описания жестокости, 
физического и (или) психического наси-
лия, преступления или иного антиобще-

ственного действия; 2) вызывающая у де-
тей страх, ужас или панику, в том числе 
представляемая в виде изображения или 
описания в унижающей человеческое 
достоинство форме ненасильственной 
смерти, заболевания, самоубийства, не-
счастного случая, аварии или катастро-
фы и (или) их последствий; 3) представля-
емая в виде изображения или описания 
половых отношений между мужчиной и 
женщиной; 4) содержащая бранные сло-
ва и выражения, не относящиеся к не-
цензурной брани.

За нарушение законодательства о защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, статьей 6.17 
КоАП РФ предусмотрено наказание в виде 
штрафа на граждан в размере от 2 до 3 ты-
сяч рублей, на должностных лиц — от 5 до 
10 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от 5 до 
10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 
20 до 50 тысяч руб лей. При этом для граж-
дан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц предусмотрена кон-
фискация предмета административного 
правонарушения. Для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц до-
полнительно может быть применено адми-
нистративное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

Следует учитывать, что Кодексом РФ 
об административных правонарушениях 
предусмотрена значительно более стро-
гая ответственность за отдельные виды 
правонарушений в этой сфере.

Так, за изготовление юридическим 
лицом материалов или предметов с пор-
нографическими изображениями не-
совершеннолетних и оборот таких ма-
териалов или предметов (ст. 6.20 КоАП 
РФ) преду смотрен штраф до 5 миллио-
нов рублей с дополнительными санкци-
ями.

Пропаганда нетрадиционных сексу-
альных отношений среди несовершен-
нолетних (ст. 6.21 КоАП РФ) влечет нало-
жение штрафа на граждан в размере до 
5 тысяч рублей; на должностных лиц — 
от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических 
лиц — от 800 тысяч до миллиона рублей 
либо административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток. 
Те же действия, совершенные с приме-
нением средств массовой информации, 
сети «Интернет», влекут наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 50 до 100 тысяч рублей; на 
должностных лиц — от 100 до 200 тысяч 
рублей; на юридических лиц — одного 
миллиона рублей либо административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

В соответствии с распоряжением комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 05.03.2018 № 98-р на базе СПб ГБУСОН «КЦСОН 
Центрального района Санкт-Петербурга» действует эксперимен-
тальная (инновационная) площадка, на которой совместно с Санкт-
Петербургским государственным институтом психологии и социаль-
ной работы создана модель отделения социально-медицинского ухода на 
дому для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Данная модель является стацио-
нарозамещающей и позволяет 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, нуждающимся по со-
стоянию здоровья в постоянном 
постороннем уходе, получать не-
обходимые социальные услуги в 
привычной домашней обстанов-
ке, а также способствует улучше-
нию морально-психологического 
состояния клиентов за счёт про-
ведения индивидуальной работы 
по совершенствованию межлич-
ностной коммуникации пожилых 

граждан и сотрудников, предо-
ставляющих социальные услуги.

Отделение открыто  17.09.2018,
отличительной чертой отделе-
ния является увеличение комму-
никативной и реабилитацион-
ной составляющей социального 
обслуживания.

На отделении происходит си-
стематическое наблюдение за 
состоянием здоровья клиента 
и проводятся мероприятия, на-
правленные на профилактику 
обострений хронических забо-
леваний.

В настоящее время на отде-
лении проводятся различные 
реабилитационные мероприя-
тия и психологическое сопро-
вождение граждан, занятия на 
тренажерах для восстановления 
двигательных функций (исполь-
зуется тренажер ТИСА, адаптив-
ная физкультура, упражнения с 
массажными мячами и др.), тре-
нинги по психокоррекции стрес-
совых состояний и развитию 
когнитивных функций.

Ко Дню матери на отделении 
были проведены праздничные  ме-
роприятия на дому у девяти подо-
печных. Женщины были поздрав-
лены с праздником, все получили 
букеты цветов и сладкие подарки. 

Волонтёры подготовили творче-
ское поздравление. Ольга Воро-
нина и Ольга Слаква порадовали 
женщин чтением авторских сти-

хов. Алексей Александрович Тру-
сов подготовил музыкальный по-
дарок — он исполнил несколько 
авторских песен, аккомпанируя 
себе на гитаре и губной гармошке. 
В поздравлении участвовали со-
трудники центра – заместитель 

директора центра М. А. Колосова 
и заведующий отделением Т. В. 
Ушакова. 

Все женщины были тронуты 
таким вниманием, благодарили 
гостей и радовались замечатель-
ному поздравлению.

Главное управление Минюста России 
по Санкт-Петербургу информирует

СПб ГБУСОН «КЦСОН Центрального района Санкт-Петербурга» открыл 
специализированное социально-медицинское отделение по уходу на дому

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

К СВЕДЕНИЮ

Банки Российской Федерации с 26 сентября 2018 года могут приостановить любой денежный перевод, а также заблокировать карту и элек-
тронные средства платежей (электронные кошельки, предоплаченные банковские карты и мобильные приложения). Это будет осуществлять-
ся только в том случае, если выявлены признаки совершения операции без согласия владельца. Это поможет защитить счета и средства на них 
от мошенников, которые занимаются хищениями денежных средств со счетов граждан.

Банк может приостанавли-
вать денежный перевод, блоки-
ровать электронные средства 
платежей на срок до двух дней.

Банк не даст провести опе-
рацию и заблокирует средство 
платежа сразу же, как только 
возникнут подозрения на не-
санкционированный перевод. 

Однако банк при обнаруже-
нии признаков хищения обя-
зан незамедлительно проин-
формировать об этом клиента. 
Владелец счёта в этом случае 
сможет либо подтвердить, что 
операция совершена с его ве-
дома, либо сообщить о попытке 
хищения.

В настоящее время не суще-
ствует универсального для всех 
банков перечня основных при-
знаков совершения перевода 
без согласия плательщика. По-
этому закон предусматривает 
право для кредитных организа-
ций в зависимости от специфи-
ки их деятельности устанавли-

вать свои признаки совершения 
несанкционированной пла-
тельщиком операции. Обяза-
тельные признаки совершения 
перевода денежных средств без 
согласия клиента устанавлива-
ются Банком России.

В соответствии с вступившим 
в силу законом подтверждение 

по поводу проведения опера-
ции запрашивается по теле-
фону или путём направления 
электронного сообщения. Если 
клиент — юридическое лицо, 
то оповещение будет прово-
диться в порядке, установлен-
ном договором об использо-
вании электронного средства 
платежа.

Правовое отделение 
УМВД России 

по Центральному району г. СПб

Дистанционные банковские операции стали безопаснее
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Уже облетели листья и выпал первый снег, а мы всё ещё находимся под впечатлением 
осени, когда 17 и 24 октября побывали на экскурсиях в музее-усадьбе Гаврилы Романовича  
Державина (1743-1816), что находится в доме 118 на наб. р. Фонтанки. 

Мероприятия прошли в рамках целевой программы «Участие в создании условий для реа-
лизации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов», принятой 
Муниципальным Советом и Местной Администрацией МО МО Владимирский округ. 

ВОСПОЛНЯЯ УТРАТЫ

Музей-усадьба Г. Р. Державина — об-
разец классицизма XVIII века. Это про-
ект архитектора Н. А. Львова, друга  Дер-
жавина. Г. Р. Державин прожил здесь с 
1791 по 1816 год. В начале 1778 года Гав-
риил Романович женился на 16-летней 
Екатерине Яковлевне Бастидон, дочери 
бывшего камердинера Петра III, которая 
скончалась в 1794 году. Через полгода он 
женился на Дарье Алексеевне Дьяковой, 
сестре супруги своего друга Н. А. Льво-
ва. После смерти Державина в 1816 году 
и кончины его второй жены в 1842-м 
(обоих похоронили в Спасо-Преобра-
женском соборе Варлаамо-Хутынского 
монастыря) усадьба отошла римско-ка-
толической духовной коллегии (1846-
1917), став резиденцией католического 
архиепископа. Дом перестроился под  
канцелярии, архивы и квартиры служа-
щих. После 1917 года здание было пере-
оборудовано под жилые коммунальные 
квартиры, во многом утратив свои пре-
красные интерьеры. В середине 1990-х 
по решению правительства усадьба со 
всеми постройками была передана Все-
российскому музею А. С. Пушкина для 
создания в нем филиала, посвящённого 
жизни и творчеству Державина и рус-
ской словесности его поры. В 1998 году 
начались восстановительные работы. 
28 мая 2003 года к 300-летию Петербур-
га в возрождённом доме Державина был 
открыт мемориально-литературный му-
зей. 

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Как известно, творчество и государ-
ственная служба Г. Р. Державина — 
русского поэта эпохи Просвещения, 
государственного чиновника, сенато-
ра — приходились именно на правление 
императрицы Екатерины II. Самые из-
вестные его поэтические произведения: 
ода «Фелица», ода «Бог». Ода «Фелица», 
посвящённая Екатерине II, была напе-
чатана в первом выпуске журнала «Со-
беседник» Екатерины Дашковой.  После 
опубликования оды «Фелица» к Держа-
вину пришла широкая известность. Дер-
жавин был членом Императорской Рос-
сийской академии и принимал участие 
в создании первого толкового словаря 
русского языка. Его ода «Гром победы 
раздавайся» служил неофициальным 
российским гимном. 

Как говорят официальные источники, 
на государственной службе Г. Р. Держа-
вин назначался губернатором Олонец-
кой, затем Тамбовской губернии. С 1795 
года состоял президентом Коммерц-
коллегии, затем занимал должность ми-
нистра юстиции Российской империи. 
7 октября 1809 года был уволен в от-
ставку и освобождён от всех государ-
ственных постов. В отставке поселился 
в своём имении Званка в Новгородской 
губернии и занимался литературной де-
ятельностью.

СЕКРЕТЫ ДЕЛОВЫХ И ПАРАДНЫХ 
ИНТЕРЬЕРОВ ДОМА ДЕРЖАВИНЫХ 

Усадьбу Г. Р. Державина вполне за-
служенно сравнивают с дворцом. Мы 
прошли по великолепным, светлым за-
лам главного здания, посетили хозяй-
ственные постройки, словно окунулись 
в деловую атмосферу и гостеприимство 
бывших её хозяев. 

Убранство интерьеров большой столо-
вой — заслуга первой жены Державина 
Екатерины Яковлевны. Соломенная го-
стиная примечательна своими обоями, 
выполненными в технике набойки на 
тростниковой основе, и украшена тка-
нями в стиле XVIII века. 

Интерьер зала «Беседа» — с хора-
ми, зеркалами, колоннами и пилястра-
ми жёлтого искусственного мрамора. 
Здесь устраивались балы, пиршества за 
огромным столом. Портрет Александра I 
напомнил о том, что оду в честь восше-
ствия молодого императора на престол 
сочинил Державин. 

В Домашнем театре на 50 мест в доме 
Державиных выступали только молодые 
члены семьи, в основном — племянники 
и племянницы Дарьи Алексеевны: чета 
Державиных любила театральное ис-
кусство Древней Греции. Как известно, 
первый театр в России появился в прав-
ление Елизаветы Петровны, а при Дер-
жавине, в середине XVIII века, в России 
ещё только формировались профессио-
нальные театры. 

На втором этаже главного здания при-
мечательна бильярдная — любимое ме-
сто литературного сообщества Петер-
бурга. Здесь обращает внимание редкой 
красоты изразцовая печь с пейзажами. 
Убранство гостиных — музыкальной и 
«Диванчика» с задрапированным тка-
нью шатром в восточном стиле, а также 
рабочий кабинет хозяина усадьбы с се-
кретными дверями, скрытыми в книж-

ных шкафах, воссозданные в перво-
начальном облике, — всё впечатляет. 
В кабинете на рабочем столе Державина 
среди рукописей виден исторический 
труд — «Подорожная летопись от нача-
ла России до Полтавской баталии». 

Дарья Алексеевна, вторая жена Гав-
рилы Романовича, была рачительной 
хозяйкой, активно перестраивала инте-
рьеры и поправляла финансовые дела 
супруга. В гостиной виден парадный 
портрет Гаврилы Державина — государ-
ственного деятеля — кисти Владимира 
Боровиковского. А в спальне портреты 
уже пожилой пары — Гаврилы Романо-
вича и Дарьи Алексеевны. Именно та-
ким увидел Державина Пушкин на экза-
мене в Лицее в 1815 году. 

Спустившись в хозяйственные по-
стройки, по достоинству оцениваешь 
вкус первой жены Державина — Екате-
рины Яковлевны, которая с ярославским 
крестьянином Никитой Филимоновым в 
1792 году выстроила интерьеры кухни 
и подсобных помещений. Заметно, что 
и прислугу она приучила к аккуратно-
сти, чистоте и умению хранить культуру 
русского быта. Кроме изобилия дичи, 

рыбы, овощей, фруктов здесь хранились 
даже арбузы и персики, выращенные в 
оранжерее усадьбы! Под полом, для со-
хранности продуктов, использовались 
огромные глыбы льда, которые скупа-
лись у торговцев-крестьян. Имелась 
даже паровая печь, приобретённая в За-
падной Европе. 

В КАЖДОМ ПЕТЕРБУРЖЦЕ — 
ЖИВОЙ ГОЛОС УШЕДШИХ ЭПОХ

С каждым посещением очередной го-
родской достопримечательности дей-
ствительно убеждаешься, что статус 
Петербурга, огромного мегаполиса со-
временного мира, очень высок. Люди, 
создавшие такую красоту, обладали 
недюжинным умом и тягой к знаниям, 
талантом, высокой политической, об-
разовательной и социальной культу-
рой. Они оставили после себя богатое 
материальное и духовное наследие, ко-
торое потомки берегут, приумножают 
и развивают. Каждый из них был ча-
стью сообщества уникальных людей, в 
потомках которых сегодня мы слышим 
живой голос ушедших эпох. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Живой голос ушедших эпох
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Парадный портрет Г. Р. Державина
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О запрете дарить и получать подарки 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

(Окончание. Начало на стр. 3)
В комитете по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности действует 
специально выделенная телефонная ли-
ния, которая предназначена только для 
приёма сообщений о конкретных фактах 
коррупции (телефон 576-77-65). 

Телефонная линия работает в режиме 
автоответчика с 9.00 до 18.00 по рабочим 
дням (по пятницам — до 17.00); продол-
жительность сообщения — до 8 мин. Всей 
поступившей на специальную линию ин-
формации обеспечивается конфиденци-
альный характер.

Для проверки информации сообщения 
направляются в правоохранительные, 
надзорные и контролирующие органы, а 
также в компетентные исполнительные 
органы власти города. 

9 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ  

Международный день борьбы с кор-
рупцией (International Day Against 

Corruption) проводится ежегодно по ини-
циативе Организации Объединенных 
Наций. В этот день в 2003 году была от-
крыта для подписания Конвенция ООН 
против коррупции, принятая Генераль-
ной Ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. 
Россия в числе первых стран подписала 
Конвенцию и ратифицировала ее Феде-
ральным законом от 8 марта 2006 года № 
40-ФЗ.

В России поступательно реализуется 
система мер, направленных на обеспе-
чение эффективности деятельности по 
профилактике и противодействию кор-
рупции, ведется работа по совершен-
ствованию антикоррупционного законо-
дательства с учетом как сложившейся в 
России правоприменительной практики, 
так и международных требований.

В 2017 году был внесен ряд измене-
ний в Федеральный закон от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в котором установлены ос-
новные принципы противодействия кор-

рупции, правовые и организационные 
основы предуп реждения коррупции и 
борьбы с ней, минимизации и (или) лик-
видации последствий коррупционных 
правонарушений. Так, Федеральный за-
кон «О противодействии коррупции» до-
полнен статьей 15  Реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия», вступившей в 
силу 1 января 2018 года. В соответствии 
с новыми требованиями сведения о при-
менении к лицу взыскания в виде уволь-
нения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, за 
исключением сведений, составляющих 
государственную тайну, подлежат вклю-
чению в реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия, размещаемый в госу-
дарственной информационной системе 
в области государственной службы в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Значительное внимание уделяется во-
просам предупреждения коррупции на 

государственной и муниципальной служ-
бе.

Для обеспечения единой государ-
ственной политики в области противо-
действия коррупции на федеральном и 
региональном уровнях сформированы 
и функционируют органы специальной 
компетенции. Основным звеном систе-
мы специализированных антикорруп-
ционных органов являются подразделе-
ния по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (уполномоченные 
лица), которые созданы в федеральных 
государственных органах и их терри-
ториальных подразделениях, органах 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органах местного 
самоуправления, Банке России, госкор-
порациях, в государственных внебюд-
жетных фондах и некоторых иных орга-
низациях. 

https://www.gov.spb.ru/gov/protivodejstvie-
korrupcii/

Памятка населению
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРОРАЛЬ-
НЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ (ПРИ ПОСТУП-
ЛЕНИИ ТОКСИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 
ЧЕРЕЗ РОТ)

Срочно вызови бригаду скорой меди-
цинской помощи. Выясни обстоятельства 
происшедшего (в случае лекарственного 
отравления предъяви обертки от лекарств 
прибывшему медицинскому работнику).

ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ В СОЗНАНИИ

Обеспечь промывание желудка. Давай 
выпить по стакану чистой воды темпера-
турой 18-20 оС. На один литр воды жела-
тельно добавить десертную ложку соли 
(10 г) и чайную ложку питьевой соды 
(5 г). После приема каждых 300-500 мл 
воды следует вызывать рвоту, при-
коснувшись пальцами к корню языка. 
Общий объем принятой жидкости при 
промывании желудка должен быть не 
меньше 2500-5000 мл. Промывание же-
лудка проводить до чистых промывных 
вод. При отсутствии сознания желудок 
не промывать!

Раствори в стакане воды 10-20 таблеток 
активированного угля до состояния ка-
шицы. Дай пострадавшему выпить (в ка-
честве абсорбента).

ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ 
БЕЗ СОЗНАНИЯ

Определи наличие пульса на сонных 
артериях, реакции зрачков на свет, само-
стоятельного дыхания.

Если пульс, дыхание и реакция зрачков 
на свет отсутствуют, немедленно присту-
пай к сердечно-легочной реанимации.

Уложи пострадавшего в устойчивое бо-
ковое положение.

Укутай пострадавшего теплыми одеяла-
ми, одеждой.

Вызови (самостоятельно или с помо-
щью окружающих) скорую помощь, обес-
печь доставку пострадавшего в лечебное 
учреждение.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНГАЛЯ-
ЦИОННЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ (ПРИ 
ПОСТУП ЛЕНИИ ТОКСИЧЕСКОГО ВЕ-
ЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ)

Признаки отравления угарным газом: 
резь в глазах, звон в ушах, головная боль, 
тошнота, рвота, потеря сознания, покрас-
нение кожи.

Признаки отравления бытовым газом: 
тяжесть в голове, головокружение, шум в 
ушах, рвота; резкая мышечная слабость, 
усиление сердцебиения; сонливость, по-
теря сознания, непроизвольное моче-
испускание, побледнение (посинение) 
кожи, поверхностное дыхание, судороги.

1. Убедись, что ни тебе, ни пострадавше-
му ничто не угрожает, вынеси пострадав-
шего в безопасное место или открой окна, 
проветри помещение. 

Вызови скорую медицинскую помощь.
2. Определи наличие пульса на сонных 

артериях, наличие реакции зрачков на 
свет, самостоятельного дыхания.

3. Если пульс, дыхание и реакция зрач-
ков на свет отсутствуют — немедленно 
приступай к сердечно-легочной реанима-
ции.

4. При восстановлении    самостоятель-
ного дыхания и сердцебиения придай по-
страдавшему устойчивое боковое поло-
жение.

ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 01

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 03

Телефон вызова 
пожарных 

и спасателей 01

Звонок с любого мобильного 
телефона — бесплатный.
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