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Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  С А М П С О Н И Е В С К О Е

САМПСОНИЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением муниципального совета муниципального образова-
ния муниципальный округ Сампсониевское от 25.05.2022 № 01-07/03-02.

Тема публичных слушаний:

Проект решения муниципального совета МО Сампсониевское «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское». 

Инициатор(ы) публичных слушаний:

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское.

Дата проведения: «12» июля 2022 г. (время 13-00)

Место проведения: в помещении муниципального образования по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Новолитовская, д. 5, лит. А, пом. 53Н.

№ Вопросы вынесенные 
на обсуждение

Порядковый номер 
рекомендации Предложения и рекомендации Предложение 

поддержано Примечания

1.

Проект решения му-
ниципального совета 
МО Сампсониевское 
«О внесении измене-
ний и дополнений в 
Устав внутригородс-
кого муниципального 
образования города 
федерального значе-
ния Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Сампсониевское»

1.

Одобрить проект решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Сампсониевское», рекомендовать муни-
ципальному совету муниципального образо-
вания муниципальный округ Сампсониевское 
утвердить представленный проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сампсониевское»

За: 5

Против:0

Воздержались: 0

Возражений 
по проекту 

решения 
нет

Учитывая, что изменения и дополнения в 
Устав внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Сампсониев-
ское вносятся в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, а также в 
соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 34 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», возражения на проект реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сампсониевское» на мо-
мент проведения публичных слушаний не посту-
пили, за одобрение проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования города фе-

дерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Сампсониевское» проголосовало 
большинство участников публичных слушаний, 
муниципальному совету муниципального об-
разования муниципальный округ Сампсониев-
ское рекомендовано утвердить проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сампсониевское» в пред-
ставленном на публичные слушания варианте. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать муниципальному совету 
муниципального образования муниципальный 
округ Сампсониевское утвердить представлен-
ный проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Сампсониевское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 02-02/23

«07»   июля   2022  г.  г.   Санкт-Петербург

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета за 1 полугодие 2022 года

Местная Администрация муниципального обра-
зования муниципальный округ Сампсониевское ру-
ководствуясь Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании муниципальный округ 
Сампсониевское», Решением муниципального сове-
та МО Сампсониевское № 01-07/07-02 от 08.12.2021 
«Об утверждении бюджета муниципального обра-
зования муниципальный округ Сампсониевское на 
2022 год» в редакции № 01-07/03-04 от 25.05.2022  г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования муниципальный округ Самп-
сониевское за 1 полугодие 2022 года в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему постановлению.

Опубликовать отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования муниципальный округ 
Сампсониевское за 1 полугодие 2022 года в офи-
циальном печатном издании муниципального об-
разования муниципальный округ Сампсониевское – 
газете «Сампсониевский вестник».

Контроль за исполнением распоряжения остав-
ляю за собой.

К настоящему Постановлению прилагаются и яв-
ляются его неотъемлемой частью:

— Приложение №1 – на 3 л.
И. о. Главы местной Администрации 
МО Сампсониевское С.Н. Михайлов

Мотивированное обоснование принятого решения  (в форме рекомендаций) 

по принятию решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское»

Приложение №1 
к постановлению местной Администрации МО Сампсониевское 

от 07.07.2022 № 02-02/23

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ НА 01 ИЮЛЯ 2022 г.

Наименование показателя Код 
показателя

Утверждено 
на год, тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5

1. ДОХОДЫ   78 977,0 35 341,0 44,75

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

 000 1 00 00000 
00 0000 000 29 352,4 11 367,1 38,73

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 
00 0000000 29 252,0 11 367,1 38,86

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 
01 0000 110 29 252,0 11 367,1 38,86

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса РФ

182 1 01 02010 
01 0000 110 29 252,0 11 367,1 38,86

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРТСВА

000 1 13 00000 
00 0000 000 100,4 0,0 0,00

Средства, составляющие восста-
новительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения и подле-
жащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 
03 0100 130 100,4 0,0 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1 16 00000 
00 0000 000   4,0  

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков)

000 1 16 10000 
00 0000 140   4,0  

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10120 
00 0000 140   4,0  

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального 
образования  по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

000 1 16 10123 
01 0000 140   4,0  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 
00 0000 000 49 624,6 23 969,9 48,30

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 10000 
00 0000 150 39 423,0 19 711,8 50,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 
00 0000 150 39 423,0 19 711,8 50,00

Дотации бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

000 2 02 15001 
03 0000 150 39 423,0 19 711,8 50,00

Наименование показателя Код 
показателя

Утверждено 
на год, тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 2 02 30000 
00 0000 150 10 201,6 4 258,1 41,74

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 02 30024 
00 0000 151 2 186,3 1 183,1 54,11

Субвенции бюджетам внутри-
городских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 
03 0000 151 2 186,3 1 183,1 54,11

Субвенции бюджетам  на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю

000 2 02 30027 
00 0000 151 8 015,3 3 075,0 38,36

Субвенции бюджетам внутри-
городских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

000 2 02 30027 
03 0000 151 8 015,3 3 075,0 38,36

ИТОГО ДОХОДОВ   78 977,0 35 341,0 44,75

2. РАСХОДЫ 
(ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ)

Общегосударственные вопросы 0100 33 919,5 16 022,2 47,24

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 20,0 0,0 0,00

Национальная экономика 0400 100,0 0,0 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 22 300,0 5 467,1 24,52

Образование 0700 5 214,9 144,5 2,77

Культура, кинематография 0800 6 720,0 4 264,2 63,46

Социальная политика 1000 9 044,6 3 411,6 37,72

Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 0,00

Средства массовой информации 1200 1 648,0 602,2 36,54

ИТОГО РАСХОДОВ   78 977,0 29 911,8 37,87

3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со зна-
ком «плюс»), ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА 
(со знаком «минус»)

    5 429,2                                                                                               

В муниципальном образовании муниципальный округ Сампсониев-
ское работает 22  человека, за 1 полугодие 2022  года  на содержание ор-
ганов местного самоуправления потрачено 16014,0 тыс. рублей.

М.П.
И. о. Главы местной Администрации 
МО Сампсониевское С.Н. Михайлов

Главный бухгалтер И.М. Тимагина

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
САМПСОНИЕВСКОЕ

Б. Сампсониевский пр., 86, Санкт-Петербург, 194100, 
тел./факс (812)596-32-78; 

e-mail: mosamson@mail.ru; http://www.mo-12.ru
ОКПО 79691349 ОГРН 1057813024521 

ИНН 7802339560 КПП 780201001
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Помощь трудовым 
мигрантам

Санкт-Петербург – это регион, потенциал ко-
торого всегда привлекал иностранную рабочую 
силу. Вопросы внешней миграции всегда были 
актуальны для Северной столицы.

Сегодня основной приток иностранных ра-
ботников идет из Республики Таджикистан, Ре-
спублики Узбекистан и Республики Киргизии. 
Зачастую прибывающие в Санкт-Петербург ино-
странные граждане не в полной мере знают и 
понимают свои права и обязанности и нередко 
становятся жертвами мошенников.

В рамках своих полномочий Комитет по 
межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге 
продолжает реализовывать проект, в ходе ко-
торого трудовым мигрантам и членам их семей 
бесплатно оказывается квалифицированная 
юридическая помощь по вопросам миграцион-
ного законодательства и различным аспектам 
пребывания на территории Российской Феде-
рации.

Указ Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 94 «О въезде в Российскую Федерацию, 

пребывании в Российской Федерации и выезде из Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, 

Донецкой Народной Республики и Украины»

Проект представляет собой формат выезд-
ных правовых приемных, где можно не только 
получить консультацию, но и забрать с собой 
информационные буклеты со справочным ма-
териалом на узбекском, таджикском и русском 
языках.

Традиционно площадками для консульти-
рования становятся места массового скопления 
иностранных граждан. Обратиться за помощью 
можно по следующим адресам:

• территория, прилегающая к ООО «Единый 
центр документов» (ул. Красного Текстильщика, 
д. 10-12);

• территория Сенного рынка (Московский 
проспект, д. 10-12); 

• территория Коломяжской мечети (ул. Репи-
щева, д. 1);

• территория Соборной мечети (Кронверк-
ский проспект, д. 7);

• территория ООО «Городской оптово-роз-
ничный рынок Салова 52» (ул. Салова, д. 52).

Традиции 
Санкт-Петербурга

Этика поведения и правила хорошего тона 
для мирного сосуществования

Санкт-Петербург – город уникальный для 
русской истории, неуловимый и непостижимый. 
Более двух веков он был блистательной столи-
цей великой Российской империи и сейчас со-
храняет статус культурного и духовного центра 
страны.

Это город больших возможностей. Если Вы 
приехали в Санкт-Петербург с целью трудо-
устройства, Вам необходимо научиться жить в 
мире и согласии с людьми различных культур и 
вероисповеданий. Чтобы не вызывать насторо-
женности и агрессии со стороны горожан, Вам 
необходимо усвоить простые правила и нормы 
поведения. Для этого не замыкайтесь только на 
соотечественников, знакомьтесь с историей и 
культурой этого замечательного города, кото-
рый называют культурной столицей России.

В основе правил хорошего тона лежит ува-
жение личности каждого и соблюдение норм 
мирного сосуществования и общественных вза-
имоотношений.

Однако в каждом большом городе есть 
люди, настроенные агрессивно. Они видят при-
чины своих проблем в том, что в Россию при-
езжают мигранты. Не провоцируйте конфликты 
с такими людьми. Если Вы живете и работаете 
легально, не надо беспокоиться. Будьте сдер-
жанны. Это убережет от неприятностей.

Вас может что-то раздражать, удивлять или 
даже пугать в привычках и обычаях россиян. 
Необходимо понять, что все люди разные и вос-
питаны в разных культурах и традициях. Помни-
те, что в чужой монастырь со своим уставом не 
ходят. У приезжих есть особая ответственность: 
петербуржцы делают выводы о вашей культуре 
и земляках по тому, как вы себя ведете.

Важно понять, что люди, относящиеся к куль-
турному большинству, ожидают от приехавших 
следования нормам и правилам поведения, 
принятым в их обществе, поэтому надо:

• относиться к этому без раздражения и не-
гативных эмоций;

• научиться вести себя так, чтобы не ущем-
лять свои и чужие интересы.

Уважайте местную культуру. Петербуржцы в 
большинстве очень доброжелательны и с удо-
вольствием ответят на вопросы, объяснят вам 
как пройти или проехать куда-либо.

Если вы будете шуметь, включать громко му-
зыку (особенно в период с 23.00 до 07.00), курить 
и бросать окурки на лестнице, агрессивно реаги-
ровать на замечания и просьбы, это неизбежно 
приведет к конфликту. Здоровайтесь с соседями 
и с жильцами в подъезде. Это поможет сохранить 
добрососедские отношения. Вы всегда сможете 
обратиться к ним за советом и помощью.

Большинство жителей Санкт-Петербурга за-
ботятся о чистоте своего города, дома. Не бро-
сайте мусор на улицах, не выбрасывайте ничего 
из окон и с балконов. Постарайтесь не грызть 
семечки на улице и в общественном транспорте, 
и тем более, бросать шелуху на землю. В Санкт-
Петербурге это не принято. В городе нельзя го-
товить еду во дворах, на газонах.

В России не принято сидеть на корточках, 
особенно в общественном транспорте. Это мо-
жет вызвать раздражение у местных жителей. 
Принято уступать места в транспорте, пропу-
скать вперед женщин и пожилых людей. Не дер-
жите руки в карманах при ходьбе.

Появление женщин в традиционной ислам-
ской одежде может вызвать настороженность 
и непонимание. Жители Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области одеваются в европейском 
стиле. Национальная одежда выделяется на 
этом фоне и привлекает внимание полицейских. 
Особенно это связано с исламской традицией. 
Например, появление женщин в традиционной 
исламской одежде в метро может вызвать насто-
роженность и непонимание. Лучше одеваться 
так, как принято среди местных жителей.

Старайтесь не разговаривать громко на род-
ном языке, не обращая внимание на окружаю-
щих, которые вас не понимают. Часто и местные 
жители ведут себя развязно в общественных ме-
стах, громко разговаривают. Это тоже вызывает 
раздражение, но к «своим» нарушителям отно-
сятся обычно терпимее.

Чтобы чувствовать себя комфортно в России, 
необходимо учить русский язык. Не стесняй-
тесь спрашивать значение слов и выражений. 
Смотрите фильмы на русском языке, читайте газе-
ты. Используйте пребывание в Санкт-Петербур-
ге для знакомства с его архитектурой, музеями. 
Вам станет легче жить и работать.

РАЗЛИЧИЯ И СТЕРЕОТИПЫ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К МИГРАНТАМ

Хотят того люди или нет, они неизбежно 
воспринимают и оценивают чужие обычаи, тра-
диции, формы поведения прежде всего сквозь 
призму своих собственных обычаев, тех тради-
ций, в которых они сами воспитаны. Возникают 
стереотипы, которые формируют отношение 
общества к процессу миграции и мигрантам. 
В основе стереотипов лежит убеждение, что тру-
довые мигранты – гости в нашем доме, при этом 
гости, которые регулярно создают проблемы для 
хозяев: нарушают наш устав и навязывают свой. 
Часто можно слышать разговоры о том, что ми-
гранты захватывают рабочие места коренных 
петербуржцев, «перетаскивают своих» и захваты-
вают целые экономические ниши (например, тор-
говлю и ЖКХ). Бытует мнение, что гастарбайтер – 
это пришлый, не местный человек, «мигрант», 
приехавший из-за границы, чтобы работать, за-
работать деньги и уехать. В качестве примеров 
приводятся различные ситуации неуважитель-
ного отношения со стороны людей неславянской 
наружности (именно по ней гость, как правило, 
и опознается) – продавцов на рынке, водителей 
маршруток, соседей по дому и т. п. Раздражение 
вызывает не только тот факт, что оппонент грубит, 
забирает нечто «нам и самим нужное», но и то, 
что именно гость оказывается конкурентом и не 
выказывает должного уважения. Определенная 
часть общества обеспокоена состоянием меж-
этнических отношений в городе.
Комитет по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге

В целях защиты прав и свобод человека и 
гражданина, руководствуясь общепризнанны-
ми принципами и нормами международного 
гуманитарного права, а также в соответствии 
с частями первой и второй статьи 24 Феде-
рального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» поста-
новляю:

1. Установить, что с 5 марта 2022 г. ино-
странные граждане и лица без гражданства с 
территорий Луганской Народной Республики, 
Донецкой Народной Республики и Украины:

а) осуществляют въезд в Российскую Фе-
дерацию с территорий Луганской Народной 
Республики, Донецкой Народной Республики 
и Украины и выезд из Российской Федерации в 
государства их гражданской принадлежности 
или постоянного проживания без оформления 
визы по действительным документам, удосто-
веряющим их личность и признаваемым Рос-
сийской Федерацией в этом качестве, а также 
по документам, удостоверяющим их личность, 
срок действия которых истек;

б) вправе пребывать в Российской Феде-
рации до 15 дней с даты пересечения государ-
ственной границы Российской Федерации.

2. Правительству Российской Федерации 
принять необходимые меры по реализации 
настоящего Указа.

3. Министерству иностранных дел Россий-
ской Федерации обеспечить взаимодействие 
с дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями иностранных 
государств, аккредитованными на территории 
Российской Федерации, в целях оперативного 
возвращения иностранных граждан и лиц без 
гражданства, названных в пункте 1 настоящего 
Указа, в государства их гражданской принад-
лежности или постоянного проживания.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания.

Президент   Российской   Федерации В.  Путин

Москва, Кремль
5 марта 2022 года
№ 94

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 46 Фе-
дерального закона «О наркотических средствах 
и психотропных веществах», пропаганда нарко-
тических средств, направленная на распростра-
нение сведений о способах, методах разработки, 
изготовления и использования наркотических 
средств запрещается.

Законом установлена ответственность за со-
вершение указанных действий.

Так, ст. 6.13 КоАП РФ предусмотрено, что про-
паганда либо незаконная реклама наркотических 
средств влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. руб. 
с конфискацией рекламной продукции и обору-
дования, используемого для ее изготовления; на 
должностных лиц – от 40 до 50 тыс. руб.; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица – от 40 
тыс. руб. с конфискацией рекламной продукции 

и оборудования, использованного для ее изготов-
ления либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток с конфискацией 
рекламной продукции и оборудования, исполь-
зованного для ее изготовления; на юридических 
лиц – от 800 тыс. до 1 млн руб. с конфискацией ре-
кламной продукции и оборудования, использован-
ного для ее изготовления либо административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток 
с конфискацией рекламной продукции и оборудо-
вания, использованного для ее изготовления.

Вышеизложенное относится также и к про-
паганде психотропных веществ или их прекур-
соров, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, а также новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ.

Прокуратура Выборгского района 
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Понятие экстремизма
Ответственность 

за осуществление экстремистской деятельности

П Р О Ф И Л А КТ И КА  Т Е Р Р О Р И З М А  И  Э КС Т Р Е М И З М А

Под экстремизмом понимается противо-
правная деятельность, основанная на при-
верженности к крайним взглядам и сопрово-
ждающаяся публичными действиями, включая 
насильственные, которые направлены на умале-
ние и отрицание конституционных принципов, 
прав, свобод и законных интересов человека, 
личности, общества и государства.

За осуществление экстремистской деятель-
ности предусмотрена уголовная администра-
тивная и гражданско-правовая ответственность 
в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

Уголовная ответственность предусмотрена 
следующими статьями УК РФ: 

• статья 280 УК РФ – публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности – 
наказываются штрафом в размере от 100 до 300 
тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо арестом на срок от четы-
рех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на тот же срок;

• статья 282 УК РФ – возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства – наказываются штрафом в размере 
от 300 до 500 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от двух до трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок от одного года до четырех лет с ли-
шением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет;

• статья 282.1 УК РФ – организация экстре-
мистского сообщества – наказывается штрафом 
в размере от 400 до 800 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденно-

го за период от двух до четырех лет либо лише-
нием свободы на срок от шести до десяти лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до десяти лет и с ограничением 
свободы на срок от одного года до двух лет;

• статья 282.2 УК РФ – организация дея-
тельности экстремистской организации – на-
казывается штрафом в размере от 400 до 800 
тыс. руб.  или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до 
четырех лет либо лишением свободы на срок от 
шести до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до десяти лет 
и с ограничением свободы на срок от одного 
года до двух лет.

Кроме того, статьей 20.29 КоАП РФ за мас-
совое распространение экстремистских мате-
риалов, включенных в опубликованный феде-
ральный список, а равно их производство либо 
хранение в целях массового распространения, 
а также статьей 20.3 КоАП РФ за пропаганду, пу-
бличное демонстрирование, изготовление, сбыт 
или приобретение в целях сбыта нацистской 
атрибутики или символики предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

В соответствии со ст. 1 Федерального зако-
на от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» одной из форм 
экстремистской деятельности является распро-
странение, изготовление и хранение заведомо 
экстремистских материалов. Запрещенные к рас-
пространению экстремистские материалы вклю-
чены в федеральный список, который размещен 
на официальном сайте Министерства юстиции 
Российской Федерации в сети «Интернет». Обнов-
ления к нему публикуются также в официальном 
печатном издании – «Российская газета».

Прокуратура Выборгского района 
Санкт-Петербурга

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Терроризм часто называют одной из форм 
психологической войны. Ведение такого вида 
войн стало возможным из-за массовой инфор-
матизации всех сфер общества. Сеть Интернет 
активно используется террористами для дезин-
формации, распространения угроз, создания в 
обществе ощущений страха и беспомощности. 
При этом формируется информационно-пси-
хологический шок – благоприятная почва для 
достижения основных целей преступников. В 
основе такого воздействия лежит специальное 
структурирование информации, организация ее 
подачи, манипулирование, дозирование с целью 
деструктивного воздействия на сознание людей 
и через него на обстановку в стране в целом.

ВЕРБОВКА И МОБИЛИЗАЦИЯ

Сеть Интернет используется для вербовки 
и мобилизации сторонников, способных на ак-
тивную роль в поддержке террористических 
действий. В дополнение к таким средствам 
привлечения новых членов, как технологии 
веб-сайтов (звук, видео и т.п.), террористиче-
ские организации собирают информацию о 
пользователях, просматривающих их сайты. С 
теми из них, которые кажутся наиболее заинте-
ресованными в деятельности организации или 
подходящими для выполнения ее поручений, 
устанавливают контакт. 

Вербовщики применяют онлайн технологии 
– перемещаются по чатам и форумам в поиске 
наиболее восприимчивых пользователей, осо-
бенно из числа молодежи. Электронные конфе-
ренции (дискуссии по определенным пробле-
мам) могут также служить средством обращения 
к потенциальным членам международных тер-
рористических организаций.

СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА

Финансирование терроризма – предостав-
ление или сбор средств либо оказание финан-
совых услуг с осознанием того, что они пред-
назначены для финансирования организации, 
подготовки или совершения любого из престу-
плений террористической направленности, или 
для финансирования или иного материального 
обеспечения организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, преступного 
сообщества, созданных или создаваемых для со-
вершения таких преступлений.

Террористические группы активно исполь-
зуют Интернет для пополнения своих финан-
совых ресурсов. Глобальные сети сбора денег 
крупных террористических организаций по-
строены так же, как и сети неправительствен-
ных организаций, благотворительных фондов 
и других финансовых учреждений. На сайтах, 
форумах и в чатах встречаются просьбы помочь 
«делу джихада» посредством перечисления де-
нежных средств.

СВЯЗЬ И УПРАВЛЕНИЕ

Террористы активно используют киберпро-
странство для установления контактов и осущест-
вления координации действий при подготовке 
терактов. С помощью Интернета автономные 
террористические ячейки поддерживают связь 
между собой. Члены террористических группиро-
вок используют социальные сети, интернет-кон-
ференции и электронную почту для обсуждения и 
планирования будущих акций в скрытом режиме, 
применяя современные программные средства 
для обеспечения анонимности. В сети Интернет 
доступно для скачивания программное обеспе-
чение для шифрования и анонимизации трафика. 
Инструкции в виде карт, фотографий и рисунков 
маскируются с помощью стенографии, сообщения 
скрываются внутри графических файлов.

Помимо форумов общение осуществляется 
посредством сетевых компьютерных игр. При 
планировании терактов, а также для координа-
ции действий и репетиций возможных атак часто 
задействуются сценарии и виртуальные модели 
«онлайн-геймов».

СБОР И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

В сети Интернет имеется немало сайтов, со-
держащих информацию о способах создания 
различных видов оружия, и взрывчатых веществ. 
Большинство из них заблокировано правоохра-
нительными органами. Сеть Интернет можно рас-
сматривать как огромную цифровую библиотеку, 
содержащую миллиарды страниц, находящихся 
в свободном доступе. Часть из них представляет 
интерес для террористических структур. Так, из 
Интернета можно получить подробные сведения 
о потенциальных объектах атак террористов, а 
также о контртеррористических мерах, прини-
маемых органами власти и управления.

РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА

Сеть Интернет значительно расширила воз-
можности террористов по приданию гласности их 
деятельности. Наличие собственных веб-сайтов 
предоставляет членам международных терро-
ристических организаций возможность форми-
рования идеалистического образа террориста, 
представления информации в выгодном свете, а 
также на основе этого манипулировать сознанием 
посетителей сайтов. Большинство террористиче-
ских сайтов активно эксплуатирует две проблемы: 
якобы имеющихся ограничений на свободу вы-
ражения своего мнения и тяжелого положения 
соратников, объявляемых политическими заклю-
ченными. Эти темы находят широкий отклик среди 
сторонников радикальных взглядов и вызывают 
«сочувствие» у западной аудитории, осуждающей 
действия, направленные на ограничение свободы 
слов для политической оппозиции.

Комитет по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики 

в Санкт-Петербурге

Способы использования сети Интернет 
террористическими структурами

Последствия пропаганды наркотических средств 
и психотропных веществ

ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

Выбери путь без наркотиков

П Р О Ф И Л А КТ И КА  М Е ЖН А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  КО Н ФЛ И КТ О В



2 Муниципальный округ Сампсониевское4 Муниципальный округ Сампсониевское4

Газета «Сампсониевский Вестник»
Главный редактор Рыбчак М. М. 
Адрес редакции: 194100, Санкт-Петербург,
Б. Сампсониевский пр., д. 86
тел./факс (812) 596-32-78
Сайт: www.mo-12.ru e-mail: mosamson@mail.ru

Подписано в печать: 10.08.2022. Время подписания
в печать: по графику 10:00 фактическое 10:00
Дата выхода в свет: 10.08.2022
Дизайн, компьютерная верстка:
ИП Малаев Сергей Викторович, ИНН 300726134147
Отпечатано: ИП Малаев Сергей Викторович, 
ИНН 300726134147

Тираж 5000 экз. Заказ №7. Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ:
№ ТУ78-02167 от 05 декабря 2019 года выдано
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу.

Возрастное ограничение 6+
Учредитель: Муниципальный совет
муниципального образования
муниципальный округ Сампсониевское,
194100, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 86
№7 (867) 2022 от 10.08.2022

Детская безопасность на дороге Что дает 
самозанятость?

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ

Необходимо запомнить самому и внушить 
ребенку: дорожное движение начинается не 
с проезжей части, а с первых шагов от поро-
га или подъезда дома. Пройдите с ребенком 
весь путь до школы и ненавязчиво укажите на 
наиболее опасные участки – нерегулируемый 
перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового 
транспорта к магазину, припаркованные авто-
мобили и т.д. Обратите внимание на особен-
ности детского мышления: дети пока не умеют 
предвидеть опасность и только учатся оцени-
вать скорость движения автомашины при при-
ближении к ним. Из-за своего невысокого ро-
ста дети бывают невидимы для водителей, а 
это опасно для жизни! Обратите внимание на 
возникающие опасности при посадке и высад-
ке из общественного транспорта. Запомните: 
обходить стоящий автобус или троллейбус ни 
в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока 
транспорт отъедет, и только после этого пере-
ходить дорогу по пешеходному переходу.

Расскажите своему ребенку о том, что он 
является участником дорожного движения, и 
разъясните несложные правила для того, чтобы 
он мог ориентироваться в дорожной ситуации:

1) Когда идешь по улице пешком, то ты яв-
ляешься пешеходом. Ходить по улице разре-
шается только по тротуарам, придерживаясь 
правой стороны, чтобы не мешать движению 
встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди 
навстречу движению по обочине или краю до-
роги. Тогда не только водитель видит тебя изда-
ли, но и ты видишь приближающуюся машину.

2) Для перехода на другую сторону улицы, 
имеются определенные места и называются 
они пешеходными переходами. Они обозна-
чены дорожными знаками «Пешеходный пере-
ход» и белыми линиями разметки «зебра».

3) Если нет обозначенного пешеходного 
перехода, ты можешь переходить улицу на пе-
рекрестках по линиям тротуаров или обочин.

4) Прежде чем перейти дорогу, убедись 
в полной безопасности. Остановись у края 
проезжей части, посмотри в обе стороны и, 
если нет машин, дойди до середины проезжей 
части. Еще раз посмотри налево и направо и, 
при отсутствии транспорта, закончи переход. 
Дорогу нужно переходить под прямым углом 
и в местах, где дорога хорошо просматривает-
ся в обе стороны.

5) Если на пешеходном переходе или пере-
крестке есть светофор, он покажет тебе, когда 
идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для 
пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – 
иди. Никогда не переходи улицу на красный и 
желтый свет, даже если машин поблизости нет.

6) Как только загорелся зеленый свет, не 
«бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что 
у машины неисправны тормоза, и она может 
неожиданно выехать на пешеходный переход. 
Поэтому переходить дорогу надо спокойно, 
убедившись, что автомобили остановились. 
Переходи, а не перебегай!

7) Опасно играть рядом с дорогой: катать-
ся на велосипеде летом или на санках зимой.

Важно знать – чтобы не оказаться на до-
роге в аварийной ситуации, ребенок должен 
понимать, когда автомобиль становится опас-
ным. Машина не может остановиться мгно-
венно, даже если водитель нажмет на тормоз. 
Главное правило безопасного поведения – 
предвидеть опасность.

Очень важно задуматься и о том, что в 
осенне-зимнее время начинает рано темнеть, 
и даже взрослый человек, одетый в темную 
одежду, для водителя при плохом уличном ос-
вещении становиться практически невидимым!

Как в этом случае обезопасить себя и ре-
бенка? Для начала следует стараться использо-
вать светлую или яркую одежду, лучше всего со 
световозвращающими элементами. Принцип 
их действия заключается в следующем: в тем-

ное время суток при попадании света от фар 
автомашины или уличного фонаря они начи-
нают светиться, обозначая движение человека.

Для детей придумано уже большое количе-
ство разнообразных и интересных браслетов, 
значков, все чаще можно увидеть школьные 
портфели и рюкзаки со световозвращающими 
вставками, а также детские куртки и комбинезо-
ны, это красиво и, самое главное, – безопасно!

ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ

В общественном транспорте. Кажется, что 
именно тут ничего трудного и нет, – зашел ре-
бенок в автобус, сел и поехал, однако и пасса-
жирам необходимо соблюдать Правила.

Опасность передвижения в общественном 
транспорте связана, как правило, с резким 
торможением, к которому пассажиры всегда 
не готовы.

Родителям, которые разрешают детям са-
мостоятельно передвигаться на обществен-
ном транспорте, нужно разъяснить ребятам 
следующие правила:

1) Ожидать общественный транспорт 
только на посадочной площадке, а если ее нет, 
то на тротуаре или обочине, но в любом слу-
чае – подальше от проезжей части дороги.

2) Вход в маршрутный транспорт можно 
осуществлять только после полной остановки 
транспортного средства.

3) Находясь в салоне общественного 
транспорта необходимо крепко держаться за 
поручни.

4) Следует уступать места пожилым и 
больным людям – это правило не только веж-
ливости, но и безопасности – ведь на резкое 
торможение им тяжелее среагировать и удер-
жаться на ногах.

5) Запрещается отвлекать водителя от 
управления, а также открывать двери транс-
портного средства во время его движения.

6) К выходу следует подготовиться зара-
нее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из 
транспорта, торопиться также не следует. Осо-
бенно если нужно перейти на другую сторону 
дороги. Необходимо четко усвоить: перехо-
дить проезжую часть можно только по пеше-
ходному переходу.

В салоне автомашины. Ребенок в салоне 
автомашины целиком и полностью зависит от 
водителя. К сожалению, пренебрежение эле-
ментарными мерами безопасности родителя-
ми не только для себя, но и для ребенка может 
закончиться очень трагично. Особенно если 
при движении автомашины ребенок распола-
гается на руках. В этом случае ошибочно по-
лагать, что, держа на руках, мы его оберегаем. 
При столкновении или резком торможении 
вес пассажира возрастает в несколько раз, и 
удержать ребенка от резкого удара практиче-
ски невозможно. Если при этом и сам взрос-
лый не пристегнут ремнем безопасности, то 
это верная гибель для малыша. Доказано, что 

ничего лучше специальных удерживающих 
средств для перевозки детей не оберегает их 
в момент столкновения.

Прежде чем отправиться с ребенком на 
автомашине, побеспокойтесь о его безопас-
ности: 

1) Приобретите детское удерживающее 
устройство согласно весу и росту ребенка (се-
годня большое количество производителей 
предлагают свою продукцию, более безопас-
ными будут являться те кресла, у которых не-
большой диапазон веса).

2) Строго следуйте инструкции от про-
изводителя автомобиля, как и где правильно 
установить детское кресло, каким образом 
оно фиксируется.

Отправляясь в путешествие на автомаши-
не, приучайте ребенка занимать свое место в 
детском кресле, он быстро к этому привыкнет, 
и другое место ему самому скоро будет не по 
душе. При этом сами пристегивайтесь ремнем 
безопасности, что также послужит для ребен-
ка хорошим примером.

С раннего возраста приучайте детей соблю-
дать Правила дорожного движения. И не забы-
вайте, что личный пример – самая доходчивая 
форма обучения. Помните! Ребенок учится 
«законам дороги», беря пример с вас, родите-
лей, и других взрослых. Пусть Ваш пример учит 
дисциплинированному поведению на улице не 
только Вашего ребенка, но и других детей.

ДЕТИ-ВОДИТЕЛИ

Велосипед, мопед, скутер – для многих ре-
бят является предметом мечтания и, прежде 
чем воплотить мечту в реальность, родителям 
следует задуматься, где же его ребенок будет 
управлять своим транспортным средством? 
Есть ли поблизости стадион, парк, велосипед-
ные дорожки?

Ведь дети, получая свое транспортное 
средство и имея возможность покинуть свой 
район, в любой момент могут отправиться в 
другой район к другу или однокласснику. При 
этом, оказавшись в потоке транспорта на про-
езжей части, даже подготовленный человек 
в первые минуты движения может с трудом 
ориентироваться, а ребенок – он, зачастую, 
даже не знает, как ему правильно нужно дви-
гаться по проезжей части, может растеряться, 
запаниковать и поступить не так, как ожидают 
от него другие участники дорожного движе-
ния, знающие Правила. Именно такие обсто-
ятельства чаще всего способствуют соверше-
нию дорожно-транспортного происшествия.

К тому же велосипед, мопед, скутер – это 
самые незащищенные виды транспортных 
средств, и даже незначительные столкнове-
ния, а иногда и просто падение, могут повлечь 
за собой серьезные последствия. Приобретая 
их, необходимо позаботиться о дополнитель-
ных средствах защиты – шлемах, налокотни-
ках, наколенниках, перчатках.

УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Самозанятость – это возможность вести свой бизнес 
легально, получать подтвержденный доход, открыто ре-
кламировать свое дело, не боясь штрафов за незакон-
ную предпринимательскую деятельность. 

Начать применять специальный налоговый режим 
для самозанятых – «Налог на профессиональный доход» 
(НПД) можно в любом регионе России. Скачайте мобиль-
ное приложение «Мой налог», подготовьте паспорт или 
пройдите регистрацию с использованием учетных дан-
ных к личному кабинету налогоплательщика или с помо-
щью учетной записи на портале Госуслуг РФ. 

Также регистрацию можно осуществить в банке. Для 
этого достаточно иметь личный счет. Не стоит бояться, 
если на него же будут поступать другие Ваши доходы – 
налог будет исчисляться только с той суммы, которую Вы 
заявляете в качестве профессионального дохода в при-
ложении «Мой налог» при формировании чеков.

Основное законодательство:
• Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О про-

ведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

• Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в РФ».

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

(ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА):

• Ставка 4%, если работаете с физическими лицами.  
• Ставка 6%, если клиенты – юридические лица или ИП. 
• Ставки не увеличиваются до 2029 года. 
• Максимальный доход в год – 2,4 млн рублей. 
• Налогом облагается тот доход, который Вы отражае-

те в мобильном приложении «Мой налог». Если Вы делае-
те перерыв, то налог начисляться не будет. 

• Нет налоговой декларации. Взаимодействие с нало-
говыми органами проходит в дистанционном режиме.

• Отсутствует обязанность по уплате фиксированных 
взносов на пенсионное страхование. Пенсионное стра-
хование осуществляется в добровольном порядке. 

• Предоставляется налоговый вычет – 10 тыс. руб. Его 
можно увидеть в личном кабинете «Мой налог». Бонус 
(налоговый вычет) каждый месяц автоматически умень-
шает сумму исчисленного налога. Пока бонус не израс-
ходован, фактически ставка налога будет составлять 3% и 
4%, в зависимости от кого был получен доход. 

• Предпринимательскую деятельность можно совме-
щать с основной работой. Зарплата не учитывается при 
расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не пре-
рывается. Отказаться от НПД можно в любой момент.

• Эксперимент по установлению специального нало-
гового режима для самозанятых граждан проводится на 
территории всех субъектов РФ. 

• НПД могут применять граждане России, в том числе 
индивидуальные предприниматели, а также граждане 
из стран, входящих в Евразийский экономический союз: 
Беларусии, Армении, Казахстана и Киргизии. 

• При расчетах с клиентом на полученный доход с 
помощью мобильного приложения «Мой налог» необхо-
димо сформировать чек. Это делается путем добавления 
новой продажи. Информация о полученном доходе авто-
матически передается в налоговый орган. 

• Налоговый орган рассчитывает сумму налога, подле-
жащую уплате, и указывает ее в мобильном приложении 
до 12 числа следующего месяца. Оплату налога нужно 
осуществить до 25 числа. Оплатить можно одним из спо-
собов: с помощью мобильного приложения Вашего банка, 
через портал Госуслуг РФ, в любом банке, банкомате, пла-
тежном терминале, через поручение банку или оператору 
электронных площадок на уплату налога от Вашего имени.
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