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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

Меры предосторожности 

от клещей

Внимательность и неслож-
ные меры предосторожности от 
укусов клещей помогут избежать 
неприятных последствий и по-
тенциальных проблем со здоро-
вьем, ведь клещи представляют 

угрозу для здоровья человека и 

являются переносчиками опас-

ных инфекций (клещевого энце-
фалита и клещевого боррелиоза). 
Клещевой энцефалит – наиболее 
тяжелое инфекционное заболе-
вание, при котором поражается 
центральная нервная система.

Чтобы Вы и Ваши близкие не 
столкнулись с проблемами, ко-
торые последуют после укуса 
клещей следует не забывать о 
бдительности в парках, лесу и на 
садовых участках.

Поэтому отправляясь на про-
гулку в парк, лесопарк или в лес 
следует соблюдать простые пра-
вила:

 остерегайтесь низкорослых 
кустарников и высокой травы;

 одежда, предпочтительно 
светлых тонов, должна плотно 
прилегать к запястьям и щиколот-
кам;

 использовать специальные 
химические препараты, репел-
ленты, отпугивающие или убива-
ющие клещей;

 почаще осматривать себя, 
осматривать друг друга.

Медицинская помощь постра-
давшим от укусов клещей оказы-
вается в соответствующих учреж-
дениях, расположенных во всех 
районах города.

Напоминаем, что в Петербур-
ге действует запрет на посещение 

лесопарковых зон и городских 
лесов в соответствии с постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга №166 от 30.03.2020 г. 
(в ред. постановления № 349 от 
28.05.2020 г.).

Также запрещается въезд 
транспортных средств в парки, 
лесопарковые зоны и городские 
леса. Кроме того, запрещается 
разведение огня, сжигание мусо-
ра и сухой растительности.

С Е З О Н  К Л Е Щ Е Й  В  С А Н К Т  П Е Т Е Р Б У Р Г Е 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
П О  П О П РА В К А М  В  К О Н С Т И Т У Ц И Ю  Р О СС И Й С К О Й  Ф Е Д Е РА Ц И И

Сезон клещей в Санкт-Петербурге в 2020 году начался беспрецедентно рано в связи с аномально теплой и практически бесснежной зимой. 
Первые клещи были замечены на оттаявших участках почвы еще в начале марта, а уже в теплые солнечные дни апреля эти кровососущие 
паразиты во всю активны и поджидают свою жертву.

Клещи начинают шевелиться уже 
при +5 градусах Цельсия, а при +10 

уже выходят на охоту

В ПЕТЕРБУРГЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ 

ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ
С 1 июня пассажиры вновь могут 

использовать свои льготные проездные 
билеты. Ресурс, который был на картах 
по состоянию на 28 марта 2020 года будет 
сохранен. 

Также для льготных категорий граж-
дан будет восстановлен бесплатный 
проезд в пригородных поездах.

Активировать проездной можно 

двумя способами:

1. В течение июня — в автоматизиро-
ванном режиме.

2. C 1 июля по 31 декабря 2020 года — 
по заявлению.

Подробные инструкции по восста-
новлению проездных документов можно 
посмотреть на официальном сайте Адми-
нистрации Санкт-Петербурга, а также 
на сайтах ГУП «Организатор перевозок» 
и Петербургского метрополитена.
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НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

ГОСЗЕМНАДЗОР 
ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН 
постановила, что, начиная с 1994 года, 15 мая 
будет отмечаться Международный день се-
мьи. И хотя в нашей стране наиболее известен 
и любим Всероссийский день любви, семьи и 
верности, Международный день семьи также 
очень уважаем.

Термин «семья» имеет множество опреде-
лений и понятий, в целом – это ячейка обще-
ства, связывающая людей совместным бытом 
и отношениями, оформленными по закону. 
В статистике единицей наблюдения является 
«домохозяйство», значение которого несколь-
ко отличается от семьи.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти возрождение семейных ценностей, укрепле-
ние института семьи, повышение социального 
статуса молодых семей, усиление материаль-
ной и обеспечение адресной поддержки семей 
при рождении и воспитании детей, охрана ма-
теринства – это приоритет в государственной 
семейной политике, изложенный в Концепциях 
демографической политики Санкт-Петербурга 
и демографического развития Ленинградской 
области на период до 2025 года.

По данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 года, на территории Санкт-
Петербурга число частных домохозяйств соста-
вило почти 2 млн.численностью более 4,8 млн.
человек, в Ленинградской области – более 686 
тыс. частных домохозяйств численностью поч-
ти 1,7 млн человек.

По данным Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, на территории Санкт-Петербурга 
число частных домохозяйств составило почти 
2 млн численностью более 4,8 млн человек, в 
Ленинградской области – более 686 тыс. част-
ных домохозяйств численностью почти 1,7 млн 
человек. Средний размер домохозяйства и в го-
роде, и в области составил по данным переписи 
2,5 человека. При этом, в Санкт-Петербурге пре-
обладали домохозяйства, состоящие из одного 

человека (29,3% от общего числа домохозяйств), 
в области – домохозяйства, состоящие из двух 
человек (29,2%). Домохозяйства численностью 
два и более человек в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области составили около 71% част-
ных домохозяйств (1,4 млн в городе и 489,5 тыс. 
в области). Из них 36,4% домохозяйств в Санкт-
Петербурге и 39,5% домохозяйств в Ленинград-
ской области имели детей моложе 18 лет.

По предварительной оценке, на 1 января 
2020 года численность постоянного населения 
в Санкт-Петербурге составила 5,4 млн человек, 
в Ленинградской области – 1,9 млн человек, от-
мечалось как снижение

рождаемости, так и смертности населе-
ния. Распределение населения по полу таково, 
что в Санкт-Петербурге на 1 января 2019 года 
на 1000 мужчин приходилось 1208 женщин, 
в Ленинградской области – 1134 женщины. 
Соотношение численности мужчин и женщин 
в последние годы сокращается (по данным 
переписи 2010 года на 1000 мужчин приходи-
лось 1229 женщин в Санкт-Петербурге и 1152 – 
в Ленинградской области).

Основу семьи составляет брачный союз 
между мужчиной и женщиной. Из общего 
числа супружеских пар по итогам переписи 
2010 года 11,5% в Санкт-Петербурге и 13,9% 
в Ленинградской области не зарегистриро-
вали свои отношения (по ответам женщин). 

В Санкт-Петербурге в 2019 году по отношению 
к предыдущему году зарегистрировано на 3 тыс. 
браков (или на 6,8%) больше и на 2 тыс. меньше 
разводов (на 7,7%). Ленинградская область так-
же показывает динамику роста числа браков и 
сокращения количества разводов в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом. Из 1000 браков 
в 2019 году распалось 509 – в Санкт-Петербурге 
и 846 – в Ленинградской области.

Наиболее полную картину брачного состоя-
ния населения, а также распределения частных 
домохозяйств, состоящих из двух и более чело-
век, по типам, размеру и числу детей моложе 
18 лет, числу занятых членов домохозяйств и 
другую информацию, характеризующую струк-
туру семей, покажут материалы Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения прой-
дет с применением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы».

Главным государственным санитарным 
врачом РФ 10.04.2020 утверждены Методиче-
ские рекомендации 2.3.0171-20. 2.3. Гигиена 
питания. Специализированный рацион пита-
ния для детей и взрослых, находящихся в ре-
жиме самоизоляции или карантина в домаш-
них условиях в связи с COVID-19.

Разработанные методические рекомен-
дации направлены на возможность устране-
ния или значительного снижения влияния 
негативных факторов, связанных с распро-
странением в настоящее время новой коро-
навирусной инфекции и необходимостью на-
хождения населения в условиях самоизоляции 
(карантина).

Сохранение привычного в обычной ак-
тивной жизни режима питания может приве-
сти к набору жировой и уменьшению мышеч-
ной ткани, кроме того может наблюдаться 
увеличение суточного энергопотребления, 
связанного, в том числе с гиперфагической 
реакцией на стресс.

В этой связи мерами, нивелирующимм 
указанный выше негативный эффект, явля-

ются, в частности: обеспечение максималь-
но возможного в условиях крантина уровня 
физической активности, а также уменьшение 
энергетической ценности рациона питания 
(1500 ккал для детей 3-7 лет, 1600-2000 для 
детей 7-18 лет, 1600-1800 для женщин, 1800-
2100 для мужчин).

В рекомендациях приведена примерная 
структура, даны рекомендации по оптимиза-
ции обычного рациона путем введенияв пищу 
БАД, минимизации потребления критически 
значимых пищевых веществ – соли, сахара, 
насыщенных и транс-изомеров, а также жир-
ных кислот – колбас, майонеза, сыров, чипсов, 
фаст-фуда и пр.

В приложениях к рекомендациям при-
ведены, в числе прочего: примерный набор 
продуктов для ежедневного потребления на 
одного человека, варианты семидневного 
специализированного рациона питания для 
детей от 11 до 18 лет, а также для взрослых 
старше 18 лет.

Прокуратура Выборгского района 
Санкт-Петербурга

Постановлением Правления ПФ РФ от 
27.03.2020 № 214п Внесены изменения в Ад-
министративный регламент предоставления 
Пенсионным фондом Российской Федерации 
и его территориальными органами государ-
ственной услуги по выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) ка-
питал, утвержденный постановлением Прав-
ления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации от 31.05.2019 № 312п.

Установлено, в числе прочего, что гражда-
нин вправе получить государственный серти-
фикат на материнский (семейный) капитал в 
форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом ПФР с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, либо выписку из феде-
рального регистра лиц, имеющих право на до-
полнительные меры государственной поддерж-
ки, о выдаче государственного сертификата.

Принятие решения о выдаче государ-
ственного сертификата либо об отсутствии 
права на дополнительные меры государ-
ственной поддержки в беззаявительном по-
рядке на основании сведений о рождении 
(усыновлении) ребенка, поступивших из ФГИС 

«Единый государственный реестр записи ак-
тов гражданского состояния» осуществляется 
территориальным органом ПФР на основании 
документов, запрашиваемых в рамках межве-
домственного взаимодействия.

Также в новой редакции излагается ис-
черпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления государственной 
услуги, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, в 
том числе, в электронной форме.

Кроме того, в регламент включены допол-
нительные приложения, в которых приводятся, 
в частности, образцы следующих документов:

 уведомление о выдаче государственно-
го сертификата на основании сведений, посту-
пивших из ФГИС «ЕГР ЗАГС»;

 выписка из федерального регистра лиц, 
имеющих право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, о выдаче государ-
ственного сертификата.

Настоящее постановление вступило в силу 
с 1 мая 2020 г., за исключением отдельных по-
ложений, вступающих в силу с 1 января 2021 г.

Прокуратура Выборгского района 
Санкт-Петербурга

Специалисты «Центра социальной помощи 
семье и детям Выборгского района» осуществля-
ют как первичную, так и вторичную профилактику 
употребления психоактивных веществ и среди 
взрослых, и среди несовершеннолетних.

Специалисты Центра семьи проводят меро-
приятия индивидуального и группового характе-
ра, направленные на формирование здоро-вого 
образа жизни для несовершеннолетних.

Ребят, у которых нет проблем, связанных с 
употреблением психоактивных веществ также 
важно информировать о вреде таких веществ. 
Специалисты Центра семьи подобрали лекцион-
ный и информационный материал для профилак-
тической работы с подростками, они регулярно 
оформляют стенды с антинаркотической темати-
кой для несовершеннолетних и их родителей.

Совместно с муниципальными образования-
ми и общественными организациями проводятся 
досуговые и спортивно-игровые мероприятия, 
экскурсии, организуются посещения театров и 
музеев города с целью формирования здорово-
го образа жизни. Для подростков, состоящих на 
обслуживании в Центре семьи, проводятся пси-

хологические тренинги, индивидуальные и груп-
повые беседы, направленные на профилактику 
употребления психоактивных веществ и форми-
рование здорового образа жизни.

Специалисты отделения профилактики без-
надзорности несовершеннолетних №5 Центра 
семьи проводят социальное обслуживание 
граждан, зависимых от психоактивных веществ 
и членов их семей.

Особое внимание уделяют гражданам, за-
висимым от психоактивных веществ. Для них 
оказывают содействие в получении услуг дру-
гих учреждений, направленных на организа-
цию лечения и медицинскую реабилитацию, 
чтобы исключить повторное употребление 
наркотиков с их стороны.

Для совершеннолетних потребителей нар-
котиков предоставляются социальные услуги, 
направленные на разрешение их социальных, 
психологических, педагогических и трудовых 
проблем, восстановление их физического, пси-
хического и духовного здоровья личностных 
и социальных статусов, а также способность к 
полноценной интеграции в общество.

С несовершеннолетними потребителями 
наркотиков проводятся мероприятия, направ-
ленные на формирование здорового образа 
жизни, правовое просвещение, формирование 
позитивных интересов, организацию досуга, а 
также работа, направленная на нормализацию 
отношений в семье. 

Созависимым лицам также предоставляют-
ся социальные услуги. Им оказывается психо-
логическая помощь, разъясняются особенности 
формирования наркотической зависимости у 
несовершеннолетних и взрослых, даются реко-
мендации по взаимодействию с лицами, стра-
дающими от наркотической зависимости, пре-
доставляются необходимые консультации по 
оформлению мер социальной поддержки.

Одним из самых главных критериев эффек-
тивности работы с лицами, употребляющими 
наркотики, является поддержание состояния 
ремиссии. 

Медицинскую помощь взрослым и несо-
вершеннолетним, которые употребляют пси-
хоактивные вещества оказывают специалисты 
таких учреждений, как:

 «Межрайонный наркологический дис-
пансер №1, НРЦ №4 Санкт-Петербурга»;

 «Городская наркологическая больница»;
 Ассоциация «Е.В.А.»;
 Федеральная служба исполнения наказа-

ний РФ по СПб и ЛО;
 Региональная общественная организа-

ция социальных проектов «СТЕЛЛИТ»;
 Благотворительный фонд «Гуманитарное 

действие»;
 Диспансерно-поликлиническое отделе-

ние №3 Наркологический кабинет Выборгского 
района;

 «Центр восстановительного лечения 
«Детская психиатрия» им. С. С. Мнухина» (ока-
зание содействия в лечении);

 Группа взаимопомощи «АЗАРИЯ»;
 Информационно-консультативный центр 

по вопросам насилия и зависимого поведения;
 Ресурсный центр «Врачи детям».

Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В ИЮНЕ 2020 ГОДА

П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т : 

РАЗРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РАЦИОНУ ПИТАНИЯ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 

ИЛИ КАРАНТИНА В СВЯЗИ С COVID19

ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ГД Е  И С К АТ Ь  П О М О Щ И  Н А Р К О З А В И С И М Ы М ?

ПЕНСИОНЕРАМ ОПЕКУНАМ 
С ИЮЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ

В отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга:

Дата 
выплаты по графику

Дата 
фактической выплаты

3 3 июня
4 4 июня

5 – 6 5 июня
7 – 8 8 июня

9 9 июня
10 – 11 10 июня
12 – 13 11 июня
14 – 15 15 июня

16 16 июня
17 17 июня

18 – 19 18 июня
20 – 21 19 июня

В отделениях почтовой связи, работающих 
по индивидуальному режиму с выходными 
воскресенье – понедельник:

Дата 
фактической выплаты

Дата 
фактической выплаты

3 3 июня
4 4 июня

5 – 6 5 июня
7 – 8 6 июня

9 9 июня
10 10 июня

11 – 12 11 июня
13 – 14 13 июня
15 – 16 16 июня

17 17 июня
18 18 июня

19 – 20 19 июня
21 20 июня

Выплата не полученных пенсий по графику 
осуществляется по 22 июня 2020 года.

Выплата по дополнительному массиву – 
17  июня 2020 года        

Через отделения Северо-Западного банка  
ПАО Сбербанк:

Дата 
выплаты Наименование района

                              
19.06.2020

Московский, Петроградский, Василеостровский, 
Пушкинский, Колпинский, Кировский

22.06.2020
Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, 

Приморский, Курортный, Красногвардейский
Кронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый

23.06.2020 Центральный, Фрунзенский,
Невский, Красносельский

Через  кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о достав-
ке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных вы-
плат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 17  июня 2020 года.

Выплата по дополнительному массиву: –
5 июня 2020 года - 24 июня 2020 года.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Выборгском районе Санкт-Петербурга

С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Й  В З Г Л Я Д  Н А  С Е М Ь Ю

Управление Росреестра по Санкт-Петер-
бургу в рамках государственного земельного 
надзора проводит работу по профилактике 
и предупреждению выжигания сухой травя-
нистой растительности, стерни, разведения 
костров на территории Санкт-Петербурга.

С наступлением теплой погоды увеличи-
вается количество пожаров в жилых домах 
личного пользования, дачах, садовых домиках, 
хозяйственных постройках граждан. Основная 
причина таких пожаров – переход огня при 
сжигании мусора и травы на строения.

Как правило, такое горение, в большинстве 
случаев неконтролируемое, распространяется 
с большой скоростью и на больших площадях. 
Зачастую оно представляет реальную угрозу 
жилым строениям, хозяйственным построй-
кам, а в некоторых случаях и жизни людей.

Категорически запрещено:

 разводить костры и сжигать отходы 
ближе 50 метров от зданий и сооружений без 
контроля и вне специально отведенных мест;

 оставлять на открытых площадках и во 
дворах емкости с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, баллоны с газом;

 использовать противопожарные рас-
стояния между зданиями и строениями под 
складирование строительных материалов, 
оборудования и тары, а также для стоянки 
транспорта и строительства сооружений;

Рекомендуется:

 воздержаться от сжигания мусора и 
сухой травы на территориях, прилегающих 
к населенным пунктам, садоводческим това-
риществам и дачным кооперативам. Горючие 
отходы и мусор следует собирать на специ-
ально выделенных площадках в контейнеры 
или ящики;

 у каждого жилого строения устанавли-
вать емкость (бочку) с водой или иметь огне-
тушитель;

 уметь пользоваться первичными сред-
ствами пожаротушения;

 знать местонахождение источников 
воды, пожарных гидрантов и водонапорных 
башен, а в случае пожара показать и прово-
дить к ним пожарные подразделения.

Будьте осторожны: непогашенный окурок 
или спичка легко приводят к возгоранию су-
хой травы.

В России введен запрет на бесконтроль-
ное выжигание сухой травы на всех категори-
ях земель, а также в полосах отвода автомо-
бильных дорог, полосах отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепроводов и про-
дуктопроводов.

В соответствии с действующим законода-
тельством виновные в нарушении требова-
ний пожарной безопасности привлекаются 
к административной ответственности, а 
в случае наступления тяжких последствий – 
к уголовной.

11 мая состоялось обращение Пре-
зидента РФ о новых мерах поддержки 

в связи с введенными ограничениями из-за 
эпидемиологической ситуации. Самое важное 
о новых выплатах:
 С 1 июня семьи с детьми в возрасте с 3 до 

16 лет получат единовременную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей. И родители, и ребенок 
должны иметь российское гражданство и про-
живать на территории РФ. Подать заявление 
и получить более подробную информацию 
можно на Едином портале gosuslugi.ru.
 Дополнительная ежемесячная выплата 

в размере 5000 рублей в апреле – июне 2020 
года на детей до трех лет будет выплачена всем 
семьям, родившим или усыновившим ребен-
ка с 1 апреля 2017 года до 30 июня 2020 года. 
Подать заявление и получить подробную 

информацию можно на Едином портале – 
gosuslugi.ru или на сайте Пенсионного фонда 
России – pfrf.ru.
 Если в мае или июне совпадают усло-

вия для получения дополнительной выплаты 
на детей до 3 лет и выплаты на детей с 3 до 16 
лет, на одного и того же ребенка вы получите 
два вида выплат – 5 000 рублей за соответству-
ющий месяц (май или июнь) и 10 000 рублей 
единовременной выплаты.
 По 1/2 прожиточного минимума будет 

выплачено на детей от 3 до 7 лет из мало-
обеспеченных семей (с 1 июня – разово за все 
предыдущие месяцы, далее – ежемесячно).
 По 3 тысячи в месяц будет выплачено 

на каждого несовершеннолетнего ребенка в 
семьях, где один или оба родителя потеряли 
работу в период с апреля по июнь.

С А М О Е  В А Ж Н О Е

Согласно принятой поправке в феде-
ральный закон об обязательном пенсион-
ном страховании, начиная с 1 июля 2020 года 
пенсионеры, которые являются опекунами 
или попечителями несовершеннолетних 
детей, начнут получать страховую пенсию с 
индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую по-
печительскую деятельность (например, в 
рамках до-говора о приемной семье) распро-
страняются правила обязательного пенсион-
ного страхования, поэтому за пенсионеров-

опекунов делаются страховые взносы, а вы-
плата пенсии им с учетом индексации возоб-
новляется только после завершения опеки.

Для того чтобы с 1 июля обеспечить без-
заявительную выплату проиндексирован-
ных пенсий, отделения Пенсионного фонда 
до 15 июня актуализируют списки пенсио-
неров-опекунов и до 24 июня сформируют 
необходимые доставочные документы для 
почтовых и кредитных организаций.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Выборгском районе Санкт-Петербурга

В А Ж Н О !
Своевременное соблюдение правил пожарной безопасности позволит предупредить пожар, 

уберечь и сохранить жизнь, здоровье и имущество Вам, Вашим близким, друзьям и соседям.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам 

01 или 112

По Кодексу РФ об административных пра-
вонарушениях (часть 1 статья 20.4.):

1. Нарушение требований пожарной 
безопасности влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа:
 на граждан в размере от 1000 до 1500 руб.;
 на должностных лиц – от 6 до 15 тыс. руб.;
 на юридических лиц – от 150 до 200 тыс. руб.

2. Те же действия, совершенные в ус-
ловиях особого противопожарного режи-
ма, влекут наложение административного 
штрафа:
 на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб.;
 на должностных лиц – от 15 до 30 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге за истекший период 
2020 г. произошло 3 случая падения 3-летних 
детей из окон домов.

Один ребенок скончался в карете скорой 
помощи, остальные получили травмы различ-
ной степени тяжести.

Причинами падения, как и в предыдущие 
годы, являлись: временная утрата контроля 
взрослыми над поведением детей, вызван-
ная бытовыми потребностями семьи; рас-
сеянность родных и близких, забывающих 
закрывать окна на период их отсутствия; не-
правильная расстановка мебели в квартирах, 
дающая возможность детям самостоятель-
но забираться на подоконники и наличие 

на окнах противомоскитных сеток, создаю-
щих мнимую иллюзию закрытого окна. При 
этом, дети самостоятельно забирались на по-
доконник, используя в качестве подставки 
различные предметы мебели, стоящие рядом 
с окном, и, опираясь на противомоскитную 
сетку, выпадали из окна вместе с ней.

Уважаемые родители!

Летнее время года требует ответствен-

ного отношения к охране жизни и здоровья 

детей. Чтобы избежать падения ребенка из 

окна, устанавливайте на окна дополнитель-

ные фиксирующие устройства, препятству-

ющие выпадению москитных сеток.
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О  Д И С ТА Н Ц И О Н Н О Й  П ОД АЧ Е  Д О К У М Е Н ТО В  В  Р О СС И Й С К И Е  ВУ З Ы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16
«13» апреля 2020 года 

г. Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА

ЗА I КВАРТАЛ  2020 ГОДА

Местная Администрация муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское руководствуясь 

Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании муниципальный округ Сампсониевское», 

Решением Муниципального Совета МО Сампсониевское 

№9-3 от 11.12.2019 «Об утверждении бюджета муници-

пального образования муниципальный округ Сампсони-

евское на 2020 год»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Муници-
пального образования муниципальный округ Сампсониев-
ское за I квартал 2020 года в соответствии с Приложением 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета 
Муниципального образования муниципальный округ 
Сампсониевское за I квартал 2020 года в официальном 
печатном издании Муниципального образования муници-
пальный округ Сампсониевское – газета «Сампсониевский 
вестник».

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю 
за собой.

4. К настоящему Постановлению прилагаются и являют-
ся его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 – на 3 л.

Глава местной Администрации

Н.В. Волхонин

Наименование показателя код показателя

Утверж-
дено на 
год, тыс. 

руб.

Испол-
нено, 
тыс. 
руб.

Про-
цент 

испол-
нения

1. ДОХОДЫ   123 830,0 26 820,7 21,66

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 113 911,3 23 885,3 20,97

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 107 811,3 22 847,2 21,19
Налог, взиманием в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 56 296,0 11 128,5 19,77

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 27 970,0 6 040,3 21,60

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

182 1 05 01012 01 0000 110 6,0 0,0 0,00

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 27 820,0 5 091,9 18,30

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 27 805,0 5 095,6 18,33

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01022 01 0000 110 15,0 -3,7 -24,67

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 000 110 500,0 -3,7 -0,74

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 50 000,0 10 728,4 21,46

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 15,3 0,3 1,96

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 

182 1 05 04030 02 0000 110 1 500,0 990,0 66,00

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

000 1 13 00000 00 0000 000 100,0 131,2 131,20

Средства, составляющие восстанови-
тельную стоимость зеленых насажде-
ний общего пользования местного 
значения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга

000 1 13 02993 03 0100 130 100,0 131,2 131,20

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 6 000,0 879,5 14,66

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

000 1 16 02000 02 0000 140 6 000,0 102,0 1,70

Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 6 000,0 102,0 1,70

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 100000 00 0000 140   777,5  

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающих в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты, бюджетной системы 
Российской Федерации, по нормати-
вам действовавшим в 2019 году

000 1 16 10120 00 0000140   777,5  

Наименование показателя код показателя

Утверж-
дено на 
год, тыс. 

руб.

Испол-
нено, 
тыс. 
руб.

Про-
цент 

испол-
нения

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000   27,4  

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180   27,4  

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов 
федерального значения

000 1 17 05030 03 0000 180   27,4  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 9 918,7 2 935,4 29,59
Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 150 9 918,7 2 935,4 29,59

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151 1 901,2 745,4 39,21

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

000 2 02 30024 03 0000 151 1 901,2 745,4 39,21

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 8 017,5 2 190,0 27,32

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

000 2 02 30027 03 0000 151 8 017,5 2 190,0 27,32

ИТОГО ДОХОДОВ   123 830,0 26 820,7 21,66

2. РАСХОДЫ
       (ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ)

Общегосударственные вопросы 0100 36 882,9 6 897,0 18,70

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 50,0 0,0 0,00

Национальная экономика 0400 150,0 0,0 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 56 000,0 5 670,4 10,13

Образование 0700 4 450,0 0,0 0,00

Культура, кинематография 
и средства массовой 
информации

0800 13 400,0 3 120,1 23,28

Социальная политика 1000 9 397,1 2 204,0 23,45

Физическая культура и спорт 1100 1 000,0 32,0 3,20

Средства массовой информации 1200 2 500,0 653,2 26,13

ИТОГО РАСХОДОВ   123 830,0 18 576,7 15,00

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

    8 244,0                                                                                               

    

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
САМПСОНИЕВСКОЕ

Большой Сампсониевский пр., д. 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

Электронный способ подачи документов 
в российские вузы, во-первых, позволяет эко-
номить время и деньги, которые абитуриенты 
могли бы потратить на дорогу, а во-вторых, ак-
туален в сложившейся эпидемиологической 
обстановке в стране, так как позволяет избе-
жать физического контакта с другими людьми. 
Всё, что понадобится для дистанционной по-
дачи документов в вуз, – пакет необходимых 
документов и наличие сертификата электрон-
ной подписи у поступающего.

Применение электронной подписи суще-
ственно увеличивает возможности при выбо-
ре вуза у поступающих – абитуриенты могут 
подать документы сразу в несколько понра-
вившихся вузов – и упрощает их взаимодей-
ствие с приемной комиссией. Так, например, 
абитуриент из Ставрополя может подать до-
кументы в московский вуз, не выезжая из 
родного региона. Таким образом, экономится 
не только время – документы попадают в при-

емную комиссию мгновенно, – но и деньги, 
которые поступающие тратят на дорогу до вы-
бранного учебного заведения. 

Для дистанционной подачи собранного 
пакета документов по списку вуза необходи-
мо наличие квалифицированной электрон-
ной подписи для физического лица. Получить 
ее может любой гражданин старше 14 лет. 
Сделать это можно в удостоверяющем цен-
тре, аккредитованном Минкомсвязи России. 
В перечень аккредитованных центров с гаран-
тией государственного учреждения входит 
удостоверяющий центр Федеральной када-
стровой палаты. 

Чтобы получить сертификат электронной 
подписи в удостоверяющем центре Кадастро-
вой палаты, нужно зарегистрироваться на 
сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном 
кабинете и оплатить услугу. Для создания сер-
тификата электронной подписи понадобятся 
паспорт, СНИЛС, ИНН (оригиналы документов). 

Далее необходимо пройти процедуру удосто-
верения личности в пункте оказания услуги. 
Кроме того, можно заказать выезд специали-
ста по удобному адресу. Процедура иденти-
фикации личности подтверждает получение 
сертификата электронной подписи его закон-
ным владельцем. Для уточнения возможной 
даты и времени приема с заявителем связы-
вается сотрудник удостоверяющего центра. 
В текущей эпидемиологической обстановке 
при проведении процедуры сотрудники со-
блюдают все меры предупредительного харак-
тера, в том числе они обеспечиваются сред-
ствами индивидуальной защиты. Для удобства 
и безопасности граждан Кадастровая палата 
также ввела предварительную запись на про-
цедуру в офисах ведомства. Квалифицирован-
ный сертификат ЭП физического лица нельзя 
получить на имя другого человека по доверен-
ности или на основании иного документа, под-
тверждающего подобные полномочия. 

Отличие процесса получения сертификата 
электронной подписи в Кадастровой палате 
от других удостоверяющих центров заключа-
ется в том, что после удостоверения личности 
готовый сертификат можно получить только 
в личном кабинете на официальном сайте 
удостоверяющего центра Кадастровой пала-
ты. Таким образом, никто, кроме законного 
владельца, не получит доступа к созданно-
му сертификату. Срок действия сертификата 
электронной подписи, выданного удостоверя-
ющим центром Кадастровой палаты, составля-
ет 15 месяцев. 

Стоит оговориться, что не все учебные за-
ведения принимают документы в электронном 
виде. У каждого учебного заведения собствен-
ные требования, следует обязательно прокон-
сультироваться с приемной комиссией.  

Подробнее об Удостоверяющем центре 
Федеральной кадастровой палаты можно 
узнать на сайте ведомства – https://uc.kadastr.ru.

К А Д А С Т Р О В А Я  П А Л А Т А  Р А С С К А З А Л А 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению местной Администрации МО Сампсониевское

от 13.04.2020 №16

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ НА 01 АПРЕЛЯ 2020Г.

В муниципальном образовании муниципальный округ 
Сампсониевское работает 26  человек, за 1 квартал 2020  года  
на содержание органов местного самоуправления потрачено 
6897,0 тыс. рублей.

М.П.

Глава местной Администрации МО Сампсониевское

Н.В. Волхонин

Главный бухгалтер 

И.М. Тимагина


