
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  CОВЕТА  ВМО СПб  МО №54  

Муниципальные
новости МО 54
№ 07 (31) июнь-июль 2017 год

РЕШЕНИЕ  №6/18 от 21.06.2017	
	 	 	
Об утверждении «Положения о размещении
общедоступной информации о деятельности
ОМСУ ВМО СПб МО № 54  на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

	 В	соответствии	с	Конституцией	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	09.02.2009	г.	№8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	
информации	о	деятельности	государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления»,	Федеральным	законом	от	27.07.2006г.	№149-ФЗ	«Об	
информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	г.	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	
организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Федеральным	 законом	 от	 02.05.2006	 г.	 №59-ФЗ	 «О	 порядке	 рассмотрения	
обращений	граждан	Российской	Федерации»,	Муниципальный	Совет

РЕШИЛ:
1.	 Утвердить	 «Положение	 о	 размещении	 общедоступной	 информации	 о	 деятельности	 ОМСУ	 ВМО	 СПб	 МО	 №	 54	 на	 официальном	 сайте	
муниципального	образования	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(Приложение	№1).
2.	 Опубликовать	 настоящее	 Решение	 и	 «Положение	 о	 размещении	 общедоступной	 информации	 о	 деятельности	 ОМСУ	 ВМО	 СПб	 МО	 №54	 на	
официальном	сайте	муниципального	образования	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	в	официальных	средствах	массовой	
информации	муниципального	образования.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	Решения	возложить	на	главу	муниципального	образования.

Глава Муниципального образования                                                                                                                                                     Ю.А. Гусаков
Секретарь                                                                                                                                                                                               Н.С. Степанькова
	

																																																																												                   Приложение №1 
к	Решению	МС	ВМО	СПб	МО	№	54	от	21.06.2017г.	№6/18

Положение
о размещении общедоступной информации о деятельности 

ОМСУ ВМО СПб МО № 54

1	Общие	положения
1.1.	Настоящее	положение	разработано	в	целях	организации	работ	по	созданию	и	ведению	в	информационно-телекоммуникационной	сети	

«Интернет»	(далее	–	сеть	«Интернет»)	официального	сайта	муниципального	образования,	размещению	общедоступной	информации	о	деятельности	
ОМСУ	ВМО	СПб	МО	№	54	в	сети	«Интернет».

1.2.	 Муниципальное	 образование	 для	 размещения	 информации	 ОМСУ	 использует	 сеть	 «Интернет»,	 в	 которой	 создает	 официальный	 сайт	
(далее	–	официальный	сайт).		Электронный	адрес	официального	сайта	включает	доменное	имя,	права	на	которое	принадлежит	органу	местного	
самоуправления.

1.3.	Работа	официального	сайта	муниципального	образования	обеспечивается	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации»:
	Конституцией	Российской	Федерации;
	Федеральным	законом	от	9	февраля	2009	г.	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	государственных	органов	и	органов	

местного	самоуправления»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2006	г.	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	защите	информации»;
Федеральным	законом	от	6	октября	2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	2	мая	2006	г.	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».
Размещение	 информации	 на	 официальном	 сайте	 муниципального	 образования	 осуществляется	 с	 учетом	 требований	 законодательства	

Российской	Федерации	о	государственной	тайне	и	законодательством	Российской	Федерации	о	персональных	данных.
1.4.	 Официальный	 сайт	 муниципального	 образования	 не	 является	 средством	 массовой	 информации	 и	 не	 регистрируется	 в	 соответствии	 с	

законодательством	Российской	Федерации	о	средствах	массовой	информации.

2.	Создание	и	функционирование	официального	сайта	муниципального	образования	в	сети	«Интернет»	
2.1.	 При	 создании,	 развитии,	 модернизации	 официального	 сайта	 используется	 программное	 обеспечение,	 разработанное	 организациями,	

зарегистрированными	 на	 территории	 Российской	 Федерации	 и	 осуществляющими	 свою	 деятельность	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	Федерации,	и	свободное	программное	обеспечение.

2.2.	Технические	средства	официального	сайта	муниципального	образования	должны	размещаться	на	территории	Российской	Федерации.
2.3.	 Программное	 обеспечение	 и	 технологические	 средства	 обеспечения	 пользования	 сайтом,	 а	 также	 форматы	 размещенной	 на	 нем	

информации	должны	обеспечивать:
-	возможность	беспрепятственного	поиска	и	получения	всей	текстовой	информации,	размещенной	на	официальном	сайте;
-	 возможность	 определения	 даты	 и	 времени	 размещения	 информации,	 а	 также	 даты	 и	 времени	 последнего	 изменения	 информации	 на	

официальном	сайте;
-	работоспособность	действующего	официального	сайта	под	нагрузкой,	определяемой	числом	обращений	к	сайту	пользователями	информации,	

двукратно	 превышающей	 максимальное	 суточное	 число	 обращений	 к	 сайту	 пользователей	 информацией,	 зарегистрированных	 за	 последние	 6	
месяцев	эксплуатации	официального	сайта;

-	 учет	 посещаемости	 всех	 страниц	 официального	 сайта	 путем	 размещения	 на	 всех	 страницах	 официального	 сайта	 программного	 кода	
(счетчика	посещений),	предоставляемого	общедоступными	системами	сбора	статистики	в	сети	«Интернет»	и	обеспечивающего	фиксацию	факта	
посещения	страницы	пользователем	информации.	На	официальном	сайте	применяются	сервисы	измерения	посещаемости	сайта,	разработанные	
организациями,	 зарегистрированными	 на	 территории	 Российской	 Федерации	 и	 осуществляющими	 свою	 деятельность	 в	 соответствии	 с	
законодательством	Российской	Федерации;

-	 бесплатное	 раскрытие	 в	 сети	 «Интернет»	 свободных	 данных	 о	 посещаемости	 официального	 сайта	 (количество	 посещений	 и	 уникальных	
посетителей	официального	сайта,	его	отдельных	страниц	по	дням	и	месяцам);

-	возможность	навигации,	поиска	и	использования	тестовой	информации,	размещенной	на	официальном	сайте,	при	выключенной	функции	
отображения	графических	элементов	страниц	в	веб-обозревателе.

2.4.	Навигационные	средства	официального	сайта	должны	соответствовать	следующим	требованиям:
-	 вся	 размещенная	 на	 официальном	 сайте	 информация	 доступна	 путем	 последовательного	 перехода	 по	 гиперссылкам,	 начиная	 с	 главной	

страницы	официального	сайта.	Количество	таких	переходов	(по	кратчайшей	последовательности)	–	не	более	пяти;
-	информация	о	структуре	официального	сайта	и	о	местонахождении	отображаемой	страницы	в	этой	структуре	предоставляется	в	наглядном	

виде;
-	на	каждой	странице	официального	сайта	размещены:	главное	меню,	явно	обозначена	ссылка	на	главную	страницу,	ссылка	на	карту	официального	

сайта,	наименование	муниципального	образования;
-	заголовки	и	подписи	на	страницах	описывают	содержание	(назначение)	данной	страницы,	наименование	текущего	раздела	и	отображаемого	

документа;
-	наименование	страницы,	описывающее	ее	содержание	(назначение),	отображается	в	заголовке	окна	веб-обозревателя;
-	текстовый	адрес	в	сети	«Интернет»	(универсальный	указатель	ресурса)	каждой	страницы	отображает	ее	положение	в	логической	структуре	сайта	

и	соответствует	ее	содержанию	(назначению),	а	также	в	текстовом	адресе	использованы	стандартные	правила	транслитерации.
2.5.	Официальный	сайт	 соответствует	 национальному	 стандарту	Российской	Федерации	 ГОСТ	Р52872-2012	 «Интернет-ресурсы,	 требования	

доступности	для	инвалидов	по	зрению».
2.6.	Для	информации,	размещаемой	на	официальном	сайте	муниципального	образования	в	сети	«Интернет»,	обеспечивается:
-	 круглосуточная	 доступность	 к	 информации	 для	 её	 получения	 и	 ознакомления	 пользователями,	 а	 также	 для	 автоматической	 (без	 участия	

человека)	обработки	информационными	и	поисковыми	системами,	без	взимания	платы	за	ознакомление	с	информацией	или	иное	ее	использование	
и	иных	ограничений;	

-	доступность	без	использования	программного	обеспечения,	установка	которого	на	технические	средства	требует	заключения	пользователем	
лицензионного	или	иного	соглашения	с	правообладателем	программного	обеспечения,	предусматривающего	взимание	с	пользователя	информацией	
платы;

-	информация	не	зашифрована	или	не	защищена	от	доступа	иными	средствами,	не	позволяющими	осуществить	ознакомление	с	ее	содержанием,	
а	также	получение	ее	содержания	без	использования	иного	программного	обеспечен6ия	или	технических	средств,	чем	веб-обозреватель.	Доступ	
к	 информации,	 размещенной	 на	 официальном	 сайте,	 не	 может	 быть	 обусловлен	 требованием	 регистрации	 пользователей	 информации	 или	
предоставления	ими	персональных	данных,	в	том	числе	предоставления	фрагментов	данных,	а	также	требованием	заключения	ими	лицензионных	
или	иных	соглашений.

2.7.	Суммарная	длительность	перерывов	в	работе	официального	сайта	не	должна	превышать	4	часа	(за	исключением	перерывов,	связанных	
с	обстоятельствами	непреодолимой	силы).	При	необходимости	проведения	плановых	технических	работ,	в	ходе	которых	доступ	к	информации,	
размещенной	на	официальном	сайте,	будет	невозможен,	уведомление	об	этом	размещается	на	главной	странице	официального	сайта	не	менее	
чем	за	сутки	до	начала	работ.

В	случае	возникновения	технических	неполадок,	неполадок	программного	обеспечения	или	иных	проблем,	влекущих	невозможность	доступа	к	

официальному	сайту	или	к	его	отдельным	страницам,	на	официальном	сайте	размещается	в	срок,	не	превышающий	2	часа	с	момента	возобновления	
доступа,	объявление	с	указанием	причины,	даты	и	времени	прекращения	доступа,	а	также	даты	и	времени	возобновления	доступа	к	информации.

2.8.	Информация	размещается	на	официальном	сайте	на	русском	языке.	По	решению	представительного	органа	местного	самоуправления	
вся	или	отдельная	информация	на	официальном	сайте,	помимо	русского	языка,	может	быть	размещена	на	государственных	языках	республик,	
находящихся	в	составе	Российской	Федерации,	других	языках	народов	Российской	Федерации	или	иностранных	языках.

3.Размещение	информации	на	официальном	сайте	муниципального	образования	в	сети	«Интернет»			
3.1.	На	официальном	сайте	муниципального	образования	в	сети	«Интернет»	размещается:	
3.1.1.	Общая	информация	о	муниципальном	образовании,	в	том	числе:
-	наименование	муниципального	образования,	почтовый	адрес,	адрес	электронной	почты,	номера	телефонов	справочных	служб;
-	Устав	муниципального	образования,	решения,	принятые	на	местных	референдумах	и	сходах	граждан;
-	 сведения	 о	 полномочиях	 органов	 местного	 самоуправления,	 задачах	 и	 функциях	 структурных	 подразделений	 указанных	 органов,	 а	 также	

перечень	законов	и	иных	нормативных	правовых	актов,	определяющих	эти	полномочия,	задачи	и	функции;
-	перечень	подведомственных	организаций,	сведения	об	их	задачах	и	функциях,	а	 также	почтовые	адреса,	адреса	электронной	почты	 (при	

наличии),	номера	телефонов	справочных	служб	подведомственных	организаций;
-	сведения	о	руководителях	органов	местного	самоуправления,	их	структурных	подразделений,	руководителях	подведомственных	организаций	

(фамилии,	имена,	отчества,	а	также	при	согласии	указанных	лиц	иные	сведения	о	них);
-	 перечни	 информационных	 систем,	 банков	 данных,	 реестров,	 регистров,	 находящихся	 в	 ведении	 органов	 местного	 самоуправления,	

подведомственных	организаций;
-	сведения	о	средствах	массовой	информации,	учрежденных	органом	местного	самоуправления.
3.1.2.	Информация	о	нормотворческой	деятельности	органов	местного	самоуправления,	в	том	числе:
-	муниципальные	правовые	акты,	изданные	органами	местного	самоуправления,	включая	сведения	о	внесении	в	них	изменений,	признании	

их	утратившими	силу,	признании	их	судом	недействующими,	а	также	сведения	о	государственной	регистрации	муниципальных	правовых	актов	в	
случаях,	установленных	законодательством	Российской	Федерации;

-	тексты	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	актов,	внесенных	в	представительный	орган	муниципального	образования;
-	 информация	 о	 закупках	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	 муниципальных	 нужд	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	

Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд;
-	административные	регламенты,	стандарты	муниципальных	услуг;
-	 установленные	 формы	 обращений,	 заявлений	 и	 иных	 документов,	 принимаемых	 органами	 местного	 самоуправления	 к	 рассмотрению	 в	

соответствии	с	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами,	муниципальными	правовыми	актами;
-	порядок	обжалования	муниципальных	правовых	актов.
3.1.3.	Информация	об	участии	органов	местного	самоуправления	в	целевых	и	иных	программах,	международном	сотрудничестве,	а	также	о	

мероприятиях,	проводимых	органами	местного	самоуправления,	в	том	числе	сведения	об	официальных	визитах	и	о	рабочих	поездках	руководителей	
и	официальных	делегаций	органов	местного	самоуправления.

3.1.4.	Информация	об	участии	органов	местного	самоуправления	в	мероприятиях	по	защите	населения	и	территории	от	чрезвычайных	ситуаций,	
по	обеспечению	их	безопасности,	о	прогнозируемых	и	возникших	чрезвычайных	ситуациях,	о	приемах	и	способах	защиты	населения	от	них,	а	также	
иная	информация,	подлежащая	доведению	органами	местного	самоуправления	до	сведения	граждан	и	организаций	в	соответствии	с	федеральными	
законами,	законами	Санкт-Петербурга.

3.1.5.	Информация	о	результатах	проверок,	проведенных	органами	местного	самоуправления,	подведомственными	организациями	в	пределах	
их	полномочий,	а	также	о	результатах	проверок,	проведенных	в	органах	местного	самоуправления,	подведомственных	организациях.

3.1.6.	Тексты	официальных	выступлений	и	заявлений	руководителей	и	заместителей	руководителей	муниципального	образования.
3.1.7.	Статистическая	информация	о	деятельности	органов	местного	самоуправления,	в	том	числе:	
-	 статистические	 данные	 и	 показатели,	 характеризующие	 состояние	 и	 динамику	 развития	 социальной	 и	 иных	 сфер	 жизнедеятельности,	

регулирование	которых	отнесено	к	полномочиям	внутригородских	муниципальных	образований	Санкт-Петербурга;
-	 сведения	 об	 исполнении	 местного	 бюджета	 муниципального	 образования,	 об	 использовании	 муниципальным	 образованием	 субсидий,	

субвенций	и	других	межбюджетных	трансфертов.
3.1.8.	Информация	о	кадровом	обеспечении	муниципального	образования,	в	том	числе:
-	порядок	поступления	граждан	на	муниципальную	службу;
-	сведения	о	вакантных	должностях	муниципальной	службы,	имеющихся	в	органах	местного	самоуправления;
-	квалификационные	требования	к	кандидатам	на	замещение	вакантных	должностей	муниципальной	службы;
-	условия	и	результаты	конкурсов	на	замещение	вакантных	должностей	муниципальной	службы;
-	номера	телефонов,	по	которым	можно	получить	информацию	по	вопросу	замещения	вакантных	должностей	в	органах	местного	самоуправления.
3.1.9.	 Информация	 о	 работе	 с	 обращениями	 граждан	 (физических	 лиц),	 организаций	 (юридических	 лиц),	 общественных	 объединений,	

государственных	органов,	органов	местного	самоуправления,	в	том	числе:	
-	порядок	и	время	приема	граждан	(физических	лиц),	в	том	числе	представителей	организаций	(юридических	лиц),	общественных	объединений,	

государственных	 органов,	 органов	 местного	 самоуправления,	 порядок	 рассмотрения	 их	 обращений	 с	 указанием	 актов,	 регулирующих	 эту	
деятельность;

-	фамилия,	имя	и	отчество	руководителя	подразделения	или	иного	должностного	лица,	к	полномочиям	которых	отнесены	организация	приема	
граждан	(физических	лиц),	в	том	числе	представителей	организаций	(юридических	лиц),	общественных	объединений,	государственных	органов,	
органов	местного	самоуправления,	обеспечение	рассмотрения	их	обращений,	а	также	номер	телефона,	по	которому	можно	получить	информацию	
справочного	характера;

-	статистические	сведения	в	отношении	обращений	граждан	(физических	лиц),	в	том	числе	представителей	организаций	(юридических	лиц),	
общественных	 объединений,	 государственных	 органов,	 органов	 местного	 самоуправления,	 а	 также	 обобщенная	 информация	 о	 результатах	
рассмотрения		обращений	и	принятых	мерах.

3.1.10.	 Информация	 о	 федеральной	 государственной	 информационной	 системе	 «Единый	 портал	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций)»,	в	том	числе	баннер,	представляющий	собой	ссылку	на	сайт	федеральной	государственной	информационной	системы	«Единый	портал	
государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	в	информационно-коммуникационной	сети	«Интернет».

3.1.11.	Иная	общедоступная	информация	о	деятельности	органов	местного	самоуправления,	созданная	указанными	органами	или	поступившими	
к	ним	при	осуществлении	полномочий.

3.2.	 Общедоступная	 информация	 о	 деятельности	 органов	 местного	 самоуправления,	 размещаемая	 на	 официальном	 сайте	 муниципального	
образования	в	сети	«Интернет»	в	соответствии	с	федеральными	законами	Российской	Федерации,	Законами	Санкт-Петербурга	должна	содержать:	

-	 сведения	 о	 доходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	 характера,	 представляемые	 гражданами,	 претендующими	 на	
замещение	 должностей	 муниципальной	 службы,	 включенных	 в	 перечни,	 установленные	 нормативными	 правовыми	 актами	 Санкт-Петербурга	
и	 внутригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	 Муниципальный	 округ	 №	 54,	 гражданами,	 претендующими	 на	 замещение	
должностей	руководителей	муниципальных	учреждений;	

-	 сведения	 об	 источниках	 получения	 средств,	 за	 счет	 которых	 совершены	 сделки	 по	 приобретению	 земельных	 участков,	 других	 объектов	
недвижимости,	 транспортных	средств,	ценных	бумаг	 (долей	участия,	паев	в	 уставных	 (складочных)	 капиталах	организаций),	представляемые	в	
соответствии	с	Федеральным	законом	от	29	декабря	2012	г.	№	273-ФЗ	«О	контроле	за	соответствием	расходов	лиц,	замещающих	государственные	
должности,	и	иных	лиц	их	доходам»;	

-	информация	о	рассчитываемой	за	календарный	год	среднемесячной	заработной	плате	руководителей,	их	заместителей	и	главных	бухгалтеров	
муниципальных	учреждений,	муниципальных	унитарных	предприятий;

-	 иная	 информация,	 подлежащая	 размещению	 на	 официальном	 сайте	 муниципального	 образования	 в	 сети	 «Интернет»	 в	 соответствии	 с	
федеральными	законами	Российской	Федерации.

3.3.	Дополнительная	информации	о	деятельности	органов	местного	самоуправления,	размещаемая	в	сети	«Интернет»,	утверждаются	в	порядке,	
определяемом	органами	местного	самоуправления.

3.4.	На	официальном	сайте	муниципального	образования	не	подлежат	размещению:
-	предвыборные	агитационные	материалы,	агитационные	материалы	при	проведении	референдумов;
-	реклама	любого	рода;
-	информация	конфиденциального	характера;
-	информация,	доступ	к	которой	ограничен	законодательством	Российской	Федерации	о	государственной	тайне,	законодательством	Российской	

Федерации	об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации	и	законодательством	Российской	Федерации	о	персональных	
данных.

Не	допускается	расхождения	между	одними	и	теми	же	сведениями,	размещаемыми	в	разных	разделах	официального	сайта.

Информация 
комиссии по противодействию коррупции в ВМО СПб МО № 54 

Комиссией	по	противодействию	коррупции	в	ВМО	СПб	МО	№	54	проведен	анализ	сведений	о	доходах	и	расходах	лиц,	замещающих	должности	
муниципальной	службы	и	муниципальные	должности	ВМО	СПб	МО	№	54,	по	состоянию	на	31.12.2016	года.

Работа	комиссии	регламентирована	Положением	о	комиссии	по	противодействию	коррупции,	утвержденным	Решением	МС	от	23.09.2015	№	
8/9.	Комиссия	представлена	в	полном	составе	в	соответствии	с	указанным	выше	Положением:	заместитель	главы	МО,	заместитель	главы	МА,	
главный	специалист	МС,	юрист	МС,	советник	главы	МА.

В	результате	анализа	поступившей	информации	сделаны	следующие	выводы:
1.	Сбор	сведений	о	доходах	и	расходах	проведен	специалистами,	ответственными	за	вопросы	кадровой	службы	в	Муниципальном	Совете	и	в	
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местной	администрации	ВМО	СПб	МО	№	54,	в	установленные	сроки.

2.	 Сведения	 о	 доходах	 за	 2016	 г.	 представлены	 всеми	 муниципальными	 служащими	 Муниципального	 Совета	 и	 местной	 администрации	
муниципального	образования.

3.	Сведения	о	доходах	и	расходах	в	2016	году	представлены	всеми	лицами,	замещающими	должности	муниципальной	службы	и	муниципальные	
должности	в	соответствии	с	Перечнем	указанных	должностей,	утвержденным	Решением	МС	от	25.11.2015	г.	№	10/29.

-Сведения	представили:
-	Глава	Муниципального	образования,
-	заместитель	главы	Муниципального	образования,
-	Глава	местной	администрации,
-	заместитель	главы	местной	администрации,
главный	бухгалтер	Муниципального	Совета,
-	главный	бухгалтер	местной	администрации,
-	директор	муниципального	бюджетного	учреждения.
4.	 Информация	 о	 доходах,	 имуществе,	 обязательствах	 имущественного	 характера	 и	 расходах	 за	 2016	 год	 в	 отношении	 предусмотренных	

Перечнем	лиц	и	членов	их	семей	размещена	в	сети	Интернет	на	официальном	сайте	ВМО	СПб	МО	№	54	03.04.2017	года.
5.	В	связи	с	поступлением	на	муниципальную	службу	и	заключением	соответствующих	контрактов	в	2017	году	представлены	сведения	о	доходах	

в	предшествующий	период	двумя	сотрудниками:	руководителем	отдела	благоустройства	и	муниципального	хозяйства	и	ведущим	специалистом	
финансово-экономического	отдела.

6.	Проверка	представленных	сведений	проверялась	следующим	образом:
-	путем	сопоставительного	анализа	с	данными	предыдущего	отчетного	периода,
-	проведением	собеседований,
-	проведением	сверки	с	данными	бухгалтерских	учетов	в	финансово-экономическом	отделе,	с	данными	справок	формы	2-НДФЛ.
В	 результате	 указанной	 проверки	 фактов	 неполного	 или	 необъективного	 предоставления	 сведений	 о	 доходах,	 имуществе,	 обязательствах	

имущественного	характера	и	расходах	(в	предусмотренных	законом	случаях)	лиц,	замещающих	должности	муниципальной	службы	и	муниципальные	
должности,	и	членов	их	семей	комиссией	не	выявлено.	Заявительской	и	иной	информации	о	возможном	искажении	указанных	сведений,	требующей	
дополнительной	проверки	в	правоохранительных	органах,	в	комиссию	не	поступало.	

В	связи	с	отсутствием	коррупционного	фактора	в	исследуемом	вопросе	специальных	решений,	в	 том	числе	о	необходимости	направления	
материалов	для	их	проверки	в	уполномоченные	федеральные	органы	исполнительной	власти,	комиссией	не	принималось.

7.	В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	03.11.2015	г.	№	303-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	
Федерации»	сведения	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	за	2016	год	представили	9	депутатов	Муниципального	
Совета.

Не	представили	указанные	сведения	следующие	депутаты:	Алексеева	В.Ф.,	Баранова	Е.Н.,	Гавриленко	Е.Н.,	Куценко	О.В.,	Петроченко	С.Б.,	
Соловьева	В.Ю.,	Теребин	А.И.,	Чепелкина	Л.П.,	Шакиров	Н.Х.

Председатель комиссии                                                                                                                                                                         В.В. Чаплыгин
15.05.2017	г.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Профилактика	детского	дорожно-транспортного	травматизма	–	проблема	всего	общества.	Обучение	детей	правильному	поведению	на	дорогах	
необходимо	начинать	с	раннего	возраста.	Задача	педагогов	и	родителей	–	воспитать	из	сегодняшних	дошкольников	грамотных	и	дисциплинированных	
участников	дорожного	движения.

Сегодня,	несмотря	на	серьезные	шаги,	предпринимаемые	нашим	государством	в	области	законодательного	регулирования	в	вопросах	обеспечения	
безопасности	 жизнедеятельности	 дошкольников,	 на	 практике	 еще	 в	 недостаточной	 мере	 устанавливаются	 первопричины	 тяжелых	 несчастных	
случаев	с	детьми,	а	также	низкого	уровня	охраны	их	здоровья	и	жизни.

Значительный	пласт	работы	–	это	профилактика	детского	дорожно-транспортного	 травматизма	и	формирования	у	детей	навыков	безопасного	
поведения	на	дорогах.	Возрастающая	плотность	уличного	движения	делает	дороги	все	более	опасными	для	детей	и,	соответственно,	вопросы	
профилактики	детского	дорожно-транспортного	травматизма	не	теряют	своей	актуальности.

Детский	травматизм	в	нашей	стране	в	десятки	и	сотни	раз	превышающий	травматизм	в	других	странах,	требует	перестать	относиться	к	обучению	
безопасному	поведению	ребенка	на	дорогах	как	второстепенному	предмету.	Обучение	детей	правилам	безопасного	поведения	на	дорогах	в	период	
нахождения	ребенка	в	детском	саду,	может	уменьшить	тяжелые	последствия	и	возможность	попадания	его	в	ДТП.	Единственное,	что	может	спасти	
ребенка	на	дороге,	—	это	вера	в	запретительные	свойства	красного	цвете.	Единственный,	кто	может	его	в	этом	убедить,	—	взрослый	человек.	И	
естественным	способом	–	своим	примером.

На	поведение	детей	на	дороге	влияет	целый	ряд	факторов,	из	которых	необходимо	подчеркнуть	особую	значимость	возрастных	и	физиологических	
особенностей	детей.

Вопросы	воспитания	безопасного	поведения	на	улицах	и	дорогах	у	детей	дошкольного	возраста	являются	составной	частью	всех	современных	
комплексных	программ,	реализуемых	в	ДОУ.	Эта	работа	осуществляется	в	рамках	всех	разделов	и	направлений	общеобразовательной	программы	
дошкольного	образования	через:	игру,	воспитание	навыков	поведения,	ознакомление	с	окружающим,	развитие	речи,	художественную	литературу,	
конструирование,	изобразительное	искусство,	музыкальное	творчество.

Главное цель работы педагогов по профилактике детского дорожного травматизма в ДОУ – формирование у детей навыков 
осознанного безопасного поведения на улицах станицы, города. Она реализуется путем решения нескольких задач:

1.	усвоение	дошкольниками	первоначальных	знаний	о	правилах	безопасного	поведения	на	улице;
2.	 формирование	 у	 детей	 качественно	 новых	 двигательных	 навыков	 и	 бдительного	 восприятия	 окружающей	 обстановки.	 Ребенок	 должен	 не	
только	правильно	двигаться	в	соответствии	с	полученным	сигналом	или	ориентируясь	на	взрослого,	но	и	уметь	координировать	свои	движения	с	
движениями	других	людей	и	перемещением	предметов;
3.	развитие	у	детей	способности	к	предвидению	возможной	опасности	в	конкретной	меняющейся	ситуации	и	построению	адекватного	безопасного	
поведения.
Содержание	представлений	о	безопасном	поведении	на	улице,	доступное	детям	дошкольного	возраста.

Общие представления:

1.	знать	имя,	фамилию,	домашний	адрес,	телефон;
2.	иметь	представления	об	опасных	ситуациях,	которые	могут	возникнуть	на	улице	и	при	играх	во	дворе	дома;	при	катании	на	велосипеде	(самокате,	
роликовых	коньках)

Представления об опасных ситуациях на отдельных участках пешеходной части улицы:

Знать следующие правила дорожного движения:

1.	переходить	улицу	только	на	зеленый	свет	светофора,
2.	не	играть	на	дороге	или	около	проезжей	части,
3.	переходить	улицу	только	по	пешеходному	переходу,
4.	при	переходе	улицы	сначала	посмотреть	налево,	а	дойдя	до	середины	–	направо,
5.	знать	устройство	проезжей	части,
6.	знать	некоторые	дорожные	знаки	для	пешеходов	и	водителей,
7.	знать	правила	поведения	в	транспорте,
8.	знать	и	соблюдать	правила	поведения	во	дворе.

По	дороге	в	детский	сад	или	из	него	проводите	беседы	с	детьми	о	безопасном	поведении	на	улице.	Дисциплина	на	улице	–	залог	безопасности	
пешеходов,	докажите	это	ребенку	на	собственном	примере.

Яркая	одежда	помогает	водителю	увидеть	ребенка,	а	блеклая	—	затрудняет	видение.	Ребенку	трудно	разглядеть,	что	делается	на	улице,	если	на	
глаза	надвинут	капюшон	или	обзор	закрывает	зонт.

Чтобы	 ребенка	 легче	 было	 увидеть	 на	 улице,	 его	 надо	 одевать	 в	 одежду	 неоновых	 цветов	 с	 отражающими	 полосками	 или	 специальными	
отражателями.

«РЕБЕНОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Помните,	что	перевозить	ребенка	в	автомобиле	можно	лишь	на	заднем	сидении	и	в	специальном	кресле!	РЕБЕНОК	–	ГЛАВНЫЙ	ПАССАЖИР!

Безопасность	вашего	ребенка	зависит	от	ВАС.	Берегите	жизнь	и	здоровье	ребенка	–	они	бесценны.

Помните,	Вы	для	ребенка	всегда	являетесь	авторитетом	и	примером	в	соблюдении	Правил	дорожного	движения.	Поэтому	ребенок	ведет	себя	на	
дороге	точно	так	же,	как	и	Вы.	В	целях	профилактики	возможных	ДТП	Вам	предлагаются	несколько	полезных	советов.

•	Находясь	на	улице,	не	спешите,	переходите	проезжую	часть	размеренным	шагом.
•	Выходя	на	проезжую	часть	дороги,	прекратите	разговаривать	—	ребенок	должен	привыкнуть,	что	при	переходе	дороги	нужно	сосредоточиться.
•	Не	переходите	дорогу	на	красный	или	желтый	сигнал	светофора.
•		Переходите	дорогу	только	на	зеленый	сигнал	светофора	и	в	местах,	обозначенных	дорожным	знаком	«Пешеходный	переход».
•	При	высадке	из	автобуса,	троллейбуса,	трамвая,	такси	выходите	первыми.	В	противном	случае	ребенок	может	упасть	или	побежать	на	проезжую	
часть	дороги.
•	Привлекайте	ребенка	к	участию	в	наблюдениях	за	обстановкой	на	дороге:	показывайте	ему	те	автомобили,	которые	готовятся	поворачивать,	едут	
с	большой	скоростью	и	т.д.
•	Не	выходите	с	ребенком	на	проезжую	часть	из-за	каких-либо	препятствий:	стоящих	автомобилей,	кустов,	не	осмотрев	предварительно	дорогу.	Это	
типичная	ошибка	родителей.	Нельзя	допускать,	чтобы	дети	ее	повторяли.

Причины	детского	дорожно-транспортного	травматизма
•	Переход	дороги	в	неустановленном	месте,	перед	близко	идущим	транспортом

•	Игры	на	проезжей	части
•	Невнимание	к	сигналам	регулирования	движением
•	Выход	на	проезжую	часть	из-за	стоящих	машин,	сооружений,	зелёных	насаждений	и	других	препятствий
•	Неправильный	выбор	места	перехода	дороги	при	высадке	из	маршрутного	транспорта
•	Незнание	правил	перехода	перекрёстка
•	Хождение	по	проезжей	части	при	наличии	тротуара
•	Езда	на	велосипеде	по	проезжей	части,	когда	нет	14	лет
•	Езда	на	роликах	и	самокатах	по	проезжей	части
•	Психологические	причины:	Бегство	от	опасности	в	потоке	движущегося	транспорта,	неумение	детей	наблюдать;	невнимательность;	неразвитое	
чувство	опасности,	недостаточный	надзор	взрослых	за	поведением	детей.
*
Рекомендации	по	обучению	детей	правилам	безопасного	поведения	на	улицах	и	дорогах

При	 выходе	 из	 дома,	 если	 у	 подъезда	 дома	 есть	 движение	 транспорта,	 обратите	 на	 это	 внимание	 ребенка.	 Вместе	 с	 ним	 посмотрите:	 не	
приближается	ли	транспорт.	Если	у	подъезда	стоят	транспортные	средства	или	растут	деревья,	остановитесь,	научите	ребенка	осматриваться	по	
сторонам	и	определять:	нет	ли	опасности	приближающегося	транспорта.

При	движении	по	тротуару	придерживайтесь	стороны	подальше	от	проезжей	части.	Взрослый	должен	находиться	со	стороны	проезжей	части.

Находясь	на	улице	с	дошкольником	и	младшим	школьником,	родители	должны	крепко	держать	его	за	руку.

Приучите	ребенка,	идя	по	тротуару,	внимательно	наблюдать	за	выездом	машин	со	двора.

Готовясь	перейти	дорогу,	остановитесь,	осмотрите	проезжую	часть	со	всех	сторон.	Развивайте	у	ребенка	наблюдательность	за	дорогой.

Показывайте	ребенку	следующие	действия:	поворот	головы	налево,	направо	для	осмотра	дороги;	разделительную	линию,	где	можно	остановиться	
для	пропуска	автомобилей,	держа	его	за	руку.	Учите	ребенка	всматриваться	вдаль,	пропускать	приближающиеся	машины.

Памятка	для	родителей	—	водителей	и	пассажиров

•	Пристегиваться	ремнями	безопасности	необходимо	абсолютно	всем!	В	том	числе	и	в	чужом	автомобиле,	и	при	езде	на	короткие	расстояния.	Если	
это	правило	автоматически	выполняется	взрослыми,	то	оно	легко	войдет	у	ребёнка	в	постоянную	привычку,
•	Дети	должны	сидеть	в	специальном	детском	устройстве	или	занимать	самые	безопасные	места	в	автомобиле:	середину	или	правую	часть	заднего	
сиденья.
•	Как	водитель	или	пассажир	вы	—	пример	для	подражания.	Не	будьте	агрессивны	по	отношению	к	другим	участникам	движения.	Если	вам	что-то	
не	нравится,	объясните	конкретно,	в	чём	ошибка	других	водителей	или	пешеходов.
•	Во	время	длительных	поездок	 чаще	останавливайтесь.	Детям	необходимо	двигаться.	Поэтому	они	будут	 стараться	освободиться	от	ремней	
безопасности	и	капризничать.

РОДИТЕЛЬ-ВОДИТЕЛЬ,	ПОМНИ!	ЧЕМ	БОЛЬШЕ	СКОРОСТЬ	АВТОМОБИЛЯ,	ТЕМ	СИЛЬНЕЕ	УДАР	И	СЕРЬЁЗНЕЕ	ПОСЛЕДСТВИЯ!

Малыши	дошкольного	и	младшего	школьного	 возраста	 не	 воспринимают	опасности	 транспорта.	Они	ещё	не	 знают,	 что	 такое	боль	и	 смерть.	
Игрушки	и	мяч	для	них	гораздо	важнее	жизни	и	здоровья.	Отсюда	правило:	если	на	дорогу	выкатился	мяч,	обязательно	появится	ребёнок.	Знай	это	
и	заранее	притормози.

Если	ребёнок	смотрит	на	автомобиль,	 это	не	 значит,	 что	он	его	видит.	 Увлечённый	своими	мыслями,	он	часто	не	 замечает	приближающийся	
автомобиль.	Взрослый,	сбитый	машиной,	получает	«бамперный	перелом»	—	перелом	голени.	Детям	же	удар	приходится	в	живот,	грудную	клетку	и	
голову.	В	результате	ребенок	погибает	или	получает	тяжелые	травмы	черепа,	разрывы	внутренних	органов	и	переломы.

Учите	детей	наблюдательности	на	улицах	и	дорогах!

1.	Выходите	из	дома	заблаговременно,	чтобы	оставался	резерв	времени.	Ребёнок	должен	привыкнуть	ходить	по	дороге,	не	спеша.
2.	Не	рекомендуется	ускорять	шаг	или	бежать	вместе	с	ребёнком	на	остановку	нужного	маршрутного	транспорта.	Приучите	ребенка,	что	это	опасно,	
лучше	подождать	следующего	автобуса	(троллейбуса)	и	т.д.
3.	При	переходе	проезжей	части,	прекращайте	разговоры	с	ребёнком,	он	должен	привыкнуть,	что	при	переходе	нужно	не	разговаривать,	а	наблюдать	
за	дорогой,	движением	транспорта.
4.	Следите	за	тем,	чтобы	переходить	проезжую	часть	не	наискосок,	а	прямо,	строго	перпендикулярно.	Ребёнок	должен	понимать,	что	это	делается	
для	лучшего	наблюдения	за	движением	транспорта,
5.	На	остановках	маршрутного	транспорта	держите	ребёнка	крепко	за	руку.	Нередки	случаи,	когда	ребёнок	вырывается	и	выбегает	на	проезжую	
часть.
6.	Переходите	проезжую	часть	только	на	пешеходных	переходах.
7.	 Наблюдая	 за	 приближающимися	 транспортными	 средствами,	 обращайте	 внимание	 ребёнка	 на	 то,	 что	 за	 большими	 машинами	 (автобус,	
троллейбус)	может	быть	опасность:	едет	легковой	автомобиль	на	большей	скорости	или	мотоцикл.	Поэтому	лучше	подождать,	если	нет	уверенности,	
что	скрытой	опасности	нет,
8.	Переходите	проезжую	часть	только	на	зелёный	сигнал	светофора.	Объясняйте	ребёнку,	что	переходить	дорогу	на	зелёный	мигающий	сигнал	
нельзя.	Он	горит	всего	три	секунды,	можно	попасть	в	ДТП.
9.	Помните,	что	ребёнок	обучается	движению	по	улице	прежде	всего	на	Вашем	примере,	приобретая	собственный	опыт.

Дошкольник	не	понимает	опасности,	которая	подстерегает	его	на	улице.	Поэтому	ребенок	не	должен	самостоятельно	ходить	по	улицам	и	переходить	
дороги.

У	ребенка	другие	особенности	слуха	и	зрения.

Ему	сложно	определить,	с	какой	стороны	исходит	звук.	Услышав	сигнал	автомобиля,	он	может	сделать	роковой	шаг	навстречу	опасности.

Ребёнок	не	умеет	эффективно	использовать	периферическое	зрение	и	полностью	«выключает»	его,	когда	перебегает	дорогу,	фокусируясь	на	каком-
либо	предмете.	Он	считает,	что	если	он	видит	автомобиль,	то	водитель	тоже	его	видит	и	остановится.

Ребёнок	не	может	определить	близко	или	далеко	находится	автомобиль,	быстро	он	едет	или	медленно.

Арбузова	Виолетта	Генриховна		
(http://doshkolnik.ru/pdd/7045-profilaktika-detskogo-dorozhnotransportnogo-travmatizma.html)

Прокуратура разъясняет
Незаконный оборот наркотических средств

Незаконный	 оборот	 наркотических	 средств	 –	 бич	 современного	 общества.	 Их	 вред	 для	 здоровья,	 психики	 и	 полноценной	 жизни	 человека	
доказан	и	вполне	очевиден.	Данная	проблема	встала	на	планете	настолько	остро,	что		в	1987	году	Генеральной	Ассамблеей	ООН	был	учрежден	
Международный	день	борьбы	с	наркоманией	и	незаконным	оборотом	наркотиков.

26	июня	каждый	год	Международный	день	борьбы	против	злоупотребления	наркотиками	и	их	незаконного	оборота	призывает	человечество	
совместными	усилиями	побороть	то	зло,	которое	приносит	наркомания,	и	подарить	потомкам	мир	без	наркотиков.

В	Российской	Федерации	за	незаконный	оборот	наркотических	средств	и	психотропных	веществ	предусмотрена	как	административная,	так	и	
уголовная	ответственность,	к	которой	могут	быть	привлечены	лица,	достигшие	шестнадцати	лет.

Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30	июня	1998	г.	№	681	утвержден	Перечень	наркотических	средств,	психотропных	
веществ	и	их	прекурсоров,	подлежащих	контролю	в	Российской	Федерации.

Основное	отличие	административной	ответственности	от	уголовной	заключается	в	размере	наркотических	средств	или	психотропных	веществ,	а	
также	растений,	содержащих	наркотические	средства	или	психотропные	вещества,	либо	их	частей,	содержащих	указанные	средства	и	вещества.	Так,	
например,	за	незаконное	хранение	наркотических	средств	лицо	может	быть	привлечено	как	к	административной,	так	и	к	уголовной	ответственности.	
Однако,	в	данном	случае	уголовная	ответственность	наступает	при	хранении	указанных	средств	в	значительном	размере.	

Значительный	же,	крупный	и	особо	крупный	размеры	наркотических	средств	и	психотропных	веществ	или	их	аналогов,	а	также	значительный,	
крупный	и	особо	крупный	размеры	для	растений,	содержащих	наркотические	средства	или	психотропные	вещества,	или	их	частей,	содержащих	
наркотические	 средства	 или	 психотропные	 вещества,	 для	 целей	 статей	 228,	 228.1,	 229	 и	 229.1	 Уголовного	 кодекса	 Российской	 Федерации	
утверждены	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	1	октября	2012	г.	№	1002.	

Необходимо	отметить,	что	в	Российской	Федерации	административная	ответственность	наступает	уже	за	потребление	наркотических	средств	
и	психотропных	веществ.

Так,	 в	 соответствии	 с	 положениями	 статьи	 6.9	 Кодекса	 Российской	 Федерации	 об	 административных	 правонарушениях	 за	 потребление	
наркотических	средств	или	психотропных	веществ	без	назначения	врача	 	лицо	может	быть	подвергнуто	административному	наказанию	в	виде	
наложения	административного	штрафа	в	размере	до	пяти	тысяч	рублей	или	административному	аресту	на	срок	до	пятнадцати	суток.

Административная	ответственность	также	предусмотрена	за	потребление	наркотических	средств	или	психотропных	веществ	без	назначения	
врача	на	улицах,	стадионах,	в	скверах,	парках,	в	транспортном	средстве	общего	пользования	и	в	других	общественных	местах,	за	появление	в	
общественных	 местах	 в	 состоянии	 наркотического	 опьянения,	 оскорбляющем	 человеческое	 достоинство	 и	 общественную	 нравственность,	 за	
приобретение,	хранение,	перевозку,	производство,	сбыт	или	пересылку	прекурсоров	наркотических	средств	или	психотропных	веществ.

Меры	же	уголовной	ответственности,	причем	вплоть	до	высшей	–		пожизненного	лишения	свободы,	в	Российской	Федерации	предусмотрены	за	
незаконные	приобретение,	хранение,	перевозку,	производство,	сбыт,	пересылку,	совершенные	в	значительном,	крупном	и	особо	крупном	размере,	
за	контрабанду	наркотических	средств	и	психотропных	веществ.

Так,	в	соответствии	с	положениями	ст.	228.1	Уголовного	кодекса	Российской	Федерации	незаконный	сбыт	наркотических	средств,	психотропных	
веществ	 или	 их	 аналогов,	 растений,	 содержащих	 наркотические	 средства	 или	 психотропные	 вещества,	 совершенный	 в	 крупном	 размере,	
наказывается	лишением	свободы	на	срок	от	пятнадцати	до	двадцати	лет.

Необходимо	отметить,	что	приобретением	является	получение	наркотических	средств	и	психотропных	веществ	любым	способом,	в	том	числе	
покупку,	получение	в	дар,	а	также	в	качестве	средства	взаиморасчета	за	проделанную	работу,	оказанную	услугу	или	в	уплату	долга,	в	обмен	на	другие	
товары	и	вещи,	присвоение	найденного.

В	целях	пресечения	незаконного	оборота	наркотических	средств	 граждане	могут	информировать	УМВД	России	по	Невскому	району	Санкт-
Петербурга	по		адресу:	Санкт-Петербург,	ул.	Грибакиных,	д.	5,	а	также	по	телефону:	573-57-15.

Помощник	прокурора
Невского	района																																																																																																																																																																																																	К.О.	Заварина


