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НЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15 апреля 2020 г.  № 158/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» от 29 августа 2017 года № 36, администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года:

1.1. Исполнение бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» по доходам за 
1 квартал 2020 года согласно приложению № 1 к постановлению администрации;

1.2. Исполнение бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» по расходам за 
1 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к постановлению администрации;

1.3. Исполнение бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» по источникам 
финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 3 к постановлению админи-
страции.

2. Исполнение муниципальных программ муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 4 к постановлению администрации.

3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации за 1 квартал 2020 года согласно 
приложению № 5 к постановлению администрации.

4. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Свердловское городское поселение» и фактических затрат 
на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 6 к постановлению администрации.

5. Направить отчет об исполнении местного бюджета в совет депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (при-
ложение «Невский берег») и на официальном сайте администрации в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономическим вопросам.
Временно исполняющий полномочия главы администрации А.П. Шорников 

Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Свердловское городское поселение»  
 от 15.04.2020 г. №158/01-07

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
муниципального образования «Свердловское городское поселение» по доходам за 1 квартал 2020 года

Код Наименование
Факт на 

01.04.20 
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122943,94
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 79366,92
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 79366,92
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 921,28

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димые на территории Российской Федерации 921,28

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37708,44
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 335,47
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37372,97
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117996,64

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 3414,55

1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3248,06

1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2,75

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков) 163,74

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 24,0
1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 24,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1503,75

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений 886,77

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

616,98

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 5,0
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 5,0
 ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4947,30
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45,15

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 140,61

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 7,04

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 133,57

2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений -95,46

ВСЕГО ДОХОДОВ 122989,09

Приложение № 2 к постановлению администрации МО «Свердловское городское поселение»
от 15.04.2020 г. №158/01-07 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
 муниципального образования «Свердловское городское поселение»  

по расходам за 1 квартал 2020 года

  РЗ ПР

Уточненный 
план Исполнено на 01.04.2020 г.

на 2020 г. 
(тыс. руб.) Сумма (тыс. руб.) % исполн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21778,53 12210,38 56%
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 685,00 416,23 61%

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 1829,00 1319,57 72%

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 15413,79 8137,17 53%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3850,74 2337,41 61%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 534,30 121,83 23%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 534,30 121,83 23%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 5621,60 1415,58 25%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 3689,96 298,64 8%

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 14 1931,64 1116,94 58%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 25202,36 0,00 0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23843,27 0,00 0%
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1359,09 0,00 0%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 42750,33 0,00 0%
Жилищное хозяйство 05 01 29316,39 0,00 0%
Благоустройство 05 03 13433,94 0,00 0%
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 381,00 0,00 0%
Молодежная политика 07 07 381,00 0,00 0%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 19897,49 8218,57 41%
Культура 08 01 19897,49 8218,57 41%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 215,00 49,04 23%
Пенсионное обеспечение 10 01 75,00 49,04 65%
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140,00 0,00 0%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5125,30 3700,00 72%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5125,30 3700,00 72%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 72,00 72,00 100%
Периодическая печать и издательства 12 02 72,00 72,00 100%
ИТОГО РАСХОДОВ   121577,91 25787,40 21%

Приложение № 3 к постановлению администрации МО «Свердловское городское поселение»
от 15.04.2020 г. №158/01-07 

 ИСПОЛНЕНИЕ 
бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение»  

по источникам финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2020 года

Код бюджетной клас-
сификации Источники финансирования дефицита бюджета 

План 2020 г. Факт на 
01.04.2020 г.

(тыс. руб.) (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета - -97201,69

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - -124277,26
000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов - 27075,57

Источники внутреннего финансирования бюджета - -
 Всего источников финансирования дефицита бюджета- - -97201,69

Приложение №4 к постановлению администрации МО «Свердловское городское поселение»
от 15.04.2020 г. № 158/01-07

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
муниципального образования «Свердловское городское поселение» за 1 квартал 2020 года

№ п/п Наименование программы План на 2020 г.  
(тыс. руб.)

Факт на 01.04.2020 г.  
(тыс. руб.)

1. МП «Развитие местного самоуправления муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 годы» 23 694,23 10 555,98

2. МП «Развитие транспортной системы и безопасность на территории 
МО «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 годы» 30 823,96 1 415,58

3. МП «Совершенствование городской среды МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2020-2022 годы»» 42 750,33 0,00

4. МП «Развитие спорта и молодежной политики муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» на 2020-2022 годы» 5 506,30 3 700,00

ИТОГО: 102 774,82 15 671,56

 
Приложение № 5 к постановлению администрации МО «Свердловское городское поселение»

от 15.04.2020 г. №158/01-07 

ОТЧЕТ о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального образования
 «Свердловское городское поселение»  за 1 квартал 2020 года

 (руб.)
№ 

п/п Наименование получателя Р Пр Уточненный 
план на год

Выделено по распоря-
жению администрации

Фактически 
израсходовано

1 Администрация МО «Свердлов-
ское городское поселение» 01 11 0,00 0,0 0,0

ИТОГО: 0,00 0,0 0,0



2 Сентябрь 2020 годаНЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 6 к постановлению администра-
ции МО «Свердловское городское поселение»

от 15.04.2020 г. № 158/01-07

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» и фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года

Категория работников Среднесписочная числен-
ность работников (чел.)

Фактические расходы на заработную плату 
работников за отчетный период (тыс. руб.)

Муниципальные служащие орга-
нов местного самоуправления 28 6672,83

В т. ч. муниципальные служащие, исполняющие 
переданные государственные полномочия (ВУС) 2 121,83

Работники муниципальных учреждений 53 8984,97

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 27 июля 2020 года  № 13 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в Положение об администрации, утвержденное решением совета 

депутатов от 26 июля 2016 года № 41 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также – совет депу-
татов) РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об администрации муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденное ре-
шением совета депутатов от 26 июля 2016 № 41, следующие изменения:

1) часть 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6. Глава администрации муниципального образования должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».»;

 2) статью 6 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
 «5.1. Контракт с главой администрации муниципального образования может быть расторгнут в 

судебном порядке на основании заявления губернатора Ленинградской области в связи с несоблю-
дением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявлен-
ными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.»;

3) статью 8 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае применения к главе администрации муниципального образования по решению суда 

мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности полномочия главы администрации муниципального образования временно исполняет за-
меститель главы администрации муниципального образования на основании решения совета депу-
татов.»;

4) часть 6 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«6. Должностные лица администрации муниципального образования приглашаются на заседания 

совета депутатов и на заседания постоянных комиссий совета депутатов через главу администрации 
муниципального образования не позднее чем за одни сутки до времени начала заседания. Явка при-
глашенных лиц обязательна.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете Всеволожские вести» 

(приложение «Невский берег») и размещению на официальном сайте совета депутатов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета 
депутатов по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАТУ В ПОРЯДКЕ,  

УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЁЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации админи-

страция муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) информирует о 
возможности предоставления в собственность следующего земельного участка:

-  площадь 1 248 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. 
Новосаратовка, в кадастровом квартале 47:07:0601011.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении выше-
указанного земельного участка для целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения со вторника по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б и по адресу 
электронной почты: info@sverdlovo-adm.ru

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены в том числе 
в отношении отдельных земельных участков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного до-
кумента посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 04.09.2020 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 05.10.2020 в 18.00.
Дата подведения итогов – 06.09.2020 в 10.00.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с момента начала при-

ема заявлений в Администрации по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании Постановления главы муниципального образования «Свердловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 01 сен-
тября 2020 года № 1 комиссия по землепользованию и застройке сообщает о проведении 
публичных слушаний:

- обсуждение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – проект ПЗЗ).

Собрание участников публичных слушаний состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, городской поселок имени Свердлова, мкр. 1, дом № 18, МКУ «КДЦ 
«Нева» 7 октября 2020 с 15.00 до 17.00.

Замечания и предложения по предмету публичных слушаний просим направлять в комиссию по 
землепользованию и застройки муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: 188682, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 2, д. 5б, либо на адрес электронной почты 
info@sverdlovo-adm.ru

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов открыта:

• с 7 сентября 2020 по 5 октября 2020 в МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, городской поселок имени Свердлова, мкр. 1, дом № 18. Посещение экспозиции 
возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

• с 4 сентября 2020 по 5 октября 2020 на официальном сайте муниципального образования http://
sverdlovo-adm.ru/, в разделе «Публичные слушания».

Ознакомление с проектом ПЗЗ, принятие замечаний и предложений осуществляется до 5 
октября 2020  включительно. Просим принять участие всех заинтересованных лиц. Телефон 
для связи –  8 981 154-75-30.

Вопрос: Что указывают в декла-
рациях чиновники? Что будет, если 
подать неполные сведения, и чем 
это грозит?

Ответ: Обязанность подачи декла-
раций, в которых указываются дохо-
ды, расходы, сведения об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также данных об этих 
сведениях со стороны супругов и не-
совершеннолетних детей, лежит как 
на муниципальных служащих, так и на 
лицах, замещающих муниципальные 
должности.

Данная норма введена законами 
на федеральном и областном уров-
не власти. В документах говорится 
о порядке предоставления сведений 
сотрудниками администраций, депу-
татами, руководителями муниципаль-
ных учреждений.

На территории Ленинградской 
области действует областной закон 
«Об отдельных вопросах реализа-
ции законодательства в сфере про-
тиводействия коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение 

должности главы местной админи-
страции по контракту, муниципаль-
ной должности, а также лицами, за-
мещающими указанные должности», 
в котором чиновников и депутатов 
обязывают направлять декларации 
губернатору 47-го региона. Этот же 
закон говорит, как проверять досто-
верность и полноту сведений, вклю-
чая порядок этих действий. Приме-
чательно, что губернатор принимает 
решение о проверке деклараций на 
основании информации, полученной 
от правоохранительных и государ-
ственных органов, от администраций 
или должностных лиц местного само-
управления; органов по профилак-
тике коррупционных и иных право-
нарушений; от политических партий 
или общественных объединений. 
Сигналом для проверки декларации 
может послужить обращение Обще-
ственной палаты любого уровня – от 
федерального до муниципального, и 
даже публикация в СМИ.

Когда проверка касается главы МО, 
главы администрации или депутата и 

в его декларации найдены неполные 
сведения или не соответствующие 
действительности, тогда губернатор 
обращается с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий или 
применении иной меры ответствен-
ности в совет депутатов муници-
пального образования, а уже пред-
ставительный орган рассматривает 
обращение губернатора и принимает 
решение.

Среди мер ответственности, кото-
рые можно применить к нарушивше-
му порядок заполнения декларации, 
есть несколько: в том числе пред-
упреждение; освобождение от долж-
ности; запрет занимать должности в 
представительном органе муници-
пального образования или выборном 
органе местного самоуправления до 
истечения срока его полномочий. 

Если несоответствия, выявленные 
в декларации о доходах, существен-
ные, то губернатор обращается с за-
явлением о досрочном прекращении 
полномочий в орган местного само-
управления, уполномоченный прини-

мать соответствующее решение, или 
в суд.

Вопрос: Имеет ли значение раз-
мер ошибки – на копейку или на 
10 миллионов? Нужно ли отобра-
жать имущество, которое куплено 
в кредит?

Ответ: Конечно, имеет значение – 
ошибиться на рубль или, скажем, на 
миллион, так как степень ответствен-
ности будет разной. При этом есть 
нюанс: если податель сведений сам 
заметит ошибку или их неполноту, то 
в течение месяца после окончания 
срока подачи декларации можно на-
править корректировку.

В сведениях о доходах депутаты 
и чиновники, а также руководители 
муниципальных учреждений обязаны 
показывать все денежные средства, 
включая кредиты свыше 500 тысяч 
рублей и проценты по ним. То же са-
мое относится к ипотеке, наследству, 
продаже недвижимости и прочему, 
что изменяет имущественную или до-
ходную часть декларации.

Все это необходимо для того, что-
бы предотвращать коррупционные 
нарушения и делать власть макси-
мально прозрачной на всех уровнях.

Соня ТОМБЕР

Вопросы о коррупции: поделись доходами, чиновник
С 1995 года обязанность подавать декларации затрагивает все большее число российских чинов-

ников и их семей. С 2006 года чиновники на всех уровнях власти обязаны публично делиться сведе-
ниями о доходах и имуществе. Юрист Наталья Мельникова отвечает на самые популярные вопросы 
о важном отчётном документе – декларации.
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Правила поведения  
при угрозе проведения  

террористических актов

Если вы обнаружили  
подозрительный предмет 

При нахождении в общественных местах (улицах, пло-
щадях, скверах, вокзалах), совершая поездки в обще-
ственном транспорте, обращайте внимание на остав-
ленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие 
бесхозные предметы, в которых могут находиться взрыв-
ные устройства. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь — 
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь уста-
новить, кому она принадлежит или кто мог ее оставить. 

Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
найденном предмете — в первую очередь и в обязатель-
ном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), 
водителю (если предмет обнаружен в машине, автобу-
се, других видах транспорта), руководителю учреждения 
(если предмет обнаружен в учреждении).

Запомните время обнаружения, постарайтесь принять 
меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от 
него; 

Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте наход-
ку, не позволяйте делать это другим; 

Отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим 
людям (при этом важно не создавать панику); 

Обязательно дождитесь прибытия сотрудников мили-
ции (МЧС, ФСБ).

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных 
устройств могут использоваться обычные сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т. п.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для жизни!

Если вы оказались  
в заложниках 

Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. 
Помните, что спецслужбы уже предпринимают про-

фессиональные меры для вашего освобождения.
По возможности расположитесь подальше от окон, 

дверей и самих преступников, т. е. в местах наибольшей 
безопасности. 

Запомните как можно больше информации о преступ-
никах: их количество, степень вооруженности. Составьте 
максимально полный их зрительный портрет, обратив 
особое внимание на характерные приметы внешности, 
телосложения, акцента и тематики разговоров, темпера-
мента, манер поведения и др. 

Не допускайте действий, провоцирующих преступни-
ков к применению оружия или насилия. Изучите ситуацию, 
при этом старайтесь не предпринимать самостоятельных 
попыток к освобождению (в зависимости от ситуации). Не 
смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызыва-
юще, выполняйте все их требования, не рискуйте жизнью 
своей и окружающих, не паникуйте. 

При ранении или травме не двигайтесь — это предот-
вратит дополнительную потерю крови. Во время осво-
бождения ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте 
руками и не двигайтесь. 

Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от 
них — вас могут принять за преступников. Если вы оказа-
лись в захваченном преступниками автобусе или другом 
виде транспорта, также старайтесь не привлекать к себе 
внимание. Осмотрите салон, отметьте места возможного 
укрытия в случае стрельбы.

 Снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза 
террористам, не передвигайтесь по салону, не открывай-
те сумки без разрешения; не реагируйте на их провока-
ционное поведение. 

Если сотрудники спецслужб предпримут попытку ос-
вобождения — ложитесь на пол между креслами и оста-
вайтесь там до окончания спецоперации. 

После освобождения немедленно, без паники, покинь-
те автобус (другой вид транспорта), так как не исключена 
возможность его предварительного минирования. 

Если информация об эвакуации застала Вас в 
квартире: 

Возьмите документы, деньги, ценности; отключите 
электричество, газ, воду; окажите помощь в эвакуации 
детям, пожилым и тяжелобольным людям; закройте вход-
ную дверь на замок. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после 
разрешения ответственных лиц.

 Ради здоровья и своей жизни, жизни родных и 
близких вам людей, запомните эту информацию и 
по возможности, старайтесь следовать рекоменда-
циям. 
 службы спасения – 01, 112 (сотовая связь)
 дежурной части полиции — 8 (813-70) 93-202.

Пожарно-профилак-
тическая работа с деть-
ми должна начинаться с 
самого раннего детства 
ещё в родительском 
доме.

Велика любознательность ре-
бёнка. Ему хочется всё узнать и 
самому всё испытать. И, конеч-
но, в первую очередь ребёнка 
интересуют яркие и надолго за-
поминающиеся явления и пред-
меты. А что может быть инте-
реснее огня, с которым ребёнок 
встречается на каждом шагу? 
Мама чиркнула спичкой – огонь; 
папа щёлкнул зажигалкой – 
опять огонь; первая осознанная 
встреча Нового года – и всё небо 
полыхает огнями петард; даже 
настенные электровыключатели 
и розетки вокруг ребёнка зажи-
гают свет – огонь. Поэтому роди-
телям следует самостоятельно 
научить своих детей действовать 
в сложной ситуации.

На первом же этапе детского 
любопытства немедленно возни-
кает необходимость пресечь лю-
бые шалости и игры с огнём. И 
здесь, к сожалению, одних сло-
весных разъяснений оказывает-
ся всегда недостаточно. После 
того как ребёнок проявил пер-
вый интерес к огню, становит-
ся уже жизненно необходимым 
провести профилактическое 
ознакомление его с грозящей 
опасностью. Так, например, под-
неся в своей руке руку ребёнка к 
горячему пламени, можно своев-
ременно сформировать первые 
впечатления ребёнка об опасно-
сти огня, заставить его осознать 
реальную необходимость быть 
осторожным в обращении с лю-
бым проявлением огня. Детские 
впечатления останутся с челове-
ком на всю жизнь, помогая ему 
адекватно оценивать опасность 
огня.

В возрасте от трёх до шести 
лет дети часто в своих играх по-
вторяют поступки и действия 
взрослых, отображают их пове-
дение и труд. На данном этапе 
развития ребёнка, кроме мер 
воспитательного характера, 
требуется ещё и установление 
надёжного режима недоступно-
сти со стороны ребёнка ко всем 
пожароопасным веществам, 
электроприборам и предметам. 
Пока ребёнок не подрастёт: го-
рючие жидкости, спички, свечи, 
зажигалки, утюги, электроплит-
ки, обогреватели и т.п. – следу-
ет убирать в такие места, откуда 
он не сможет их достать. Причём 
прятать это нужно так, чтобы у 
ребёнка не возникло подозре-
ние, что названные предметы 
умышленно скрываются от него, 
иначе любопытство может взять 
верх над запретом.

Особо следует обратить вни-
мание родителей на недопу-
стимость учить детей считать с 
помощью спичек и (или) выкла-
дывать с ними различные фигур-
ки из отдельных спичек. Во всём 
этом таится большое зло: дети 
привыкают к спичкам, просят 
их, специально ищут, а найдя, 
устраивают игры, опасные для 
их жизни.

Чем старше становится ре-
бёнок, тем шире круг вопро-
сов, интересующих его, тем 
разнообразнее игры, тем са-
мостоятельнее он в своих дей-
ствиях. Стремление к самостоя-

тельности особенно проявляется 
в то время, когда дети остаются 
одни. Причём «одни» они могут 
оставаться даже при видимом 
присутствии взрослых.

К семи годам ребёнок уверен-
но овладевает умением поль-
зоваться самыми различными 
предметами. Не случайно в этом 
возрасте ребёнок на предложе-
ние взрослых помочь ему что-
либо сделать часто отвечает: «Я 
сам».

Теперь уже не следует полно-
стью отстранять детей от спи-
чек. Учитывая естественную 
тягу детей к огню, следует об-
учить их правильно и безопасно 
пользоваться спичками, бен-
гальскими огнями, свечами, бы-
товыми электротехническими 
приборами. В противном случае 
простыми запретами и угрозами 
родители могут добиться только 
обратного эффекта, поскольку 
они возбуждают любопытство, 
повышают стремление к сопро-
тивлению и тем самым подстре-
кают к самостоятельным дей-
ствиям.

После безоговорочных за-
претов дети начинают играть с 
пожароопасными предметами 
в потайных местах. Тут-то и от-
крывается широкий простор для 
детских поджогов.

Предупреждая использование 
в играх огнеопасных предметов, 
важно в то же время приучать 
ребёнка ничего не брать без раз-
решения, даже если это лежит на 
виду, не заперто и не закрыто. 
При этом совершенно необхо-
димо периодически проверять и 
контролировать содержание дет-
ских карманов и мест потайных 
«секретов».

РЕАКЦИЯ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ 
ПОЖАРА:

- Напуганный ребенок закры-
вает глаза или прячется в укром-
ное место, думая, что там его 
никто не найдет, так проявляется 
инстинкт самосохранения.

- Ребенок  может кричать от 
страха, но если шок от события 
слишком большой – голос может 
отказать, и ребенок будет просто 
молча прятаться, что в случае по-
жарной опасности значительно 
затрудняет его поиск и повышает 
риск гибели.

- Дети часто боятся пожарных 
в больших ярких костюмах, при-
нимая их за чудовищ из мульти-
ков и сказок, а поэтому прячутся 
и от них тоже. Обязательно нуж-
но рассказывать ребенку исто-
рии о том, как его ровесник смог 
остановить пожар и спасти дру-

зей, как храбрые пожарные по-
могают при тушении огня и тому 
подобное.

Важно, чтобы малыш понял, 
что во время пожара нельзя под-
даваться чувству страха и молча 
прятаться, а можно спасти себя 
и других. Ни в коем случае не 
следует пугать ребенка тем, что 
при его плохом поведении позо-
вут страшного дядю-пожарного, 
нельзя рассказывать ему страш-
ные истории, в которых речь идет 
об игре со спичками, смерти от 
возгораний и пожаров.

Родителям нужно научить сво-
его малыша тому, как правильно 
вести себя при пожаре, расска-
зать и показать место, где в по-
мещении находится пожарный 
шкаф, противопожарное обору-
дование или средства, помогаю-
щие тушению пламени (плотные 
тканевые вещи, одеяла).

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, 
ЧТО ЕСЛИ ОН ВИДИТ ПЛАМЯ, 
ТО НУЖНО:

- звать на помощь взрослых 
или позвонить им по телефо-
ну (для этого в его мобильном 
телефоне или возле стационар-
ного аппарата всегда должен 
быть номер соседа, родственни-
ка, службы спасения и, конечно, 
ваш);

- в случае небольшого воз-
горания на улице, если нет про-
водов, заливать его водой, ис-
пользую пожарный гидрант или 
огнетушители;

- не тушить огонь в квартире 
самостоятельно;

- выходить из горящей квар-
тиры через дверь или окно, при 
условии, что этаж невысокий и 
окно свободно открывается;

- ни в коем случае не пользо-
ваться лифтом, а спускаться по 
лестнице;

- если квартира заперта, пря-
таться от огня в ванной комнате, 
следить, чтобы дым не проникал 
в вентиляцию.

Дети всегда запоминают ин-
формацию в виде рисунков 
легче, поэтому можно учить их 
правилам противопожарной без-
опасности и поведению во вре-
мя пожара, рисуя эти ситуации и 
планы эвакуации.

Используйте эти советы при 
беседе с детьми для профилак-
тики пожарной безопасности.

ОГПС Всеволожского райо-
на напоминает:

в случае возникновения по-
жара звоните по телефону: 
01;101; 112.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ! 

Как научить ребенка правильному  
поведению при пожаре

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
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ЭТО ВАЖНО!

В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В ЛЕСУ НЕДОПУСТИМО:
- бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряп-

ки;
- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молод-

няке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со 
складами древесины, торфа, в непосредственной близости 
от созревших сельхозкультур;

- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки 
и ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную 
тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфоку-
сировать солнечный луч и воспламенить сухую раститель-
ность;

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на 
полях, под деревьями;

- разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся 
жидкостей или в ветреную погоду;

- оставлять костёр без присмотра или непотушенным по-
сле покидания стоянки.

В особый противопожарный режим категорически запре-
щается посещение лесов до его отмены.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО 
ПОЖАРА:

- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то опреде-
лите направление ветра и распространения огня;

- выходите из опасной зоны только вдоль распростране-
ния пожара;

- бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; 
для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;

- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или 

накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, разме-

рах и характере пожара в пожарную охрану по телефону 01, 
лесничество или по телефону 112.

 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ТУШЕНИЯ НЕБОЛЬШОГО ПО-
ЖАРА В ЛЕСУ:

- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; 
приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за по-
мощью в населенный пункт;

- пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, за-
хлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, за-
брасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные 
пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой 
водой;

- при тушении пожара действуйте осмотрительно, не ухо-
дите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других 
участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую 
связь;

- при тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне 
горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому 
передвигаться следует осторожно, предварительно прове-
рив глубину выгоревшего слоя.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Всеволожского района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

Как действовать при возникновении  
лесного пожара?

Продолжается подбор переписного персонала
 Обращаться можно уже сейчас в территориальные органы Росстата. Вы можете отправить 

обращение по электронному адресу или по телефону.  По вашему обращению вас внесут в специ-
альную базу данных как потенциальных участников переписной кампании. Вам позвонят и спро-
сят, хотите ли вы все еще работать переписчиками.

Заключить контракт и стать переписчиком может любой гражданин Российской Федерации 
старше 18 лет, имеющий официальную регистрацию на территории РФ, с образованием не ниже 
среднего профессионального, обладающий навыками работы с планшетными компьютерами. 
Наличие коммуникабельности и доброжелательности желательно. В настоящее время Петростат 
осуществляет подбор переписного персонала на районном и городском уровне, составляются 
списки кандидатов. В «неблагополучные» квартиры и дома, список которых предоставляют ор-
ганы МВД, переписчики пойдут в сопровождении полицейских. Перепись на закрытых объектах 
(воинские части, колонии и так далее) проводят сотрудники этих учреждений, обычным перепис-
чикам туда идти не придется. 

Качество работы переписчиков будут координировать и проверять контролеры. Контролеры 
будут организовывать работу переписных участков и осуществлять контроль за работой пере-
писчиков. Контролерами смогут работать люди, которые участвовали в предыдущих переписях, 
либо имеют релевантный опыт.

Почему стоит работать переписчиком?

Это захватывающий опыт, который даст вам почувствовать причастность к истории страны. 
Каждая перепись – это памятное событие, и каждая перепись по-своему интересна. Если вы мо-
лоды, вы сможете получить во время переписи уникальный жизненный опыт. Если вы опытны, вы 
сможете по-новому взглянуть на окружающих вас людей и на страну, в которой вы живете. Кроме 
того, переписчики получат материальное вознаграждение за добросовестную работу.

В российских переписях в разное время участвовали многие великие люди. Например, писа-
тели Л.Н. Толстой и А.П. Чехов. А инициаторами первых переписей были ученый-энциклопедист 
Михаил Ломоносов, путешественник и ученый Петр Семенов-Тян-Шанский. 

Приглашаем к сотрудничеству:

обращаться в отдел государственной статистики в г. Всеволожске (включая специалистов в г. 
Кировск) Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – тел. 8 (813-70) 28-319, e-mail: 212stat@mail.ru.

Уважаемые жители индивидуальных жилых домов!

В целях качественной подготовки к проведению Всероссийской переписи населения напоми-
наем о необходимости (в случае отсутствия или ненадлежащего состояния) установки на своих 
домах указателей с названием улицы и номера дома.

На основании Правил благоустройства территорий собственники участков индивидуальной 
жилой застройки, а также садоводческих, огороднических, дачных участков обязаны устанавли-
вать и содержать в надлежащем состоянии номерной знак дома (участка).

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой  
Всероссийская перепись населения перенесена с октября 2020 года  
на апрель 2021 года. В 2020 году продолжаются подготовительные  

мероприятия для качественного проведения переписи.

Кто может выйти  
на пенсию досрочно?

Безработные граждане пред-
пенсионного возраста могут выйти 
на пенсию раньше установленного 
пенсионного возраста при отсут-
ствии возможности трудоустрой-
ства. Пенсия в таких случаях уста-
навливается на два года раньше 
нового пенсионного возраста с уче-
том переходного периода.

Досрочные пенсии безработным гражданам 
могут быть назначены только по предложению 
органов службы занятости. Напоминаем, что 
досрочная пенсия назначается гражданам, 
признанным в установленном порядке без-
работными. Человек может быть признан без-
работным в результате увольнения в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением 
численности штата ее работников и отсутстви-
ем у органов службы занятости возможности 
трудоустройства.

Кроме того, обязательным требованием для 
безработного предпенсионера является нали-
чие в 2020 году (с учетом переходного перио-
да) страхового стажа продолжительностью не 
менее 11 лет и 18,6 пенсионных коэффициента. 
Размер досрочной пенсии безработным опре-
деляется по тем же нормам, что и страховая пен-
сия для граждан, достигших общеустановлен-
ного пенсионного возраста. При поступлении 
на работу гражданину, которому установлена 
страховая пенсия по представлению службы за-
нятости, необходимо сообщить о факте трудо- 
устройства в ПФР, так как в этом случае вы-
плата досрочной пенсии прекращается. После 
прекращения работы выплата пенсии может 
быть восстановлена по заявлению гражданина 
с 1 числа месяца, следующего за подачей за-
явления.

ПФР по ВР


