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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
от 5 октября 2018 года

В соответствии со ст. 264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ Администрация  муниципального образования Сенной округ

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 1.

Глава Администрации
К. И. КУЗЬМИЧЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению администрации
муниципального образования Сенной округ
№ 194 от 05.10.2018 г.

ОТЧЕТ
об исполнении местного бюджета муниципального образования СЕННОЙ ОКРУГ

на 01 октября 2018 г.
(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД ПОКАЗАТЕЛЯ УТВЕРЖДЕНО  
НА ГОД ИСПОЛНЕНО ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ

1 2 3 4 5

I. ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 96 742 61 512 63,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 90 303 57 886 64,1

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 37 771 28 337 75,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения  доходы 1 05 01010 01 0000 110 26 500 16 361 61,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 05 01020 01 0000 110 11 271 11 988 106,4

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 1 05 01050 01 0000 110 -12 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 48 814 27 150 55,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 1 05 04030 02 0000 110 3 718 2 399 64,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 424 318 75,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05033 03 0000 120 424 318 75,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 83 57 68,7
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД ПОКАЗАТЕЛЯ УТВЕРЖДЕНО  
НА ГОД ИСПОЛНЕНО ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ

1 2 3 4 5

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

1 13 02063 03 0000 130 83 57 68,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 5 932 3 251 54,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 16 06000 01 0000 140 1 029 10 0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

1 16 90030 03 0000 140 4 903 3 241 66,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 10 258 5 885 57,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 2 02 00000 00 0000 000 10 258 5 885 57,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 02 03024 03 0000 151 1 556 998 64,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0000 151 8 702 4 887 56,2

ИТОГО ДОХОДОВ 107 000 67 397 63,0 

II. РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 0100 37494 27448 73,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 65

Национальная экономика 0400 200 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 45820 24717 53,9

Образование 0700 3325 2618 78,7

Культура, кинематография 0800 9300 6915 74,4

Социальная политика 1000 8966 5085 56,7

Физическая культура и спорт 1100 330 150 45,5

Средства массовой информации 1200 1500 753 50,2

ИТОГО РАСХОДОВ 107000 67886 63,4

Продолжение таблицы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257
от 14 декабря 2018 года

О признании утратившим силу Постановления Администрации МО Сенной округ
от 29.12.2012 № 246 «Об утверждении положения «О порядке предоставления отпусков 

работникам подведомственных учреждений»

Рассмотрев Протест прокурора Адмиралтейского района на Постановление местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ Сенной округ от 29.12.2012 №246 «Об утверждении Положения «О порядке предо-
ставления отпусков работникам подведомственных учреждений» от 20.11.2018 исх.№03-01-2018/337-5 Администрация  
муниципального образования Сенной округ

ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать Постановление Администрации МО Сенной округ от 29.12.2012 №246 «Об утверждении Положения
«О порядке предоставления отпусков работникам подведомственных учреждений» утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сенной округ». 
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на Главу Администрации  К.И. Кузьмичеву.

Глава Администрации
К. И. КУЗЬМИЧЕВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению администрации
муниципального образования Сенной округ
№ 58 от 04.04.2019 г.

ОТЧЕТ
об исполнении местного бюджета муниципального образования СЕННОЙ ОКРУГ

на 01 апреля 2019 г.
(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД ПОКАЗАТЕЛЯ УТВЕРЖДЕНО  
НА ГОД ИСПОЛНЕНО ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ
1 2 3 4 5

I. ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 88 922 17 074 19,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 83 455 15 651 18,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 32 450 5 487 16,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения  доходы 1 05 01010 01 0000 110 19 250 3 535 18,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 05 01020 01 0000 110 13 200 1 951 14,8

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 1 05 01050 01 0000 110 1 100

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 45 505 8 541 18,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 1 05 04030 02 0000 110 5 500 1 623 29,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 424 106 25,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05033 03 0000 120 424 106 25,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 83 24 28,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

1 13 02063 03 0000 130 83 24 28,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 4 960 1 293 26,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 16 06000 01 0000 140 50 13 26,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

1 16 90030 03 0000 140 4 910 1 280 26,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 9 878 1 812 18,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 2 02 00000 00 0000 000 9 878 1 812 18,3

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 2 02 19999 03 0000 150 284 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
от 4 апреля 2019 года

В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса РФ Администрация  муниципального образования Сенной округ

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 1.

Глава Администрации
К. И. КУЗЬМИЧЕВА
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Продолжение таблицы

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД ПОКАЗАТЕЛЯ УТВЕРЖДЕНО  
НА ГОД ИСПОЛНЕНО ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ
1 2 3 4 5

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 02 03024 03 0000 150 1 623 273 16,8

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0000 150 7 971 1 539 19,3

ИТОГО ДОХОДОВ 98 800 18 886 19,1 
II. РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 0100 31049 4725 15,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 30
Национальная экономика 0400 200 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 32141 7111 22,1
Образование 0700 1980 273 13,8
Культура, кинематография 0800 23520 3851 16,4
Социальная политика 1000 8230 1604 19,5
Физическая культура и спорт 1100 150 130 86,7
Средства массовой информации 1200 1500 287 19,1

ИТОГО РАСХОДОВ 98800 17981 18,2

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования
Сенной округ, работников муниципальных учреждений и расходах

на их денежное содержание за 1 квартал 2019 г.

Численность муниципальных 
служащих

на 01.04.19, чел.

Расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих,

тыс. руб.

Численность работников  
муниципальных казенных 

учреждений на 01.04.19, чел.

Расходы на денежное содержание 
работников муниципальных

казенных учреждений,
тыс. руб.

1 2 3 4

17 2735 12 1863

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования
Сенной округ, работников муниципальных учреждений и расходах

на их денежное содержание за 9 месяцев 2018 г.

Численность муниципальных 
служащих на 01.10.18, чел.

Расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих, тыс. руб.

Численность работников  
муниципальных казенных 

учреждений на 01.10.18, чел.

Расходы на денежное содержание 
работников  муниципальных 

казенных учреждений, тыс. руб.

1 2 3 4

17 8653 13 6127

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования
Сенной округ, работников муниципальных учреждений и расходах

на их денежное содержание за 2018 г.

Численность муниципальных 
служащих на 01.01.19, чел.

Расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих,

тыс.руб.

Численность работников  
муниципальных казенных 

учреждений на 01.01.19, чел.

Расходы на денежное содержание 
работников  муниципальных 

казенных учреждений, тыс. руб.

1 2 3 4

17 11539 13 8190
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258
от 14 декабря 2018 года
О признании утратившим силу 

Постановления Администрации МО Сенной округ от 09.09.2015 № 169 
«Об утверждении Положения «О порядке предоставления отпусков лицам, 

замещающим должности муниципальной службы Администрации Внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ»

Рассмотрев Протест прокурора Адмиралтейского района на Постановление местной администрации муниципаль-
ного образования муниципальный округ Сенной округ от 09.09.2015 №169 «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления отпусков лицам, замещающим должности муниципальной службы Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ» от 20.11.2018 исх.№03-01-
2018/338-5 Администрация  муниципального образования Сенной округ

ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать Постановление Администрации МО Сенной округ от 09.09.2015 №169 «Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления отпусков лицам, замещающим должности муниципальной службы Администрации 
Внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ»  
утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сенной округ». 
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на Главу Администрации К.И. Кузьмичеву.

Глава Администрации
К. И. КУЗЬМИЧЕВА



7

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Постановлению Администрации
муниципального образования Сенной округ 
от 28 декабря 2018 № 268

Порядок применения к муниципальным служащим 
Администрации муниципального образования Сенной округ
взысканий за совершение коррупционных правонарушений

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
================================================= 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268
от 28 декабря 2018 года

Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 
Администрации муниципального образования Сенной округ
взысканий за совершение коррупционных правонарушений

В целях реализации положений части 3 и части 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2011 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», с учетом предложений Прокуратуры Адмиралтейского района от 22.08.2018  
№23П-2018 Администрация муниципального образования Сенной округ

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Порядок применения к муниципальным служащим Администрации муниципального образования 
Сенной округ взысканий за совершение коррупционных правонарушений согласно Приложению №1.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сенной округ».
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Заместителю Главы Администрации обеспечить ознакомление под подпись с настоящим Постановление муни-

ципальных служащих Администрации муниципального образования Сенной округ. 
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на Главу Администрации К.И. Кузьмичеву. 

Глава Администрации
К. И. КУЗЬМИЧЕВА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 
статьей 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон) и устанавливает 
порядок и сроки применения представителем нанимателя 
(работодателем) взысканий к муниципальным служащим, 
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 указанного Феде-
рального закона.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению 
с муниципальной службы в связи с утратой доверия в слу-
чаях совершения правонарушений, установленных статья-
ми 14.1 и 15 Федерального закона.

3.  Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона, применяются в порядке, установлен-
ном муниципальными нормативными правовыми

МО Сенной округ на основании:
— доклада о результатах проверки, проведенной ра-

ботником, осуществляющим кадровую службу в Админи-
страции Сенной округ по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений;

— рекомендации комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в случае, если доклад 
о результатах проверки направлялся в комиссию;

— объяснений муниципального служащего;
— иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статья-

ми 14.1, 15 и 27 Федерального закона, учитываются характер 
совершенного муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение муниципальным служащим дру-
гих ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение 
им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующее исполнение муни-
ципальным служащим своих должностных обязанностей.

5. В акте о применении к муниципальному служащему 
взыскания в случае совершения им коррупционного право-
нарушения в качестве основания применения взыскания 
указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона.
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6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Фе-
дерального закона, применяются не позднее одного месяца 
со дня поступления информации о совершении муниципаль-
ным служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периода временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его 
отсутствия на службе по уважительным причинам, а также 
времени проведения проверки и рассмотрения ее матери-
алов комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. При этом взыскание должно быть 
применено не позднее шести месяцев со дня поступления ин-
формации о совершении коррупционного правонарушения.

7. Копия акта о применении к муниципальному служаще-
му взыскания с указанием коррупционного правонарушения 
и нормативных правовых актов, положения которых им  
нарушены, или об отказе в применении к муниципальному 
служащему такого взыскания с указанием мотивов вруча-
ется муниципальному служащему под расписку в течение 
пяти дней со дня издания соответствующего акта.

8. Муниципальный служащий вправе обжаловать взы-
скание в судебном порядке.

9. В период действия дисциплинарного взыскания муни-
ципальный служащий не может быть поощрен, награжден 
или премирован.

10. Если в течение одного года со дня применения взы-
скания муниципальный служащий не был подвергнут но-
вому дисциплинарному взысканию, предусмотренному 
пунктом 1 или пунктом 2 части 1 статьи 27 Федерального 
закона, он считается не имеющим взыскания.

11. Глава Администрации МО Сенной округ вправе снять 
с муниципального служащего дисциплинарное взыскание 
до истечения одного года со дня применения дисципли-
нарного взыскания.

12. Инициатива о досрочном снятии взыскания может 
быть представлена Главой Администрации МО Сенной округ 
по собственной инициативе, по письменному заявлению 
муниципального служащего.

13. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания воз-
можно по истечении любого периода с момента его при-
менения.

14. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом.

УСТУПИ ДОРОГУ «СПАСЕНИЮ»!

В любую погоду и днём и ночью на дорогах случается увидеть мчащиеся пожарные и специальные машины 
с включёнными световыми сигналами и звуковой сигнализацией, которые спешат на место экстренного вы-
зова. Ведь от скорости прибытия на место происшествия напрямую зависят жизни и здоровье людей. Однако, 
несмотря на включённые проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, многие автолюбители не уступают 
дорогу спецавтомобилям, даже не задумываясь о том, что своими действиями могут обречь кого-то на смерть.

При получении сигнала о возникновении пожара, по-
жарные и спасатели должны прибыть к месту возгорания 
в кратчайшие сроки. В условиях напряжённого городского 
движения это бывает достаточно сложно. При этом от того, 
насколько быстро пожарные машины прибудут к месту 
происшествия, зависят жизни людей.

Пункт 3.1 Правил дорожного движения Российской 
Федерации гласит:

Водители транспортных средств с включенным пробле-
сковым маячком синего и красного цвета и специальным зву-
ковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, 
имеют преимущества перед другими участниками движения.

Далее говорится: При приближении транспортного 
средства с включенным проблесковым маячком синего 
цвета и специальным звуковым сигналом водители обяза-
ны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного 
проезда указанного транспортного средства.

К таким транспортным средствам относятся прави-
тельственные служебные автомобили и, в первую очередь, 
экипажи экстренных служб: «скорой помощи», пожарной 
охраны и полиции. Это обосновано тем, что от скорости 
передвижения таких автомобилей зависит здоровье, а ино-
гда и жизнь людей.

К сожалению, не все водители считают своим долгом 
уступить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю. 
Результат —  пожарные не могут оперативно прибыть 
на место вызова и своевременно ликвидировать ЧС и по-
тушить пожар.

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с од-
ной серьёзной проблемой это заставленные частным ав-
тотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. 

Пожарным машинам приходится двигаться медленно, ба-
лансируя между припаркованной техникой, теряя при этом 
драгоценное время. И если использование магистральной 
линии позволяет установить автоцистерну на значитель-
ном расстоянии от очага пожара, то автолестницу устано-
вить в том месте, где это необходимо, зачастую практиче-
ски невозможно: для развертывания такой спецтехники 
нужна площадка. Таким образом, исчезает единственный 
шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Адмиралтейского района обращает внимание 
автомобилистов на правила дорожного движения, касаю-
щиеся проезда и следования пожарной техники: при при-
ближении транспортного средства, имеющего указанные 
спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обе-
спечения беспрепятственного проезда ТС. Запрещается 
выполнять обгон указанного транспортного средства. 
Приближаясь к стоящему транспортному средству с вклю-
ченным проблесковым маячком синего цвета, водитель 
должен снизить скорость, чтобы иметь возможность не-
медленно остановиться в случае необходимости.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ И ОТВЕТСТВЕННЫМИ. 

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ!
ВЕДЬ КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

НА МЕСТЕ ТЕХ, К КОМУ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ 
ПОЖАРНЫЕ И СПАСАТЕЛИ.

 
Информацию предоставил:

ОНДПР Адмиралтейского района
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
================================================= 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89.  Тел./факс: 310-16-96  E-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 40
от 14 декабря 2018 года

Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 
Муниципального совета муниципального образования Сенной округ

взысканий за совершение коррупционных правонарушений

В целях реализации положений части 3 и части 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2011 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», с учетом предложений Прокуратуры Адмиралтейского района от 22.08.2018  
№23П-2018 Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок применения к муниципальным служащим Муниципального совета муниципального образо-
вания Сенной округ взысканий за совершение коррупционных правонарушений согласно Приложению №1.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ».
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Руководителю Аппарата Муниципального совета обеспечить ознакомление под подпись с настоящим Решением 

муниципальных служащих Муниципального совета муниципального образования Сенной округ. 
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования - Председателя муници-

пального совета Н.В. Астахову.

Глава муниципального образования —
Председатель муниципального совета

Н. В. АСТАХОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального совета
муниципального образования Сенной округ
от 14 декабря 2018 № 40

Порядок применения к муниципальным служащим
Муниципального совета муниципального образования Сенной округ

взысканий за совершение коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 
статьей 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон) и устанавливает 
порядок и сроки применения представителем нанимателя 
(работодателем) взысканий к муниципальным служащим, 
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 указанного Феде-
рального закона.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению 
с муниципальной службы в связи с утратой доверия в слу-
чаях совершения правонарушений, установленных статья-
ми 14.1 и 15 Федерального закона.

3.  Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона, применяются в порядке, установлен-
ном муниципальными нормативными правовыми

МО Сенной округ на основании:
— доклада о результатах проверки, проведенной работ-

ником, осуществляющим кадровую службу в Муниципаль-

ном совете МО Сенной округ по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений;

— рекомендации комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в случае, если доклад 
о результатах проверки направлялся в комиссию;

— объяснений муниципального служащего;
— иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статья-

ми 14.1, 15 и 27 Федерального закона, учитываются характер 
совершенного муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение муниципальным служащим 
других ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов 
и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующее ис-
полнение муниципальным служащим своих должностных 
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обязанностей.
5. В акте о применении к муниципальному служащему 

взыскания в случае совершения им коррупционного право-
нарушения в качестве основания применения взыскания 
указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона.

6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона, применяются не позднее одного 
месяца со дня поступления информации о совершении 
муниципальным служащим коррупционного правонару-
шения, не считая периода временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, пребывания его в отпуске, 
других случаев его отсутствия на службе по уважитель-
ным причинам, а также времени проведения проверки 
и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. При 
этом взыскание должно быть применено не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении 
коррупционного правонарушения.

7. Копия акта о применении к муниципальному служаще-
му взыскания с указанием коррупционного правонарушения 
и нормативных правовых актов, положения которых им 
нарушены, или об отказе в применении к муниципальному 
служащему такого взыскания с указанием мотивов вруча-
ется муниципальному служащему под расписку в течение 

пяти дней со дня издания соответствующего акта.
8. Муниципальный служащий вправе обжаловать взы-

скание в судебном порядке.
9. В период действия дисциплинарного взыскания муни-

ципальный служащий не может быть поощрен, награжден 
или премирован.

10. Если в течение одного года со дня применения взы-
скания муниципальный служащий не был подвергнут но-
вому дисциплинарному взысканию, предусмотренному 
пунктом 1 или пунктом 2 части 1 статьи 27 Федерального 
закона, он считается не имеющим взыскания.

11. Глава муниципального образования — Председатель 
Муниципального совета вправе снять с муниципального 
служащего дисциплинарное взыскание до истечения од-
ного года со дня применения дисциплинарного взыскания.

12. Инициатива о досрочном снятии взыскания может 
быть представлена Главой муниципального образования — 
Председателем Муниципального совета по собственной 
инициативе, по письменному заявлению муниципального 
служащего.

13. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания воз-
можно по истечении любого периода с момента его при-
менения.

14. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом.

ЗНАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИВИВАЙТЕ ДЕТЯМ С МАЛЫХ ЛЕТ!

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует прививать детям с малых лет! В целях 
вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с малышами о том, как себя вести 
в чрезвычайных ситуациях, разъясните детям возможные последствия и опасность игр с огнем и другими 
пожароопасными предметами.

Как показывает практика, напоминать детям о правилах 
пожарной безопасности необходимо постоянно, чтобы 
выполнение этих требований вошло в привычку, стало 
естественным, не требующим особых усилий.Чтобы 
не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы 
дети не брали в руки спички. Нельзя допускать, чтобы дети 
пользовались электронагревательными приборами. Если 
у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте 
их дома одних тем более, если топится печь, работает 
телевизор или другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не курите 
при них, не зажигайте бумагу для освещения темных 
помещений. Храните спички в местах недоступных для 
детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные 
или самодельные электрические приборы. Пользоваться 
можно только исправными приборами, имеющими 
сертификат соответствия требованиям безопасности, 
с встроенным устройством автоматического отключения 
прибора от источника электрического питания. Помните —  
маленькая неосторожность может привести к большой беде.

В каждой квартире в зоне видимости для детского 
взгляда должен быть листок с написанными телефонами 
экстренных служб, позвонив по которым ребенок, 

попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован 
специалистом службы спасения о дальнейших правильных 
действиях.Если малышей достаточно просто не оставлять 
одних без присмотра, исключить возможность забав 
с пожароопасными предметами, то детям постарше 
необходимо объяснять к чему могут привести такие 
игры. Оставшись без присмотра, они чувствуют себя 
хозяевами и, подражая взрослым, могут включать 
электроприборы, чинить электропроводку, могут даже 
разжечь костер (иногда и в квартире!) или устроить 
дымовую завесу. Подобное проявление самостоятельности 
может закончиться трагически. Если Вы увидели, что дети 
самостоятельно разводят костер, играют со спичками 
и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, 
не оставайтесь безразличными, остановите их!

Практика показывает, что там, где среди детей 
проводится разъяснительная работа, направленная 
на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, 
опасность возникновения пожаров по этой причине 
сводится к минимуму.

Информацию предоставил:
ОНДПР Адмиралтейского района 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 

В последнее время на территории Санкт-Петербурга заметно участились случаи телефонных звонков 
с сообщениями о минировании мест с массовым пребыванием людей. При этом, большая часть указанных 
сообщений являются заведомо ложными и образуют состав преступления, предусмотренного статьей 207 
Уголовного кодекса Российской Федерации «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

К заведомо ложным сообщениям об акте терроризма 
относятся сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий. 
При этом данные сведения являются заведомо ложными, 
в случае если лицо сообщило их компетентным органам, 
учреждениям либо какому-то лицу, заведомо зная о том, что 
указанные сведения не соответствуют действительности.

Привлечению к уголовной ответственности за совер-
шение заведомо ложного сообщения об акте терроризма 
подлежат лица, достигшие 14-летнего возраста, а наказа-
ние за совершение данного преступления может варьиро-
ватья от наложения штрафа в размере от 200 тыс. рублей

до лишения свободы на срок до 8-ми лет. При этом помимо 
уголовного наказания, осужденный может понести еще и 
гражданскую ответственность. Например, к нему может 
быть предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного 
здоровью во время давки, о возмещении морального вреда, 
а также на преступника может быть возложена обязанность 
возместить материальный ущерб, причиненный имуще-
ству во время эвакуации людей, включая повреждение 
отделки помещения, окон, дверей.

Помощник прокурора 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга
А. А. ДЕДУШКИН

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

Охота за деньгами с банковских карт набирает обороты.
Обычно преступники действуют с помощью почтовых рассылок, якобы, от лица банка, сообщая о попытке 

взлома банковской карты, снятии денежных средств, предлагая пройти по ссылке для возможности дальнейшего 
её использования.

Вы переходите на страницы, внешне являющиеся точ-
ными копиями официальных сайтов банков, на которых, 
как раз, Вам и предлагается ввести данные карты.

Другой способ мошенничества —  звонок от имени 
технических и сервисных служб банка, которые под раз-
личными предлогами также пытаются получить конфи-
денциальную информацию по банковской карте.

Чтобы не стать жертвой мошенников:

 никогда и никому не передавайте номер банковской 
карты, ПИН-код, секретный код безопасности CVV;

 выучите ПИН-код наизусть или запишите его на листо-
чек и храните отдельно от карты;

 выбирайте банкоматы, расположенные внутри офисов 
банков или в охраняемых точках, оборудованных систе-
мами видеонаблюдения;

 не отвечайте на сообщения с просьбами предоставить 
конфиденциальную информацию;

 с подозрением относитесь к сообщениям, в которых вас 
просят перейти по какой-то ссылке;

 не забывайте, что банки не рассылают сообщений 
о блокировке карт, а в телефонном разговоре не тре-

буют конфиденциальные сведения и коды, связанные 
с картами клиентов. При необходимости свяжитесь 
с банком по официальным телефонам, которые также 
указаны на самой карте;

 делая покупки в интернет-магазинах, предварительно 
найдите реальный адрес продавца (не абонентский 
ящик) и его телефон, ознакомьтесь с отзывами в Ин-
тернете;

 воздержитесь и от предложений о легкой и высокой 
прибыли. В этом случае мошенники обычно настаивают 
на немедленном вложении денег, гарантируют мгно-
венную прибыль, низкий или вообще отсутствующий 
финансовый риск, кроме того, часто просят отправить 
деньги на оплату вымышленных налогов, сборов или 
таможенных платежей, прежде чем выслать выигрыш.

Если Вы стали жертвой мошенников,
обращайтесь в дежурную часть
отдела полиции.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А. С. КАЗИМИРОВ
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ВЫХОДНЫЕ ДЕНЬКИ МНОГИЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СТРЕМЯТСЯ ПРОВЕСТИ ЗА ГОРОДОМ НА СВОИХ ДАЧНЫХ ВЛАДЕНИЯХ. 

ИМЕННО В ЭТО ВРЕМЯ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ВСПЛЕСК КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ В САДОВОДСТВАХ

Основные причины возгораний на дачных участках —  это неисправность печного и газового оборудования, 
электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем.

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу напоминает вам основные 
правила пожарной безопасности, которые необходимо 
соблюдать на дачном участке:

— Регулярно проверяйте состояние электропроводки, 
дровяных печей и газовых плит.

— Мусор и отходы сжигайте только на специально обо-
рудованных площадках.

— Не позволяйте детям играть с огнем и разводить 
костры без присмотра взрослых.

— Ни в коем случае не поджигайте сухую траву. Рас-
пространение пламени может очень легко выйти 
из-под контроля.

— Не курите в постели, не бросайте окурки и спички.

Особые меры предосторожности надо соблюдать при 
обращении с дровяными печами:

— Для розжига печи нельзя использовать бензин, ке-
росин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.

— Не кладите на притопочный лист дрова и другие 
горючие материалы.

— Чтобы не перекалить печь, ее не следует топить бо-
лее двух часов. Лучше это делать два-три раза в день, 
но недолго.

— Нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра 
и полагаться в этом деле на детей.

— Не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно 
раз в три месяца. В противном случае накопившаяся 
сажа может загореться, а выброс пламени спрово-
цирует загорание кровли. В обязательном порядке 

чистите дымоход перед началом отопительного 
сезона.

— Золу и шлак, выгребаемые из топок, заливайте 
водой и выносите в безопасное место. Ни в коем 
случае не выбрасывайте незатушенные угли вблизи 
строений.

Удаленность садоводческих массивов от пожарных 
частей, затрудненный проезд к месту происшествия, а также 
отсутствие на территориях садоводств пожарных водоемов 
создают определенные трудности для ликвидации пожара. 
Чтобы с огнем можно было справиться в максимально 
короткие сроки и свести к минимуму потери, необходимо 
предусмотреть следующее:

— въезд на территорию садоводства должен быть обо-
значен указателем с названием садоводства. Здесь же 
вывешивается схема искусственных и естественных 
водоемов. Каждый водоем оборудуется площадкой 
для установки двух и более единиц пожарной тех-
ники.

— в садоводствах должны быть оборудованы пожарные 
посты, куда входит щит с набором противопожарного 
инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.

  
В идеале, если в каждом доме будет огнетушитель 

и емкость с водой. Ведь справиться с маленьким очагом 
пожара намного проще, чем укрощать стихию.

Информацию предоставил:
ОНДПР Адмиралтейского района


