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О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть решения Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Муниципального Совета от 2.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения:

1) Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Сове-
та от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Со-
вета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-159045,0

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-159045,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
154436,8

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

154436,8

2) Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 го-

ду, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 26 640,9 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,5 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муни-
ципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
для включения в Регистр.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования — 
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета    Р. В. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
— по доходам  199 261,0 тыс. руб.;
— по расходам  204 789,9 тыс. руб.;
— дефицит составляет  5 528,9 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 

2018 году, в сумме 116 801,2 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 27 913,2 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 
6,9 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 88 
881,1 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2018 год в сумме 17 910,5 тыс. руб. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас-
но приложению № 1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования поселок 
Шушары на 2018 год согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно при-

ложению № 3.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение 
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению № 5.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары согласно приложению № 6.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 7.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Шу-
шары по состоянию на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

12.  Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок 
Шушары на 01.01.2018 года — 0,0 тыс. руб.

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования поселок Шушары на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования посе-
лок Шушары на реализацию:

А) муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году 
— 166,5 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального об-
разования поселок Шушары на 2018 год — 48,0 тыс. руб.;

— Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории муници-
пального образования поселок Шушары на 2018 год — 100,0 тыс. руб.

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 631,0 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2018 году — 20,0 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2018 году – 25 365,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия в 2018 году — 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0 
тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

ГА З Е ТА  В Н У Т Р И ГО Р О Д С КО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б РА З О В А Н И Я  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА  П О С Е Л О К  Ш У Ш А Р Ы  М О Ш У Ш А Р Ы . Р Ф

№ 24 [98] понедельник, 25 декабря , 2017

12+

О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть решения Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Муниципального Совета от 2.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения:

1) Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Сове-
та от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Со-
вета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-159045,0

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-159045,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
154436,8

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

154436,8

2) Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 го-

ду, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 26 640,9 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,5 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муни-
ципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
для включения в Регистр.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования — 
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета    Р. В. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
— по доходам  199 261,0 тыс. руб.;
— по расходам  204 789,9 тыс. руб.;
— дефицит составляет  5 528,9 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 

2018 году, в сумме 116 801,2 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 27 913,2 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 
6,9 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 88 
881,1 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2018 год в сумме 17 910,5 тыс. руб. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас-
но приложению № 1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования поселок 
Шушары на 2018 год согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно при-

ложению № 3.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение 
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению № 5.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары согласно приложению № 6.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 7.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Шу-
шары по состоянию на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

12.  Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок 
Шушары на 01.01.2018 года — 0,0 тыс. руб.

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования поселок Шушары на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования посе-
лок Шушары на реализацию:

А) муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году 
— 166,5 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального об-
разования поселок Шушары на 2018 год — 48,0 тыс. руб.;

— Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории муници-
пального образования поселок Шушары на 2018 год — 100,0 тыс. руб.

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 631,0 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2018 году — 20,0 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2018 году – 25 365,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия в 2018 году — 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0 
тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
 

РЕШЕНИЕ
от 15 сентября 2019 года № 28

Об избрании Главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета

В соответствии со статьей 28 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Муниципальный Совет  
РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол № 2 от 15 сентября 2019 года заседания счет-
ной комиссии по выборам Главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя Муниципального Совета.

2. Считать избранным Главой муниципального образования, испол-
няющего полномочия председателя Муниципального Совета Медведева 

Евгения Константиновича.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муни-

ципальный Вестник «Шушары» и разместить на официальном сайте: мо-
шушары.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седательствующего на заседании Муниципального Совета шестого созыва.

Председательствующий на заседании Муниципального 
Совета шестого созыва Медведев Е.К.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ И ИНФОРМИРУЕТ

«Последствия неявки в судебное заседание по вызову суда 
свидетеля, потерпевшего, обвиняемого»

Рассмотрение уголовных дел, как правило, связано с отвлечением от 
постоянной работы или любой другой деятельности большого числа лиц. 
Если же из-за неявки в суд отдельных участников судопроизводства су-
дебное разбирательство по делу откладывается, это влечет за собой за-
тягивание рассмотрения уголовного дела, что затрудняет доступ к право-
судию, как потерпевших, так и самого подсудимого.

Свидетель – важное лицо в уголовном процессе, а его показания за-
частую являются основным источником информации об обстоятельствах 
совершенного преступления.

В качестве свидетеля согласно ст. 56 УПК РФ может быть вызвано лю-
бое лицо, которому известны или могут быть известны какие-либо об-
стоятельства, имеющие значение для расследования или разрешения уго-
ловного дела. Свидетель не вправе отказаться от дачи показаний, а ст. 308 
УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение этих 
действий.

В случае неисполнения участниками уголовного судопроизводства 
процессуальных обязанностей на них в соответствии с положениями ст. 
117 УПК РФ может быть наложено денежное взыскание в размере до двух 
тысяч пятьсот рублей. В случае неявки по вызову суда без уважительных 
причин в соответствии с требованиямич.1 ст. 113 УПК РФ обвиняемый, 
а также потерпевший и свидетель могут быть подвергнуты приводу. При 
наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, 
указанные лица обязаны незамедлительно уведомить орган, которым они 
вызывались.

Таким образом, согласно требований уголовно-процессуального за-
конодательства свидетель, обвиняемый и потерпевший не вправе укло-
няться от явки по вызову суда, в противном случае это может повлечь не-
оправданные затраты  государственных средств, средств граждан и другие 
нежелательные последствия.

_____________________

Государственным обвинителем Пройдаковой А.В. поддержано обви-
нение по уголовному делу в отношении Сергея Денисова и Сергея Поля-
кова, которые в период времени с 26.08.2017 по 27.08.2018, действуя орга-
низованной группой, осуществили хранение этилового спирта и спирто-
содержащей продукции, без лицензии на арендованном участке земли в 
п. Шушары, а также осуществили поставки этилового спирта, не имея на 
это лицензии на сумму не менее 1540560 рублей, то есть в особо крупном 
размере.

17.09.2019 приговором Пушкинского районного суда Санкт-
Петербурга Сергей Денисов и Сергей Поляков признаны виновными в со-
вершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» ч. 2 ст. 171.3 
УК РФ. Денисову С. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, 
условно, с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев, Полякову С. на-
значено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, условно, с 
испытательным сроком на 2 года.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

ФГИС ФРИ – в помощь

С 1 января 2017 года в России запущен «Федеральный реестр инва-
лидов». Это Федеральная государственная информационная система (да-

лее – ФГИС ФРИ) которая содержит сведения о каждом инвалиде. Разра-
ботанная Пенсионным фондом России единая база данных для граждан, 
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признанных в установленном порядке инвалидами, и для органов власти, 
которые оказывают услуги или меры социальной поддержки инвалидам. 
Это новый инструмент реализации государственной политики в отноше-
нии реабилитации инвалидов и их интеграции в общество.

Целями создания ФГИС ФРИ являются: персональное информирова-
ние инвалидов о предоставленных им мерах социальной поддержки, по-
вышение качества государственных и муниципальных услуг, организация 
статистического наблюдения за социально-экономическим положением 
инвалидов для обеспечения органов власти актуальной аналитической 
информацией об инвалидах.

Персонифицированные сведения о назначенной группе, причине, 
сроке инвалидности, дате очередного освидетельствования, сведения 
об образовании и трудоустройстве, о социальных выплатах и пенсии, 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации, получе-
нии высокотехнологичной медицинской помощи, праве на санаторно-
курортное лечение граждане, признанные инвалидами, а также их за-
конные представители могут получить в «Личном кабинете» на сайте 
ФГИС ФРИ.

Для доступа к полному перечню государственных услуг в «Личном 
кабинете» на сайтах ФГИС ФРИ и ПФР гражданину необходимо зареги-
стрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (далее 
– ЕСИА) на ЕПГУ и подтвердить свою учетную запись одним из четырех 
способов: обратиться в центр обслуживания ЕСИА (в том числе в лю-
бую клиентскую службу ПФР либо многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг); получить код под-
тверждения личности по почте; с помощью средства квалифицированной 
электронной подписи; через сервис «онлайн-банк» Тинькофф Банк, По-
чта Банк и Сбербанка России.

Благодаря сведениям, находящимся в ФГИС ФРИ, у лиц с ограни-
ченными возможностями появилась дополнительная возможность обра-
титься за предоставлением государственных услуг по назначению пенсии, 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) не выходя из дома, в электронном 
виде через Единый портал государственных услуг или «Личный кабинет» 
на сайте ПФР.

Электронная запись на прием
Для экономии времени и выбора удобной даты посещения в террито-

риальный орган ПФР гражданам предоставлена возможность предвари-
тельной записи на прием посредством электронных сервисов.

На сегодняшний день записаться можно через Личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда за получением всех государственных услуг ПФР, 
а также по иным вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного 
фонда. В разделе «Личный кабинет гражданина» необходимо выбрать 
«Запись на прием», далее - ввести персональные данные, место, тему, дату 
и время приема. Электронный сервис сформирует талон с информацией 
о предстоящем посещении Пенсионного фонда. Талон необходимо сохра-
нить и при посещении Управления ввести пин-код на меню терминала 
электронной очереди.

Если ваши обстоятельства меняются, в любой момент можно отка-
заться от предварительной записи. В этом случае, просим вас аннулиро-
вать запись на прием. Для отмены необходимо выбрать пункт «Отменить/
перенести предварительную запись», ввести свои данные и номер своего 
талона. Таким образом, вы даете возможность записаться на прием дру-
гим людям. 

Напоминаем, что через электронный сервис можно не только за-
писаться на прием к специалисту, но и заказать необходимые докумен-
ты.   Это могут быть справки:  о размере пенсии и других социальных вы-
плат, о праве федерального льготника на получение  набора социальных 
услуг; о сумме материнского (семейного) капитала и другие.

Набор социальных услуг – сделайте ваш выбор до 1 октября 
Федеральные льготники, получатели ежемесячной денежной выплаты, 
имеют право на государственную социальную помощь в виде набора со-
циальных услуг (НСУ) и могут выбрать форму его получения: натураль-
ную или денежную.

Гражданам, которые ранее определились с решением, и не хотят его 
менять, обращаться в Пенсионный фонд не нужно. А вот льготники, ко-
торые передумали, должны до 1 октября текущего года написать новое 
заявление об отказе на следующий год от набора социальных услуг (части 
набора) или о возобновлении получения набора социальных услуг либо 
его части.

Данное заявление можно заполнить в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР  https://es.pfrf.ru/, в клиентской службе ПФР или в много-
функциональном центре.

С 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг составляет 
1121,42 руб. Средства выплачиваются ежемесячно вместе с пенсией. Весь 
набор или любую из его частей можно получать в натуральном виде или 
выбрать денежный эквивалент.

Набор социальных услуг включает в себя:
• лекарственное обеспечение по рецептам (в том числе лечебное 

питание для детей-инвалидов) 863 рубля 75 копеек; 
• предоставление путевок на лечение в санатории - 133 рубля 62 ко-

пейки; 
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-

те, а также на междугороднем  транспорте к месту лечения и об-
ратно - 124 рубля 05 копеек.

Несмотря на то, что у граждан еще есть время, чтобы определиться 
с выбором (заявление необходимо направить до 1 октября 2019 
года) Пенсионный фонд рекомендует не откладывать решение на 
последний день.

Оформление пенсии зависит не только от вас
Начиная с 2024 г. и последующие годы, для того чтобы гражданин 

имел право на страховую пенсию по старости, ему необходимо иметь 15 
лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов. С учетом переходного периода в 2019 году для назначения пен-
сии требуется 10 лет страхового стажа и 16,2 пенсионных балла. Для рас-
чета размера будущей пенсии принимается только официальный доход, 
а точнее – начисленные страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, которые учитываются на индивидуальном лицевом счете 
гражданина, преобразованные в пенсионные баллы. Если гражданин ра-
ботает неофициально, ему не удастся накопить необходимое количество 
баллов. Кроме того, его стаж не будет зафиксирован на индивидуальном 
лицевом счете.

К сожалению, ежегодно количество отказов в назначении пенсии рас-
тет. Основная причина – это отсутствие права на страховую пенсию по 
старости, из-за отсутствия требуемого общего или специального стажа 
и (или) наличия необходимой величины индивидуального пенсионного 
коэффициента.

Гражданам, которые не имеют право на установление пенсии по ста-
рости, может быть установлена только социальная пенсия. При этом пра-
во на пенсию у данных лиц возникает на 5 лет позже общеустановленного 
пенсионного возраста.

Процесс назначения пенсии (определение права на пенсию и ее раз-
мер) начинается с оценки представленных гражданином документов, 
подтверждающих его стаж, стаж на вредных или тяжелых видах работ, 
оценки заработной платы и сведений индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица. Если к этому не готовиться заранее, этот процесс 
может занять много времени.

Все уплаченные страховые взносы отражаются на индивидуальном 
лицевом счете, который можно проверить через:

«Личный кабинет гражданина» www.es.pfrf.ru;
Единый портал государственных и муниципальных услуг  www.

gosuslugi.ru.
Кроме того, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 

можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда или в 
МФЦ при личном обращении.

В большинстве случаев при оценке выявляются несоответствия в до-
кументах, влияющие на определение права на пенсию и на ее размер и 
требующие сбора и предоставления дополнительных документов.

Чтобы избежать многих проблем, с 2015 года законодательно закре-
плено право граждан обращаться за назначением пенсии дистанционно 
через своего работодателя, не посещая офис Пенсионного фонда. Для 
реализации этого права заключается дополнительное соглашение «Об 
электронном информационном взаимодействии по заблаговременной 
подготовке документов, необходимых для назначения пенсии», к действу-
ющему соглашению «Об обмене электронными документами в системе 
электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным кана-
лам связи» в рамках предоставления отчетности работодателем.

Но не все понимают важность такого обмена информацией. За 5 ме-
сяцев 2019 года с учетом документов, поступивших от страхователей, на-
значено только 12 % пенсий.

Переход человека на новую ступень своего жизненного пути – выход 
на пенсию – волнительный, и ПФР стремится сделать этот переход менее 
болезненным, используя в работе различные способы и методы. Если ра-
ботодатели поймут всю важность информационного обмена с Управлени-
ями ПФР, они тем самым облегчат своим работникам процесс назначения 
пенсии.
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ИНФОРМИРУЕТ

О СОХРАНЕНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В последние годы в условиях активного расширения сферы частной 
собственности и проведения большого количества земельных, строитель-
ных и ремонтных работ, связанных с благоустройством и развитием го-
рода, очень актуальной стала проблема сохранения геодезических пун-
ктов и нивелирных знаков на территории Санкт-Петербурга.

Одной из основных задач экономического развития государства яв-
ляется геодезическое и топографическое обеспечение территории в уста-
новленных государством масштабах и системах координат.

Государственная геодезическая сеть (ГГС) - главная геодезическая 
основа.

Государственная нивелирная сеть (ГНС) используется в целях рас-
пространения государственной системы высот.

Государственная гравиметрическая сеть (ГГрС) используется в це-
лях распространения государственной гравиметрической системы.

Геодезические сети специального назначения (ГССН) используют-
ся для обеспечения выполнения геодезических и картографических ра-
бот при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, 
землеустройства, недропользования, повышения точности результатов 
указанных работ и др.

Геодезические, нивелирные и гравиметрические пункты рассчитаны 
на использование в течение длительного времени (на века) и находятся 
под охраной государства.

Общее количество пунктов всех сетей, расположенных на террито-
рии Санкт-Петербурга составляет более 10 000. В течение последних 15 
лет утрачено более 3 000 геодезических пунктов и нивелирных знаков. 

Основные причины утраты: 
1. проведение работ на фасадах и крышах зданий;
2. перепланировка, реконструкция, расширение и ремонт улиц и про-

ездов; 
3. реконструкция автодорог (шоссе) и дорожного покрытия, расши-

рение дорог, строительство развязок;
4. реконструкция и расширение железных дорог;
5. снос зданий, 
6. благоустройство территорий.

Почему необходимо сохранять геодезические пункты и нивелир-
ные знаки:

• ГГС обеспечивает единство измерений при высокоточных геодези-
ческих работах;

• градостроительная реконструкция и благоустройство Санкт-
Петербурга, осуществляемые на основе проектов планировки и застрой-
ки, невозможны без топографо-геодезических изысканий, требующих на-
личия опорных геодезических сетей;

• от полноты и качества геодезического обеспечения зависит эф-
фективность выполнения задач строительства уникальных и технически 
сложных объектов капитального строительства;

• Санкт-Петербург расположен на территории с неблагоприятны-
ми инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями и не-
устойчивыми грунтам. Значительная часть города подвержена деформа-
циям. Нивелирная сеть Санкт-Петербурга имеет большое научное зна-
чение для целей «реконструкции» высот и слежения за движением раз-
личных участков поверхности, особенно в историческом центре Санкт-
Петербурга. Она позволяет обеспечивать контроль за безаварийным 
состоянием объектов промышленного и гражданского строительства, в 
том числе уникальных объектов, являющихся памятниками мирового 
значения;

• одной из актуальных и значимых задач является повышение точ-
ности геодезического обеспечения межевания земель, решение которой 
невозможно без сохранности геодезической сети;

• геодезические пункты используются также для решения задач, свя-
занных с нуждами обороны страны, а в целях решения иных фундамен-
тальных научных, экономических и технических задач геодезии, карто-
графии, геологии, геофизики, геодинамики и космонавтики;

• постоянная утрата геодезических пунктов и нивелирных знаков ве-
дет к увеличению финансовых затрат бюджета Санкт-Петербурга, так как, 
востребованность исходных данных от классических сетей по-прежнему 
высока, несмотря на появление спутниковых технологий.

Важно:
• выделение средств на обеспечение сохранности пунктов (в первую 

очередь, их перенос из района работ (при невозможности их сохранения) 
должно происходить на стадии подготовки проектной и разрешительной 
документации,

• в случае отсутствия в проектной и разрешительной документации 
информации о наличии на территории производства работ геодезических 
и (или) нивелирных пунктов, и повреждении или уничтожении подряд-
чиком при проведении предусмотренных государственным или муници-
пальным контрактом работ геодезических и (или) нивелирных пунктов, 
понесенные подрядчиком убытки (восстановление геодезического или 
нивелирного пункта) могут быть истребованы подрядчиком с заказ-
чика работ (исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, администраций внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, подведомственной им организации), в связи 
непредставлением предусмотренной законодательством Российской 
Федерации документации о территории проведения работ.

Важно!
У каждого пункта государственной геодезической, государственной 

нивелирной и государственной гравиметрической сетей есть своя охран-
ная зона. Охранная зона пункта на местности - это квадрат со стороной 4 
метра, стороны которого ориентированы по сторонам света. Точка пере-
сечения диагоналей квадрата является центром пункта. 

  Границы охранных зон пунктов, центры которых размещаются в 
конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), в подвалах 
зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содер-
жится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), опреде-
ляются размерами, совпадающими с контуром указанных зданий (строе-
ний, сооружений).

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о контурах зданий (строений, 
сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры 
пунктов, а также подвалов зданий (строений, сооружений), в которых 
размещены центры пунктов, границы охранной зоны определяются как 
квадрат со стороной 4 метра, стороны которого ориентированы по сто-
ронам света.

В соответствии Правилами установления охранных зон пунктов го-
сударственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и 
государственной гравиметрической сети», утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 №1080, в преде-
лах границ охранных зон пунктов запрещается осуществление видов 
деятельности и проведение работ, которые могут повлечь поврежде-
ние или уничтожение наружных опознавательных знаков пунктов, нару-
шить неизменность местоположения специальных центров пунктов, по-
влечь уничтожение, перемещение, засыпку или повреждение составных 
частей пунктов.

Обращаем внимание: 
правообладатели объектов недвижимости, на которых находятся 

геодезические пункты, обязаны уведомлять федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный на оказание государственных услуг в 
сфере геодезии и картографии (на территории Санкт-Петербурга – Управ-
ление Росреестра по Санкт-Петербургу), обо всех случаях повреждения 
или уничтожения указанных пунктов, предоставлять возможность подъ-
езда (подхода) к ним при выполнении геодезических и картографических 
работ, а также при проведении ремонта и восстановления указанных пун-
ктов (порядок уведомления установлен приказом Минэкономразвития 
России от 29.03.2017 № 135).

За уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных ге-
одезических сетей предусмотрена административная ответственность 
в виде наложения административного штрафа.
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№ 24 [98] понедельник, 25 декабря , 2017

12+

О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть решения Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Муниципального Совета от 2.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения:

1) Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Сове-
та от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Со-
вета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-159045,0

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-159045,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
154436,8

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

154436,8

2) Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 го-

ду, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 26 640,9 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,5 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муни-
ципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
для включения в Регистр.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования — 
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета    Р. В. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
— по доходам  199 261,0 тыс. руб.;
— по расходам  204 789,9 тыс. руб.;
— дефицит составляет  5 528,9 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 

2018 году, в сумме 116 801,2 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 27 913,2 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 
6,9 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 88 
881,1 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2018 год в сумме 17 910,5 тыс. руб. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас-
но приложению № 1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования поселок 
Шушары на 2018 год согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно при-

ложению № 3.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение 
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению № 5.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары согласно приложению № 6.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 7.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Шу-
шары по состоянию на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

12.  Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок 
Шушары на 01.01.2018 года — 0,0 тыс. руб.

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования поселок Шушары на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования посе-
лок Шушары на реализацию:

А) муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году 
— 166,5 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального об-
разования поселок Шушары на 2018 год — 48,0 тыс. руб.;

— Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории муници-
пального образования поселок Шушары на 2018 год — 100,0 тыс. руб.

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 631,0 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2018 году — 20,0 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2018 году – 25 365,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия в 2018 году — 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0 
тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла горячая 
телефонная линия: «Ошибки кадастровых инженеров при подготовке 
технического плана». Предлагаем ответы на некоторые поступившие 
вопросы.

 
Вопрос: Что представляет собой технический план?
Ответ: Технический план - это документ, который составляется в от-

ношении всех объектов недвижимости, кроме земельных участков. Он 
потребуется для государственного кадастрового учета: постановки объ-
екта недвижимости на учет или изменения его основных характеристик. 

Технический план подготавливается в электронной форме в 
виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью кадастрового инженера. Технический  план  состоит 
из текстовой и графической частей. Требования к техническому плану 
установлены Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 
“Об утверждении формы технического плана и требований к его подго-
товке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации 
об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержа-
щихся в ней сведений”. 

Вопрос: Кто проводит подготовку технического плана, и на каком 
основании?

Ответ: Работы по подготовке технической документации проводят-
ся кадастровым инженером – физическим лицом, являющемся членом 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Кадастровые 
работы выполняются на основании договора подряда на их выполнение, 
в котором должны быть указаны все выполняемые кадастровым инжене-
ром работы. 

Вопрос: Может ли заказчик кадастровых работ самостоятельно 
проверить технический план, подготовленный кадастровым инженером?

Ответ: Действительно, заказчик кадастровых работ может самостоя-
тельно проверить технический план на наличие самых простых ошибок и 
недочетов. При этом наличие небольшой ошибки может привести к при-
нятию государственным регистратором решения о приостановлении (а 
впоследствии - и отказе) проведения государственного кадастрового уче-
та объекта недвижимости. 

Обратите особое внимание на перечень типовых ошибок, допускае-
мых при подготовке технических планов кадастровыми инженерами:

Электронные образы документов, включенных в состав приложения 
технического плана, не отвечают предъявляемым к ним требованиям (ка-
чество образа не позволяет распознать текст) (нарушение п.21 Требова-
ний).

Сведения о характеристиках объекта недвижимости – год ввода в 
эксплуатацию, год завершения строительства, количество этажей, назна-

чение сооружения,   площадь объекта, номера помещений, указанные в 
техническом плане, не соответствуют сведениям, указанным в докумен-
тах, на основании которых подготовлен технический план (нарушение 
п.41 Требований).

При учете жилых домов отсутствует решение Комитета имуществен-
ных отношений Санкт-Петербурга о присвоении адреса. В таком случае 
следует указывать описательный адрес. Пример: в графе «Местоположе-
ние» Санкт-Петербург, СНТ «Лесное», ул. Озерная, в графе «иное описа-
ние» северо-восточнее дома 2.

Не приводятся сведения о земельном участке либо указывается не 
полный перечень земельных участков, в пределах которых располагается 
объект недвижимости (нарушение пп.4 п.43 Требований).

В техническом плане приведены не все необходимые сведения о ка-
дастровом инженере (СНИЛС, реквизиты договора подряда) (нарушение 
п.26 Требований).

Отсутствует согласие заказчика кадастровых работ – Заявителя – на 
обработку персональных данных (нарушение п.25 Требований).

В разделе «Исходные данные» отсутствуют реквизиты документов, 
использованных при выполнении кадастровых работ (нарушение п.19 
Требований). Пример: при внесении изменений в результате выполнен-
ной перепланировки обязательными приложениями к техническому пла-
ну должны являться проект перепланировки, акт Межведомственной 
комиссии. Следует обратить внимание на соответствие графических и 
семантических сведений указанных в проекте и подготовленном техниче-
ском плане, любые разночтения должны быть отражены в заключении ка-
дастрового инженера, обоснование возможности проведения кадастро-
вых работ в результате таких разночтений.

 
ВАЖНО! 
Росреестр рекомендует проверять сведения о кадастровом инженере 

перед заключением договора на выполнение работ. Сведения о кадастро-
вых инженерах содержатся в реестрах членов саморегулируемых органи-
заций кадастровых инженеров, публикуемых на их официальных сайтах 
в сети «Интернет», а также в инженеров, размещенном на официальном 
сайте Росреестра. 

Справка. Дополнительно напоминаем, что перечень типичных оши-
бок в сфере геодезии, допущенных кадастровыми инженерами при под-
готовке межевых и технических планов, предоставленных для осущест-
вления государственного кадастрового учета объектов недвижимости по 
итогам 2018 года, подготовлен Отделом геодезии и картографии и раз-
мещен в региональном блоке официального сайта Росреестра rosreestr.
ru – рубрика «Информационные материалы Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу» подраздела «Статистика и аналитика» раздела «От-
крытая служба».

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ТЕХПЛАН,
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу просит принять к све-
дению вышеизложенную информацию в целях обеспечения сохранно-
сти пунктов государственной геодезической, государственной нивелир-
ной, государственной гравиметрической сетей, а также геодезических 
сетей специального назначения, расположенных на территории Санкт-
Петербурга.

Подробнее (в т.ч. примеры, фото) - в региональном блоке информа-

ции официального сайта Росреестра rosreestr.ru: Открытая служба – Ста-
тистика и аналитика – Санкт-Петербург – Статистика, аналитика, инфор-
мация Управления Росреестра по Санкт-Петербургу – Информационные 
материалы Управления Росреестра по Санкт-Петербургу: 

Памятка «Как выглядят геодезические пункты?»;
Памятка «Обеспечение сохранности геодезических, нивелирных и 

гравиметрических пунктов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга».


