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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности, к должностным 

обязанностям которой отнесено выполнение отдельного государственного полно-
мочия в Администрации муниципального образования Смольнинское

 Администрация муниципального образования Смольнинское в лице главы Админи-
страции Секушина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, прово-
дит конкурс на замещение вакантной муниципальной должности главного специалиста 
отдела опеки и попечительства.

 Конкурс состоится 21 февраля 2011 года в 14-00 по адресу г. Санкт-Петербург, Суво-
ровский пр., д. 60, кабинет № 5 (Администрация муниципального образования Смоль-
нинское).

Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Информация о приеме документов была опубликована в газете «Муниципальный округ 

Смольнинский» № 1 (153) за январь 2011 года.
 Справки по телефонам 274-54-06, 275-94-93.
 
 Глава Администрации  МО Смольнинское Секушин В.И. 

ФОРМА
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

г.Санкт – Петербург «___» _________ 2011г. 
 

 Администрация муниципального образования Смольнинское в лице главы Админи-
страции муниципального образования Смольнинское Секушина В.И., действующего на 
основании Устава, Положения об Администрации, именуемая в дальнейшем «Работода-
тель», с одной стороны, и гражданин ___________________________________, именуем____ в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

 Настоящий договор регулирует трудовые отношения и иные отношения между Ра-
ботником и Работодателем.

 Работник принят в Администрацию муниципального образования Смольнинское в 
отдел ______________________________________, в качестве __________________________ к 
должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдельных государственных 
полномочий ___________________________________.

 Работник непосредственно подчиняется главе Администрации и руководителю отдела 
опеки и попечительства муниципального образования Смольнинское.

 Данный договор заключается на неопределенный срок с ____________20__г. 
Работа по данному договору является постоянной и основной. Работник в соответ-

ствии Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» вправе с предварительного письменного уведомления Работо-
дателю выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов и, если иное не будет предусмотрено законами, регулирующими вопросы 
муниципальной службы. 

 Заработная плата работника исчисляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 20 июля 2006 г. № 348-54, размер расчетной единицы определяется Законом Санкт-
Петербурга от 6 июля 2005 г. № 347-40 «О расчетной единице», Положением о матери-
альном стимулировании муниципальных служащих Администрации МО Смольнинское, 
утвержденным Распоряжением Администрации МО Смольнинское № 13 от 18.01.2010, 
предусмотрены доплаты, выплата которых производится работнику по результатам 
проделанной работы.

Работник обязан:
- строго соблюдать предусмотренные упомянутым законом обязанности и ограничения, 

установленные для муниципальных служащих. 
 - выполнять трудовые обязанности работника определенные должностной инструк-

цией.
 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и инструкции по обеспечению 

пожарной безопасности.
Место работы находится по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр. д.60, Админи-

страция МО Смольнинское.
Работник имеет право:
- пользоваться оборудованием, оргтехникой и иным имуществом, необходимым для 

выполнения работы, предусмотренной договором;
- требовать создания безопасных условий труда и подлежит обязательному социаль-

ному страхованию;
- требовать предоставления информации, необходимой для работы;
- повышать свою квалификацию;
- своевременно (сроки 8 и 23 числа) каждого месяца получать заработную плату;
- право на очередной ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 30 календарных дней 

и дополнительный в зависимости от выслуги лет, в соответствии с Законом о муници-
пальной службе.

- на предоставление отпуска без сохранения заработной платы в случаях, предусмо-
тренных трудовым Кодексом Российской Федерации и вышеупомянутым Законом о 
муниципальной службе.

Работодатель обязан: 
- обеспечить работника, необходимой для работы оргтехникой, средствами связи, 

канцелярскими принадлежностями;
- оборудовать место работы с учетом требований гигиены и санитарии;
- своевременно выплачивать заработную плату в обусловленные настоящим догово-

ром дни;
- пресекать действия должностных лиц и иных представителей работодателя, на-

правленные на ограничения прав работника, предусмотренных законодательством и 
настоящим договором.

Работодатель имеет право: 
- осуществлять контроль за своевременностью и качеством выполнения Работником 

своей трудовой функции. В случае необходимости привлекать Работника к сверхурочной 
работе, дежурствам, осуществлять временные перемещения;

- применять меры дисциплинарного воздействия за нарушение трудовой дисциплины.
 Работнику устанавливается ненормированный рабочий день продолжительностью не 

менее 40 часов в неделю, пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. 
 Правоотношения между работником и Работодателем, не оговоренные в настоящем 

договоре, регулируются соответствующими законами о муниципальной службе и Тру-
довым Кодексом Российской Федерации. 

 Условия настоящего договора не могут быть изменены в одностороннем порядке. Из-
менение договора возможно только по взаимному соглашению сторон, с обязательным 
оформлением дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

 Основания для прекращения Трудового договора предусмотрены нормами трудового 
права, зафиксированные в Трудовом Кодексе Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 18.07.2007 г. № 379-70 «О внесении изменений и допол-
нений в законы Санкт-Петербурга «О муниципальной службе в Санкт-Петербурге» и «О 
реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и предельных нормативах раз-
меров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге», Уставом МО Смольнинское, коллективным договором.

 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и действителен при наличии под-
писей сторон, заверенных печатью. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу и находятся у сторон договора.

РАБОТОДАТЕЛЬ:
Администрация МО Смольнинское 
СПб, Суворовский пр., д.60
тел.274-54-06, ф 274-17-98
ИНН 7825453050 КПП 782501001 
Р/С 40 204 810 1 000 000 002 25 
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Санкт-Петербургу БИК 044030001
Глава Администрации МО
_________________ В.И.Секушин
 подпись

РАБОТНИК: 
 
______________________________________
______________________________________
адрес: ________________________________
______________________________________
паспорт: ______________________________
______________________________________

______________ / _____________________ /
подпись
 
 

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: ИЗМЕНЕНИЕ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2011 ГОДУ

Обращаем внимание, что с 1 января 2011 года вступили в силу изменения, внесен-
ные в закон о страховых взносах (Федеральный закон от 24 июля 2009 года №212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (с 
учетом изменений и дополнений). Плательщики страховых взносов по-прежнему должны 
сдавать отчетность в два фонда: Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, но сроки и состав отчетности стали иными.

Отчетность в ПФР теперь необходимо представлять не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календар-ным годом). Таким образом, последними датами сдачи 
отчетности в 2011 году становятся 15 февра-ля, 16 мая*, 15 августа и 15 ноября.

С 2011 года ежеквартально надо сдавать не только расчеты по страховым взносам 
в ПФР, ФФОМС и ТФОМС, но и сведения по персонифицированному учету в режиме 
«одного окна», что позволит работодателям сэкономить время. Напомним, что в 2010 
году такие сведения представлялись раз в полугодие, в 2009 году и ранее – один раз 
в год. Представление сведений персучета более одного раза в год вызвано необходи-
мостью чаще обновлять и пополнять сведения о пенсионных правах граждан, включая 
накопительную составляющую их будущей трудовой пенсии. Это, в свою оче-редь, будет 
влиять на полноту данных о пенсионных правах застрахованных лиц, учитываемых при 
назначении им пенсии.

В 2011 году изменились и тарифы страховых взносов. По закону ставка страховых 
взносов возросла до 34%. Из них 26% работодатели будут платить в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 2,9% – в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
3,1% и 2% – в Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования соответственно.

Помимо этого проиндексирована и облагаемая страховыми взносами база каждого 
работника, то есть предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страховые 
взносы. Он вырос с 415 тысяч рублей до 463 тысяч рублей.

С начала 2011 года изменился список тех, кто имеет право на пониженный тариф стра-
ховых взно-сов. Теперь в этот список дополнительно входят следующие организации:

• хозяйственные общества, созданные после 13 августа 2009 года бюджетными на-
учными уч-реждениями;

• организации и индивидуальные предприниматели, имеющие статус резидента 
технико-внедренческой особой экономической зоны;

• организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, 
при условии соблюдения условий установленных законодательством о страховых взносах.

В 2011-2014 годах пониженные тарифы страховых взносов устанавливаются для орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск и 
издание средств массовой информации. Льготы коснутся организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляю-
щих деятельность в производственной и социальной сферах. Льготы предусмотрены для 
определенных видов экономической деятельности в производственной сфере и сфере 
оказания социальных услуг.

С 2011 года законом предусмотрены пониженные тарифы для организаций, получивших 
статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации 
их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково».

Кроме того, с 2011 года работодатели, численность сотрудников которых по состоянию 
на 1 января 2011 года составит более 50 человек, должны представлять отчетность в 
электронном виде с элек-тронно-цифровой подписью (в 2010 году эта норма составляла 
более 100 человек). Внедрение элек-тронного документооборота между страхователя-
ми и органами ПФР сокращает трудозатраты как организаций, так и территориальных 
органов ПФР при приеме и обработке отчетности, обеспечивает своевременность и 
оперативность представления отчетности страхователями.

*  Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный 
день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
31.01.2011                   № 23

«О наделении Администрации МО Смольнинское  

отдельным  государственным полномочием 

Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях»

     В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 3-6 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях»,  законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» Админи-
страция МО Смольнинское
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17-47 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» согласно приложению 1.
2. Буц М.Д.,  главному специалисту по кадровым вопросам - внести изменения, ка-
сающиеся выполнения   отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об административных правонарушениях в должностные 
инструкции специалистов, указанных в приложении 1.
3. Утвердить  форму вкладыша к удостоверению должностного лица, уполномо-
ченного составлять протоколы об административных правонарушениях согласно 
приложению 2.
4. Утвердить  форму бланка протокола об административном правонарушении в от-
ношении физического/должностного лица согласно приложению 3.
5. Утвердить  форму бланка протокола об административном правонарушении в от-
ношении юридического лица согласно приложению 4.
6. Комаровой О.Н., руководителю организационного отдела организовать изготов-
ление вкладышей к удостоверению должностного лица согласно приложению 2 и 
бланков протоколов согласно приложениям 3 и 4.
7. Должностным лицам, указанным в приложении 1 при составлении протоколов об 
административном правонарушении руководствоваться распоряжением Комитета 
по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 25.11.2010 № 263-р «О 
порядке реализации органами местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга и администрациями районов Санкт-
Петербурга Закона Санкт-Петербурга «О наделении органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга отдельным 
государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях».
8. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнин-
ский».
9. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
10. Направить копию настоящего Постановления в администрацию Центрального 
района Санкт-Петербурга.
11. Контроль за выполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации  МО Смольнинское В.И.Секушин 

Приложение № 2
к Постановлению

Администрации 
МО Смольнинское 

от «31» января 2011 № 23

ФОРМА
вкладыша к удостоверению должностного лица Администрации  муниципаль-

ного образования муниципального округа Смольнинское,  уполномоченного со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях

ВКЛАДЫШ
к удостоверению № ___

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(должность)

постановлением Администрации муниципального образования Смольнинское от  
«31» января 2011 года № 23 уполномочен составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 3-6 «О 
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образо-
ваний  Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях»

Глава Администрации 
муниципального образования Смольнинское                                                             В.И. Секушин

Приложение № 3
к Постановлению

Администрации 
МО Смольнинское 

от «31» января 2011 № 23
ФОРМА

протокола об административном правонарушении в отношении 
физического/должностного лица

Администрация муниципального образования Смольнинское
191124, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60, тел. 274-54-06

ПРОТОКОЛ № _____
об административном правонарушении

«___»___________ 201_г.                                                                                        г. Санкт-Петербург

       Мною, _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)
действующим на основании постановления Администрации муниципального образо-

вания Смольнинское от «31» января 2011 № 23, в соответствии со ст.ст. 28.1, 28.2 КоАП 
РФ составлен настоящий протокол в том, что гражданин/должностное лицо:

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения______________Место рождения___________________________________________
Место работы и должность_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Место регистрации_____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 (серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан)

ИНН_________________________
Существо административного правонарушения: «___»_____20 ___ г. в «_____» час. «__» мин., 
место:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

     (краткая фабула)
______________________________________________________________________________________ ,
то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена статьей ______ Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт - Петербурге».
Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в
Соответствии со статьей 51 Конституции РФ и пунктом 1 статьи 25.1 КоАП РФ.

В соответствии с п.1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридиче-
ской помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
____________________________________________________________________________________

     (ФИО, подпись, дата)

  Объяснения правонарушителя (гражданина/должностного лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении).
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 Свидетели_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 К протоколу прилагается________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 Иные сведения, необходимые для разрешения дела_________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Подпись лица, составившего протокол_____________ дата _______________

 С протоколом ознакомлен(а) , копия протокола вручена
____________________________________________________________________________________
 (дата, ФИО, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо отметка об 

отказе от подписи протокола)
__________________________________________________________________________________________

Приложение № 4
к Постановлению

Администрации 
МО Смольнинское 

от «31» января 2011 № 23
ФОРМА

протокола об административном правонарушении в отношении 
юридического лица

Администрация муниципального образования Смольнинское
191124, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60, тел. 274-54-06

ПРОТОКОЛ № _____
об административном правонарушении

«___»___________ 201_г.                                                                                        г. Санкт-Петербург

       Мною, _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)
действующим на основании постановления Администрации муниципального образо-

вания Смольнинское от «31» января 2011 № 23, в соответствии со ст.ст. 28.1, 28.2 КоАП 
РФ составлен настоящий протокол в том, что 

        Наименование юридического лица:___________________________________________
_________________________________________________________________________________
        Юридический адрес: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ТРЕВОЖНЫЙ ЛИСТ
Уважаемые жители 

муниципального образования Смольнинское!

Не будьте равнодушными, не проходите мимо детской беды.
Если вы видите, что за ребёнком не следят родители: пьют, употребляют нар-

котики, часто оставляют его без присмотра, ребенок голодает, ходит в рваной 
грязной одежде, попрошайничает, совершает правонарушения; если знаете о 
фактах жестокого обращения с ребенком – его бьют, не заботятся о его здо-
ровье – вырежьте, пожалуйста, «Тревожный лист» и сообщите факты в одно из 
учреждений:

- отдел опеки и попечительства муниципального образования Смольнинское 
тел. 275-94-97,  274-30-60 (Суворовский пр., д. 60, вход с Одесской ул.);

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – тел. 274-23-50, 
Невский пр., д. 174;

- отдел по делам несовершеннолетних УВД Центрального района – тел. 272-
87-68, ул. Чехова, д. 15;

- ГУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» - тел. 717-50-
21, наб. Робеспьера, д. 28, литер Б.

Мы будем благодарны вам за предоставление как устной, так и письменной 
информации примерно по такой форме:

ФИО ребенка (детей), примерный возраст, место учебы
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
ФИО родителей __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес проживания _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

Отразите, пожалуйста, проблемы семьи:
- родители пьют;
- употребляют наркотики;
- часто оставляют ребёнка без присмотра;
- ребёнок голодает;
- совершает правонарушения;
- ребёнка бьют;
- не заботятся о его здоровье.

НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО!

        Почтовый адрес: _____________________________________________________________
        ИНН ________________________
        Руководитель (законный представитель) ______________________________________
_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
тел./факс __________________________________________________

«____»____________ 201_г. в «___» час. «___» мин., место совершения______________________ 
______________________________________________________________________________________

     событие административного правонарушения: _________________________________
_______ ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(краткая фабула)
то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое 

предусмотрено статьей ________ Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

     Лицу (представителю юридического лица, в отношении которого составлен про-
токол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со статьей 51 Конституции 
РФ и пунктом 1 статьи 25.1 КоАП РФ.

     В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном  правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
     Объяснения правонарушителя (законного представителя юридического лица, в от-

ношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) _________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(дата, подпись, расшифровка)
     Свидетели ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

     К протоколу прилагается ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
     Иные сведения, необходимые для разрешения дела ____________________________
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

     Подпись лица, составившего протокол ____________________________ дата
     С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
______________________

(дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого составлен протокол, либо пометка 
об отказе от подписи протокола)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Приложение № 1
к Постановлению

Администрации 
МО Смольнинское 

от «31» января 2011 № 23

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации МО Смольнинское, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 17- 47 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 

№ 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1. Семиногова Анастасия Ивановна
2. Левченко Валентина Максимовна
3. Ефимова Ольга Михайловна
4. Ситникова Любовь Васильевна  
5. Комарова Оксана Николаевна
6. Козырев Пётр Петрович

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ...
Однозначно оценить работу Государственной инспекции безопасности до-

рожного движения сложно, деятельность ее рассматривается по нескольким 
направлениям, два из которых являются основными. 

Первое – ведущее, состоит в обеспечении безопасности на дорогах и улицах. О безо-
пасности дорог можно судить по состоянию аварийности. Так, на дорогах Центрального 
района в 2010 году в 412 дорожно-транспортных происшествиях погибло 15, ранено 462 
человека. Когда на дорогах гибнут и получают травмы люди, не приходится выбирать. 
Необходимо применять жесткость в отношении тех, кто злостно и систематически нару-
шает правила, – будь то водители или пешеходы. Отделом ГИБДД УВД по Центральному 
району к  ответственности за совершение правонарушений в сфере дорожного движения 
было привлечено 51 208 водителей и 8 469 пешеходов.

Хочется сделать акцент на такой проблеме, как водители, скрывшиеся с места дорожно-
транспортного происшествия. Сдав экзамен на знание Правил дорожного движения, 
некоторые из них забывают пункты 2.5 и 2.6 ПДД, в которых регламентируется поведение 
участников дорожно-транспортного происшествия. Да, надо иметь немало смелости, 
чтобы признать свою ошибку и вину в происшедшем ДТП и  быть готовым ответить по 
всей строгости закона. Немногие способны на это, поэтому так велико количество, 
водителей, скрывшихся с места дорожных происшествий. В 2010 году их было 1 763, 
большинство из них были найдены и привлечены к ответственности и за участие, и за 
оставление места ДТП.

Например, 28 декабря 2010 г. около 20 часов на Невском пр. водитель К. , сбил 13-ти-
летнюю девочку, скрылся с места ДТП. В результате этого медицинская помощь ребенку 
была оказана несвоевременно, что повлекло за собой тяжелые последствия для здо-
ровья девочки. Благодаря очевидцам, машина была установлена, объявлена в розыск. 
Водитель был задержан и привлечен к ответственности.

Хочется напомнить водителям, что все автомобили, скрывшиеся с места про-
исшествия (как с пострадавшими, так и без), рано или поздно обязательно будут об-
наружены сотрудниками ГИБДД. Водители также должны помнить, что за оставление 
места ДТП они будут привлечены к ответственности по ст. 12.27. ч. 2 КоАП РФ, по которой 
предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от 1 год 
до 1,5 лет, либо административный арест на срок до 15 суток.

Уважаемые водители! Если Вы совершили наезд на пешехода, обязательно примите все 
возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим. Всег-
да помните о том, что и Вы сами можете оказаться на месте пострадавшего пешехода.

 Второе направление деятельности ГИБДД – вклад инспекторского состава дорожно-
патрульной службы в охрану общественного порядка и борьбу с преступностью. Резуль-
таты этой работы, проводимой во взаимодействии с другими службами Центрального 
УВД, довольно ощутимы. 

В 2010 году  сотрудниками Государственной инспекции Центрального района раскрыто 
52 преступления. Среди них: кражи, грабежи, разбои, незаконное завладение транс-
портными средствами, хранение оружия и боеприпасов, хранение и сбыт наркотических 
веществ и т.д. В результате досмотра автомашин и проведения комплексных профи-
лактических мероприятий было задержано: 478 человек по подозрению в совершении 
преступлений, 17 лиц, объявленных в розыск, 549 единиц транспорта, находящегося в 
розыске.

Основными видами преступлений, которые совершаются в отношении вла-дельцев 
транспортных средств остаются: кражи и угоны автомашин, грабежи, разбои, а также 
кражи из салона автомобилей.

Отдел ГИБДД УВД по Центральному району напоминает: уважаемые водители! Выхо-
дя из автомашины, не оставляйте ключи в замке зажигания, салон открытым, а ценные 
вещи и документы на видном месте, не провоцируйте совершение преступления. По-
старайтесь принять исчерпывающие меры во избежание кражи и угона Вашего транс-
портного средства.

Начальник отдела ГИБДД
Центрального района Синельников А.Н. 

Женщинам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и планирующие 
вернуться к трудовой деятельности, имеют право принять участие в Программе допол-
нительных мероприятий  по снижению напряженности на рынке труда в 2011 году по 
опережающему обучению (пройти переобучение, переподготовку, повысить квалифи-
кацию). Услуга предоставляется бесплатно.

Для этого необходимо предоставить в Центр занятости населения Центрального района 
(по месту жительства) следующие документы:

1. Паспорт или документ, его заменяющий.
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Документ об образовании.
4. Документ, подтверждающий информацию о последнем месте работы, куда Вы 

планируете возвращение к трудовой деятельности.

Контактое лицо:
И.о. начальника отдела профобучения, профориентации и психологической под-

держки безработных граждан СПб ГУ ЦЗН Центрального района Сидорова Ирина 
Борисовна. т. 275-79-98, E-mail: finn2.central.@rspb.ru
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»Á‰‡ÚÂÎ¸:
ŒŒŒ —ÚÛ‰Ëˇ ´¬‡Ë‡ÌÚª, 
192241, —œ·., 
ÛÎ.œ‡ÊÒÍ‡ˇ, ‰.46

√Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ
».¬.–‡ÚÌËÍÓ‚‡

Õ‡¯ ‡‰ÂÒ: 191124, —œ·, —Û‚ÓÓ‚ÒÍËÈ Ô., 60.
“ÂÎÂÙÓÌ Â‰‡ÍˆËË: 576-85-04. 
”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È —Ó‚ÂÚ ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ π80.
√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ‚ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰ÌÓÏ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ 
ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ÍÓÏËÚÂÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓ ÔÂ˜‡ÚË („.—‡ÌÍÚ-
œÂÚÂ·Û„).
–Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È πœ» œ3469 ÓÚ 25.12.1998 „. “Ë‡Ê - 3000 ˝ÍÁ.

ŒÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ ŒŒŒ ´‘ËÏ‡ ´KÛ¸Âª
196105, —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„, 
¡Î‡„Ó‰‡ÚÌ‡ˇ ÛÎ., ‰. 63. 
«‡Í‡Á π128
¡ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
œÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ Í ÔÂ˜‡ÚË 01.02.2011„.
ÔÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 15.00, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË 15.00. 

В соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона «О противодействии кор-
рупции» КОРРУПЦИЯ – это:

а) злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки,  получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. 
«а», от имени или в интересах юридиче-
ского лица 

Прежде чем направить обращение, 
пожалуйста, ознакомьтесь
 с ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!

«Нет коррупции!» - специально выде-
ленная телефонная линия.

Данная линия предназначена для на-
правления гражданами информации о 
конкретных фактах коррупции по теле-
фону. На «горячую» линию также можно 
сообщать информацию о неисполне-
нии (недобросовестном исполнении) 
служебных обязанностей со стороны 
государственных гражданских и муници-
пальных служащих, превышении служеб-
ных полномочий, нарушении ими прав, 
свобод и законных интересов граждан и 
организаций, фактах вымогательства со 
стороны должностных лиц, необоснован-
ных запретах и ограничениях.

О прочих правонарушениях Вы можете 
сообщить непосредственно в исполни-
тельные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга в рамках их компетен-
ции или в правоохранительные органы.

Информации, поступившей на линию 
«Нет коррупции!», обеспечивается кон-
фиденциальный характер. Не является 
разглашением сведений, содержащихся 
в обращении, направление обращения в 
государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении 
вопросов.

 Поступившие сообщения рассматри-
ваются в соответствии с действующим 
законодательством о порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации.

Все сообщения будут рассмотрены в 
порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59 «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Обращаем Ваше внимание, что в со-
ответствии с частью 3 статьи 7, частью 
4 статьи 10 и статьей 11 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обра-
щения граждан Российской Федерации»:

• Обращения, поступившие по инфор-
мационным системам общего пользо-
вания, принимаются к рассмотрению, 
только если они содержат фамилию 
гражданина, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ; 

• Ответ на обращение, поступившее 
по информационным системам общего 
пользования, направляется по почто-
вому адресу, указанному в обращении; 

• В случае, если в обращении не указа-
ны фамилия заявителя и почтовый адрес 
для направления ответа, но в указанном 
обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обра-
щение направляется для рассмотрения 
в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией, но при этом пись-
менный ответ на обращение не дается; 

• Обращения, содержащие оскорбле-
ния и угрозы, не рассматриваются.

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»
ТЕЛ.: 576-77-65 

Телефонная линия функционирует в 
режиме автоответчика:

с 9-00 до 18-00 по рабочим дням. Про-
должительность сообщения – до 8 минут. 

Данная линия не является «телефоном 
доверия» и предназначена только для 
приема сообщений, содержащих факты 
коррупционных проявлений согласно 
определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетво-
ряющие указанным требованиям, обра-
батываются и затем рассматриваются в 
соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59 «О порядке 
обращений граждан Российской Феде-
рации».

Повторно обращаем Ваше внимание, 
что анонимные обращения рассматрива-
ются только в случае, если в указанных 
обращениях содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, при 
этом ответ на обращение не дается.

Горячая линия 
«Нет коррупции»

Индивидуальным предпринимателям 
повысили тарифы страховых взносов
С 1 января 2011 года для плательщиков страховых взносов, не производящих выплаты 

и иные вознаграждения физическим лицам (индивидуальные предприниматели, адво-
каты, нотариусы, занимающиеся частной практикой) применяются следующие тарифы 
страховых взносов: 

- в Пенсионный фонд Российской Федерации - 26%, 
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 3,1%, 
- в территориальные фонды обязательного медицинского страхования - 2%.
В 2011 году плательщик страховых взносов исходя из установленного с 1 января 2009 года 

минимального размера оплаты труда в сумме 4 330 рублей в месяц (ст.1 Федерального 
закона от 24.06.2008 № 91-ФЗ) обязан уплатить стоимость страхового года:

- в Пенсионный фонд Российской Федерации — 13 509 руб. 60 коп. 
(4330 руб. х 26% х 12),
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 1 610 руб. 76 коп. 

(4330 руб. х 3,1% х 12), 
- в территориальный фонд обязательного медицинского страхования - 1039 руб. 20 коп. 

(4330 руб. х 2% х 12).
На основании Федерального закона от 15.01.2001 № 167-ФЗ за 2011 год лица 1966 

года рождения и старше уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на страховую часть трудовой пенсии 13 509 руб. 60 коп. (26%). Лица 1967 года 
рождения и моложе в размере: 

10 392 руб. (20%), на накопительную часть трудовой пенсии 3 117 руб. 60 коп. (6%).

Что делать, если вы оказались заложником террористов?

 1. Постараться понять, чего хотят террористы, определить для себя, кто из них наи-
более опасен (нервный, решительный, агрессивный).

2. Нужно выполнять все указания главаря и не смотреть ему в глаза: это может быть 
расценено как сигнал к агрессии.

3. Не стоит взывать к совести террористов. Это почти всегда бесполезно. Они стремятся 
выполнить задуманное и, чтобы перекричать голос совести, могут пойти на жесткие и 
неадекватные действия.

4. Не повышайте голоса и не жестикулируйте, даже если у вас возникло желание 
предупредить о чем-то своих знакомых или родственников, находящихся рядом.

5. Старайтесь избегать контактов с террористами, если они требуют от вас «соучастия» 
в тех или иных действиях. Например, связать кого-то, подвергнуть пытке и т.д. Никто 
и ничто не мешает вам в этом случае «потерять» сознание, продемонстрировать свой 
испуг и бессилие, сослаться на слабость. Все остальные требования террористов надо 
выполнять неукоснительно и точно. 

6. Никого не торопите и не подталкивайте к необдуманным действиям. Ведите себя 
послушно, спокойно и миролюбиво. Это самое главное условие при подобных обстоя-
тельствах.

7. Если вам придет в голову, что террорист блефует и в руках у него муляж, не про-
веряйте этого! Ошибка может стоить вам жизни. 

8. Если поблизости произошел взрыв, не торопитесь покидать помещение. Вас могут 
принять за преступника, и вы невольно окажетесь мишенью для группы захвата.

9. Старайтесь запоминать все, что видите и слышите: имена, клички, особенности по-
ведения террористов, их внешний вид. Ваши показания будут очень важны для следствия. 

Действия по антитеррористической безопасности 
и защите обучающихся

1. Постоянно проводить разъяснительную работу, направленную на повышение ор-
ганизованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, 
усилению взаимодействия с правоохранительными органами.

2. Вход в здание школы посетителей осуществлять при наличии документов, удостове-
ряющих личность, с регистрацией в журнале посетителей, который должен находиться 
на посту охраны. В период проведения школьных занятий входные двери должны быть 
закрыты.

3. Охрана школы обязана регистрировать в журнале посещения всех лиц, прибываю-
щих в школу, указывая их фамилию, имя и отчество, номер документа, удостоверяющего 
личность, время прибытия и время убытия.

4. Входные двери, где нет постоянной охраны, запасные выходы должны быть закрыты 
и опечатаны.

5. Работники охраны обязаны в вечернее и ночное время обходить здание школы с 
внешней стороны и проверять целостность стекол на окнах, решетки, входные двери, о 
чем делать запись в журнале.

6. Заместителю директора по АХЧ обеспечить вторым комплектом ключей от входов 
в школу работников охраны.

7. Проводить тренировки по эвакуации из здания обучающихся и постоянного состава 
не реже одного раза в год.

8. При вынужденной эвакуации из здания учителя в безопасном месте обязаны про-
верить по списку наличие учащихся, а заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе - наличие постоянного состава и принять меры по их розыску.

9. Не допускать стоянки постороннего транспорта у здания школы и прилегающей 
территории. Входные ворота держать закрытыми. О всех случаях стоянки бесхозного 
транспорта сообщать в правоохранительные органы.

10. При появлении у здания и нахождении длительное время посторонних лиц сообщить 
в правоохранительные органы и усилить пропускной режим.

11. Научить учащихся способам защиты органов дыхания в задымленном помещении.

Действия должностных лиц при обнаружении взрывного 
устройства в местах скопления людей

1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, обнаружении пред-
метов, вызывающих такое подозрение, немедленно сообщить в дежурную часть органов 
МВД. При этом назвать точный адрес своего учреждения и номер телефона.

2. До прибытия сотрудников милиции принять меры к ограждению подозрительного 
предмета и недопущению к нему людей в радиусе до 50-100 метров. Эвакуировать из 
здания (помещения) персонал и посетителей на расстояние не менее 200 метров. По 
возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.

3. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 
По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств действовать в соот-
ветствии с их указаниями.

Категорически запрещается:

- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного 
предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, на-
ходящиеся с ним в контакте;

- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тка-
невыми и другими материалами;

- курить;

 - пользоваться электрорадиоаппаратурой, переговорными устройствам или рацией 
вблизи обнаруженного предмета;

- переезжать на автомобиле;

- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на взры-
воопасный предмет.

Памятка поведения при возникновении 
угрозы совершения террористической 

акции в школах


