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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

ВЕСТНИКВЕСТНИК

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2016          № 67

Об утверждении Положения

о порядке осуществления

внутреннего муниципального финансового 

контроля во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», части 3 статьи 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьи 99 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Местная Администрация МО Волковское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля во вну-
тригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в муниципальной газете «Вестник МО №71».

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

Приложение к постановлению Местной Администрации МО Волковское от 29.09.2016 № 67

 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское (далее -муниципальное образование) органом внутреннего 
муниципального финансового контроля муниципального образования (да-
лее – орган внутреннего муниципального финансового контроля).

1.2. Орган внутреннего муниципального финансового контроля осу-
ществляет:

– полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
сфере бюджетных правоотношений;

– полномочия органа внутреннего муниципального финансового контро-
ля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования, предусмотренные статьей 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2016          № 68

Об утверждении отчета

об исполнении местного

бюджета МО МО Волковское

за 9 месяцев 2016 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», п.3 ст. 31, п. 4 ст. 45 Устава МО МО 
Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Волковское, утвержденным решением Муници-
пального Совета от 18.12.2014 № 39, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское за 9 месяцев 2016 года, в том 
числе показатели:

1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюд-
жета в сумме 92 729,7 тыс. руб. (Приложение 1);

1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета в сумме 86 740,3 тыс. руб. (Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете «Вестник МО № 71».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Начало. Продолжение на стр. 2

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

1.3. Органом внутреннего муниципального финансового контроля му-
ниципального образования является финансовый орган внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское.

1.4. Деятельность органа внутреннего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля (далее – контрольная деятельность) основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости, профессио-
нальной компетентности и гласности.

1.5. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (да-
лее – объекты контроля) являются:
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– главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета 
муниципального образования, главные администраторы (администраторы) 
доходов бюджета муниципального образования, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования;

– главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюд-
жета, которым предоставлены межбюджетные трансферты в части соблю-
дения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета муниципального обра-
зования;

– муниципальные учреждения;
– муниципальные унитарные предприятия;
– хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального 

образования в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие 
организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах;

– юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий), индивидуальные;

– предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муници-
пального образования, договоров (соглашений) о предоставлении муни-
ципальных гарантий;

– кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюд-
жетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образова-
ния;

– муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управля-
ющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные 
органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направ-
ленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.6. Контрольная деятельность осуществляется органом внутреннего 
муниципального финансового контроля в виде предварительного и после-
дующего контроля.

1.7. Контрольная деятельность осуществляется посредством проведения 
проверок, ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия).

1.8 Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового 
контроля имеют право:

– запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 
письменной или устной форме документы и информацию, объяснения, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том числе ин-
формацию о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

– при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно 
по предъявлении копии распоряжения о назначении контрольного меро-
приятия посещать помещения и территории, которые занимают лица, в 
отношении которых осуществляется контрольное мероприятие, требовать 
предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг;

– рекомендовать главе местной администрации муниципального обра-
зования выдать представление, предписание, направить уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

1.9 Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового 
контроля обязаны:

– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере 
деятельности;

– соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности;

– проводить контрольные мероприятия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;

– знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объ-
екта контроля (далее – представитель объекта контроля) с копией распоря-
жения о назначении контрольного мероприятия и с результатами контроль-
ных мероприятий;

– осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения 
нарушений законодательства и возмещения объектами контроля причи-
ненного ущерба;

– при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержа-
щего признаки правонарушения и (или) преступления, незамедлительно 
проинформировать главу местной администрации муниципального обра-
зования для направления в правоохранительные органы информации о та-
ком факте и (или) документов и материалов, подтверждающих такой факт

 1.10. Должностные лица органа внутреннего муниципального финансово-
го контроля в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при осуществлении 
внутреннего муниципального финансового контроля несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 1.11. Контрольная деятельность органа внутреннего муниципального 
финансового контроля подразделяется на плановую и внеплановую.

 1.11.1 Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответ-

ствии с планом контрольной деятельности органа внутреннего муници-
пального финансового контроля, составленного и утвержденного в соот-
ветствии с разделом 2 настоящего Положения.

 1.11.2 Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании 
распоряжения главы местной администрации муниципального образова-
ния о назначении внепланового контрольного мероприятия, принятого:

– в случае поступления обращений (поручений) органов государственной 
власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга, главы муниципального 
образования, органов местного самоуправления муниципального образо-
вания, депутатских запросов, обращений граждан и организаций;

– в случае поступления информации о нарушении бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе из средств мас-
совой информации;

– в случае поступления информации о нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок, в том числе из средств массовой информации;

– в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания 
(представления);

– по итогам рассмотрения результатов обследования, камеральной про-
верки, выездной проверки (ревизии).

 1.12. Запросы о представлении информации, документов и материалов, 
предусмотренных настоящим Положением, акты проверок и ревизий, за-
ключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, 
представления и предписания вручаются представителю объекта контроля 
либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения 
адресатом.

Документы и информация, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий, представляются в подлиннике, или представляются их ко-
пии, заверенные объектами контроля в установленном порядке.

Срок представления документов и информации устанавливается в за-
просе и исчисляется с даты получения такого запроса. При этом такой срок 
составляет не менее 3 рабочих дней.

1.13. Документы, составляемые в рамках контрольного мероприятия, 
приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и 
хранятся в установленном порядке.

1.14. Использование органом внутреннего муниципального финансового 
контроля единой информационной системы в сфере закупок осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

1.15. Организационно-техническое обеспечение контрольной деятельно-
сти органа внутреннего муниципального финансового контроля осущест-
вляется местной администрацией муниципального образования.

(в случае если органом внутреннего муниципального финансового кон-
троля определен не финансовый орган) Финансовый орган муниципаль-
ного образования осуществляет внутренний муниципальный финансовый 
контроль в соответствии с положениями статьи 269.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и пунктами 5-7 статьи 99 Федерального закона № 
44-ФЗ.

2. Порядок планирования контрольной деятельности

2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем 
составления и утверждения плана контрольной деятельности органа вну-
треннего муниципального финансового контроля (далее – План контроль-
ных мероприятий) на очередной календарный год (поквартально).

2.2. План контрольных мероприятий представляет собой перечень кон-
трольных мероприятий, которые планируется осуществить в календарном 
году.

2.3. При составлении Плана контрольных мероприятий объекты контро-
ля, в отношении которых планируются контрольные мероприятия, должны 
быть отобраны органом муниципального финансового контроля на основа-
нии следующих критериев:

– существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объекта-
ми контроля, в отношении которых предполагается проведение контроль-
ных мероприятий, и (или) направления и объемов бюджетных расходов, а 
также осуществления закупок для муниципальных нужд в размере более 10 
млн. руб.

– оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в от-
ношении объекта контроля, полученная в результате проведения органом 
внутреннего муниципального финансового анализа осуществления глав-
ными администраторами средств бюджета муниципального образования 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

– длительность периода, прошедшего с момента проведения идентично-
го контрольного мероприятия органом внутреннего муниципального фи-
нансового контроля (в случае, если указанный период превышает три года, 
данный критерий имеет наивысший приоритет);

– информация о наличии признаков нарушений в финансово-бюджетной 
сфере в отношении объекта контроля, в том числе выявленная по результа-
там данных информационных систем.

2.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 
отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного меропри-
ятия составляет не более одного раза в год.

2.5. Составление Плана контрольных мероприятий осуществляется с 

Продолжение. Начало на стр. 1
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учетом информации о планируемых (проводимых) иными органами кон-
троля идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дубли-
рования контрольной деятельности.

2.6. В Плане контрольных мероприятий по каждому контрольному меро-
приятию указываются:

– объект (объекты) контроля;
– тема контрольного мероприятия;
– проверяемый период.
2.7. План контрольных мероприятий составляется органом внутренне-

го муниципального финансового контроля и утверждается главой местной 
администрации муниципального образования.

3. Порядок проведения контрольных мероприятий

3.1. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения 
главы местной администрации муниципального образования о его назна-
чении (далее – распоряжение о назначении контрольного мероприятия), в 
котором указывается:

– наименование объекта (объектов) контроля;
– проверяемый период;
– тема контрольного мероприятия;
– основание проведения контрольного мероприятия;
– должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, уполномочен-

ного на проведение контрольного мероприятия;
– срок проведения контрольного мероприятия.
3.2. Проведение обследования.
3.2.1. При проведении обследовании осуществляются анализ и оценка 

состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной распоря-
жением о назначении контрольного мероприятия.

3.2.2. Срок проведения обследования не может превышать тридцати ка-
лендарных дней.

3.2.3. При проведении обследования могут проводиться исследования с 
использованием фото-, видео– и аудио-, а также иных видов техники и при-
боров, в том числе измерительных приборов.

3.2.4. Результаты проведения обследования оформляются заключением, 
которое подписывается должностным лицом органа внутреннего муници-
пального финансового контроля, проводившим обследование. Заключение 
в течение трех рабочих дней после его подписания направляется (вручает-
ся) представителю объекта контроля в соответствии с пунктом 1.12 настоя-
щего Положения.

3.2.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотре-
нию главой местной администрации муниципального образования в срок 
не более 10 дней с момента направления (вручения) заключения предста-
вителю объекта контроля.

3.2.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по резуль-
татам проведения обследования, глава местной администрации может на-
значить проведение выездной проверки (ревизии).

3.3. Проведение камеральной проверки.
3.3.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа 

внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе в том 
числена основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных доку-
ментов, представленных по запросам органа внутреннего муниципального 
финансового контроля, а также анализа данных информационных систем.

3.3.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом, уполномо-
ченным на проведение контрольного мероприятия в соответствии с распо-
ряжением о назначении контрольного мероприятия и не может превышать 
тридцати календарных дней со дня получения от объекта контроля инфор-
мации, документов и материалов, представленных по запросу органа вну-
треннего муниципального финансового контроля.

3.3.3. Результаты камеральной проверки оформляются актом, который 
подписывается должностным лицом органа внутреннего муниципального 
финансового контроля, проводящим камеральную проверку.

Акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение трех 
рабочих дней после его подписания направляется (вручается) представите-
лю объекта контроля в соответствии с пунктом 1.12 настоящего Положения.

3.3.5. Объект контроля вправе представить письменные возражения на 
акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта кон-
троля приобщаются к материалам проверки.

3.3.6. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению главой 
местной администрации муниципального образования в течение 30 рабо-
чих дней со дня подписания акта.

3.3.7. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной 
проверки главой местной администрации муниципального образования 
принимается решение:

– о направлении предписания и (или) представления объекту контроля 
и (либо) наличии оснований для направления уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения;

– об отсутствии оснований для направления предписания, представле-
ния и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

– о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).
3.4. Проведение выездной проверки (ревизии).
3.4.1. Выездная проверка (ревизия) проводится путем осуществления со-

ответствующих контрольных действий по месту нахождения объекта кон-
троля должностным лицом органа внутреннего муниципального финансо-

вого контроля, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия 
распоряжением о проведении контрольного мероприятия.

3.4.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) не может превы-
шать 30 рабочих дней.

3.4.3. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в 
отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов 
об осуществлении и планировании закупок и иных документов объектов 
контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации 
с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справками 
сведения должностных, материально-ответственных и иных лиц объек-
та контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные 
действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвен-
таризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и 
осуществления других действий по контролю. Проведение и результаты 
контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта 
контроля оформляются соответствующими актами.

3.4.4. Срок проведения выездной проверки (ревизии) не может превы-
шать тридцати дней.

3.4.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами объектов контроля документов и материалов, за-
прошенных при проведении выездной проверки (ревизии), должностное 
лицо, проводившее проверку, составляет акты о непредставлении или не-
своевременном представлении документов и материалов.

3.4.5. Результат выездной проверки (ревизии) оформляются актом, кото-
рый подписывается должностным лицом органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, уполномоченным на проведение контрольного 
мероприятия в соответствии распоряжением о проведении контрольного 
мероприятия.

К акту выездной проверки (ревизии) прилагаются предметы и документы, 
результаты экспертиз (исследований), фото-, видео– и аудиоматериалы, 
полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней после его 
подписания направляется (вручается) представителю объекта контроля в 
соответствии с пунктом 1.12 настоящего Положения.

3.5.9. Объект контроля вправе представить письменные возражения на 
акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его по-
лучения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к мате-
риалам выездной проверки (ревизии).

3.5.11. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат 
рассмотрению главой местной администрации муниципального образова-
ния в срок не более тридцати дней со дня подписания акта.

3.5.12. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной 
проверки (ревизии) главой местной администрации муниципального обра-
зования принимается решение:

– о направлении предписания и (или) представления объекту контроля 
и (либо) наличии оснований для направления уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения;

– об отсутствии оснований для направления предписания, представле-
ния и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

– о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе 
при представлении объектом контроля письменных возражений, а также 
дополнительных материалов, информации и документов, относящихся к 
проверяемому периоду и, влияющих на выводы, сделанные по результатам 
выездной проверки (ревизии).

4. Реализация результатов контрольных мероприятий

4.1. По результатам контрольных мероприятий глава местной админи-
страции муниципального образования направляет:

– представления, содержащие обязательную для рассмотрения инфор-
мацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, 
а также устранению причин и условий таких нарушений;

– предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причи-
ненного такими нарушениями;

– уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
4.2. Составление и исполнение представлений, предписаний, уведом-

лений о применении бюджетных мер принуждения осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. По результатам контрольных мероприятий главой местной админи-
страции муниципального образования может быть принято решение о при-
менении мер дисциплинарной ответственности в отношении сотрудников 
местной администрации муниципального образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Должностные лица органа внутреннего муниципального финансо-
вого контроля обеспечивают контроль за ходом реализации результатов 
контрольных мероприятий, своевременностью и полнотой устранения объ-
ектом контроля выявленных нарушений, исполнения объектами контроля 
представлений и предписаний.

4.4. Результаты проведенных контрольных мероприятий размещаются на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Приложение 2  к постановлению Местной Администрации от 03. 10. 2016 № 68
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Примечание: 

1. Фактическая численность муниципальных служащих по состоянию на 30.09.2016 составила 20 человек,
в том числе в составе Муниципального совета – 1 человек, в составе Местной Администрации – 19 человек.

2. Расходы на их содержание составили 13783,2 тыс.руб.

Глава Местной Администрации МО Волковское  А.М. МИГАС
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Приложение 1 к постановлению Местной Администрации от 03. 10. 2016 № 68

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНИТРУГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Глава Местной Администрации МО Волковское  А.М. МИГАС
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С целью распространения сведений о раке молочной железы 
(далее – РМЖ), с октября 2013 года ВОЗ инициировала проведе-
ние международной информационной кампании – месяц по борь-
бе с раком молочной железы под названием «Месячник осведом-
ленности о раке груди». 

Россия, как многие другие страны мира, присоединилась к этой 
инициативе.

Среди всех видов опухолей у женщин этот рак встречается чаще 
всего (по разным данным, от 15 до 20%), в России в 2014 году за-
болеваемость на 100 000 человек составила 82,99. Общий при-
рост составил 29,47%.

Главная проблема в лечении этого заболевания заключается в 
поздней диагностике – около 70% случаев РМЖ диагностируются 
на поздних стадиях, и тогда уже шансы излечения довольно низ-
ки.

При этом, врачи утверждают, что именно этот вид рака, будучи 
выявленным на ранней стадии, в подавляющем большинстве слу-
чаев, поддается полному излечению. Шансы на успешное лечение 
тем выше, чем меньше по размеру опухоль, когда она уже найде-
на.

В сравнении с другими регионами выявляемость злокачествен-
ных новообразований в ходе диспансеризации в Санкт-Петербурге 
находится на достаточно высоком уровне – 271,6 на 100 тыс. насе-
ления, что выше, чем в среднем по РФ, г. Москве и Ленинградской 
области.

По частоте выявления в ходе диспансеризации на 1-м месте – 
рак молочной железы, на 2-м – рак предстательной железы, на 
3-м – рак желудка, так в 2015 году выявлено 1366 случаев рака 
молочной железы.

ФАКТЫ:

• РМЖ занимает первое место среди онкологических заболева-
ний женщин (16% всех случаев рака)

• Рак груди встречается во всех возрастных группах. По стати-
стике, каждая 8-я женщина имеет риск получить диагноз РМЖ.

• Ежегодно в мире выявляется 1 250 000 случаев заболевания 
РМЖ

• Вероятность заболевание резко повышается после 40 лет и c 
годами увеличивается.

• За последние 20 лет заболеваемость раком груди в мире вы-
росла и продолжает увеличиваться. 

Информационное письмо

• На 100 случаев заболевания раком груди у женщин приходится 
1 случай у мужчин.

• На сегодняшний день неизвестна причина возникновения 
РМЖ, однако существуют факторы риска, которые повышают 

вероятность развития данного заболевания:

• Алкоголь, лишний вес, недостаток физической активности – по 
статистике, причина 21% всех случаев смерти от РМЖ.

• Неправильное питание, сильный стресс, избыточное пребыва-
ние на солнце, механические повреждения груди.

• Аборты (увеличивают риск до 1,5 раз), ранняя первая менстру-
ация (до 12 лет), поздние и малочисленные роды, краткосрочное 
кормление грудью, поздний климакс (после 55 лет).

• В среднем у женщин, родивших первого ребенка после 30 лет, 
риск заболевания РМЖ в 2-5 раз выше, по сравнению с перворо-
дящими до 19 лет.

Важно! Факторы риска оказывают влияние в комплексе.

Рак груди можно вылечить. В случае ранней диагностики вероят-
ность полного выздоровления достигает 94%.

Главная цель специально выделяемого месяца – дополни-

тельно обратить внимание, как на само это заболевание, так 

и на меры профилактики и программы ранней диагностики.

Каждая женщина должна быть знакома с этой проблемой, про-
ходить диспансеризацию, надо уметь проводить самообследова-
ние молочных желез, которое следует делать ежемесячно, после 
40 лет – 1 раз в 2 года посещать медицинское учреждение для 
проведения УЗИ молочных желез, маммографии, после 50 лет – 1 
раз год. 

Во время месячника борьбы с раком молочной железы многие 
медицинские организации и клиники предлагают женщинам бес-
платно пройти обследование маммолога и гинеколога, сделать 
УЗИ или маммографию. 

Директор СПБ ГКУЗ 

«Городской центр медицинской профилактики»

 В.Е. ЖОЛОБОВ
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Управление Росреестра по Санкт-Петербургу прове-
ло горячую телефонную линию о предоставлении услуг 
Росреестра в электронном виде. 

Портал Росреестра rosreestr.ru предоставляет более 
тридцати электронных сервисов. Получить справочную 
информацию по объекту недвижимости, оформить за-
прос из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), 
направить документы на государственную регистрацию 
прав, узнать кадастровую стоимость квартиры и многое 
другое – все это можно сделать дистанционно, не выхо-
дя из дома или офиса.

Приводим ответы на некоторые, поступившие в ходе 
горячей телефонной линии вопросы о подаче докумен-
тов в целях проведения регистрации прав в электрон-
ном виде.

Вопрос: Можно, ли подать в электронном виде за-

явление на регистрацию договора купли-продажи с 

ипотекой?

Ответ: Вы можете подать заявление на регистрацию 
права, возникающего на основании договора купли-
продажи с ипотекой. Однако, до внесения изменения в 
законодательство, в настоящее время невозможна вы-
дача закладной в электронном виде. Закладная являет-
ся ценной бумагой.

Вопрос: Хочу продать квартиру через нотариуса 

иностранному гражданину, есть ли для этого пре-

пятствия?

Ответ: После оформления сделки в нотариальном 
виде, вы сможете подать документы на государствен-
ную регистрацию прав в любом офис МФЦ. Но подать 
документы в электронном виде не сможете: для пода-
чи документов на электронную регистрацию обязатель-
ным полем при заполнении формы заявления является 
СНИЛС сторон сделки. При отсутствии у гражданина 
СНИЛС подать заявление на электронную регистрацию 
невозможно. 

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу 

прошла  горячая телефонная линия

об электронных услугах Росреестра

Вопрос: Как подать документы на электронную 

регистрацию, если на стороне продавца несколь-

ко лиц, а покупатель один? Портал Росреестра 

дает возможность подать такие документы только с 

двойной оплатой государственной пошлины.

Ответ: В данной ситуации необходимо заполнять одну 
заявку от одного продавца и покупателя, и заявку от 
второго продавца – только на прекращение права (бес-
платно). В таком случае государственная пошлина бу-
дет рассчитываться корректно.

 Вопрос: Мы зарегистрировали право в электрон-

ном виде, получили выписку в электронном виде – 

файл без печати и подписи. Как получить выписку 

на бумаге с «живой» печатью?

Ответ: Выписка, подтверждающая проведенную элек-
тронную регистрацию и направляемая заявителю, удо-
стоверена усиленной квалифицированной электронной 
подписью регистратора. При необходимости получения 
выписки на бумажном носителе, скрепленной подписью 
и печатью можно заказать выписку в общем порядке: 
через портал Росреестра или через МФЦ.

Вопрос: Почему поданные заявки не всегда ото-

бражаются в личном кабинете на сайте Росрее-

стра?

Ответ: Техническую поддержку сервисов интернет-
портала, в том числе и по вопросам, связанным с техни-
ческими неполадками при использовании портала Рос-
реестра, Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
не осуществляет. По вопросам функционирования пор-
тала можно обратиться по единому справочному теле-
фону 8 (800) 100-34-34, либо через раздел портала 
«Помощь и поддержка» (по проблемам работы серви-
са «Запрос к информационному ресурсу»: «Помощь и 
поддержка»-> «Функционирование отдельных сервисов 
сайта Росреестра»-> Сервис «Запрос к информацион-
ному ресурсу»).


