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НОВОСТИ

Мария Карнаухова
нял у себя ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Вечер открылся экскурсией по экспозиции музея.
В одном из залов гостям показали выставку игрушек времен Второй мировой войны. После для гостей накрыли
праздничный стол, за которым ветераны вспоминали свое детство и любимые игрушки. Женщин поздравили
с приходом весны и вручили подарки
от администрации района. Кроме того,
каждая гостья получила куклу ручной
работы на память от музея.

Урок Памяти
В школе № 31 вспомнили героев Афганской войны. Узнать больше о подвиге
воинов-интернационалистов дети смогли на уроке Мужества, который прошел
в школьном музее. Там по материалам семейных архивов бойцов открыли специальную экспозицию. На выставке: фотографии, личные вещи и письма. Удалось
школьникам и услышать о войне из уст
участников боевых действий. На сцене
актового зала звучали отрывки из книг,
посвященных Афганской войне; ребята
читали стихи и исполняли песни. Школьникам также рассказали о местах в Петербурге, где увековечен подвиг солдат.

Экскурсия в Юсуповский
25, 26, 27 февраля 2015 года жители
округа посетили Юсуповский дворец
и экспозицию, посвященную Г. Распутину. Выставка «Распутин: жизнь в зеркале
смерти» рассказывает о судьбе одной
из самых загадочных фигур российской
истории и посвящена 135-летию со дня
рождения Григория Распутина. В экспозицию вошли подлинные экспонаты
фондов музея, среди которых наличник
с дома Распутина в селе Покровском,
следственный фотоальбом «Убийство
Распутина», рукописный акт о сожжении
его тела, а также восковые фигуры Распутина и людей, принимавших участие
в его убийстве. Кроме того, гостей выставки ждало угощение – миндальные
пирожные и любимое вино Распутина
«Мадера».

«Кошки – это кошки…»
Под таким названием в Детской библиотеке № 6 прошла интерактивная игра
ко Дню кошек. Малыши смогли показать
свои знания в «кошачьей» викторине, а их
родители – полюбоваться творчеством
своих чад на выставке рисунков. Рядом
с детскими работами выставили книжные
иллюстрации известных художников. Для
самых любопытных провели небольшие
лекции: ребята узнали, как изображаются
пушистые любимцы в сказках и городской
скульптуре. День кошек отмечается в библиотеке не в первый раз, и организаторы
обещают продолжить эту традицию.

Игры военных лет
В рамках проекта «Женщина года
2015» Петербургский музей кукол при-

Провожаем зиму
22 февраля на острове прошли масленичные гуляния. Для гостей организаторы праздника подготовили
всевозможные развлечения и конкурсы. Во дворе дома на Кима, 4 поставили специальную сцену. Жителей
от души поздравил глава местной администрации муниципального округа Остров Декабристов Сергей Алешин и депутаты Александр Чернов и
Борис Стратюк. Главным угощением
масленицы по традиции стали блины
с чаем. Очереди в этот день стояли не
только к палатке с лакомствами; одним из главных героев стал пони, который с удовольствием катал маленьких островитян.

Столкнулся с коррупцией? Звони! 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика
по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (по пятницам до 17:00)
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П Р О К У РАТ У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ
ОБЯЗАНЫ УВЕДОМЛЯТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации,
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 7 августа
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты,
направленные на противодействие коррупции.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»:
1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего.
3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или
муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы о фактах
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо
представления заведомо недостоверных или неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих
сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).

связанным с квартирными кражами, выявил ошибки со стороны владельцев квартир, используемые преступниками при
совершении аналогичных преступлений, что требует принятие мер по устранению причин совершении преступлений
и условий им способствующих.
За истекший период 2014 года по территории Василеостровского района Санкт-Петербурга наметилась тенденция
к росту количества краж, совершенных из квартир (+ 16 к аналогичному периоду 2013 года).
Большинство квартирных краж в прошлом году произошли из-за отсутствия охранной сигнализации в квартирах.
Также владельцы квартир должны обращать внимание на, казалось бы, банальные вещи, такие как переполненные входящей корреспонденцией почтовые ящики.
Сложность при осуществлении расследования квартирных краж вызывает отсутствие у потерпевших документов на
похищенное имущество.
Таким образом, уменьшить количество квартирных краж
возможно, если граждане будут заключать договор с отделом
вневедомственной охраны УМВД района для организации
подключения квартир к охранной сигнализации, а также будет организовано надлежащее хранение документов на ценное имущество. Также следует отметить необходимость установки видеонаблюдения в парадных (подъездах), что следует
обсуждать с обслуживающими компаниями.
Старший помощник прокурора
Василеостровского района Санкт-Петербурга
младший советник юстиции
О. В. Борисова
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ДОЛЕВОМ УЧАСТИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ

21.07.2014 в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу
с 01.03.2015.
В частности, внесены изменения в пункт 1 ст. 2, которыми
уточнено понятие «застройщик», под которым понимается
юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства» случаях на праве безвозмездного
пользования земельный участок и привлекающее денежные
средства участников долевого строительства в соответствии
с настоящим федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объекСтарший помощник прокурора тов производственного назначения, на основании полученВасилеостровского района Санкт-Петербурга ного разрешения на строительство.
Кристина Жамгарян
Данным определением исключены положения о срочном
характере безвозмездного пользования земельным участком
застройщиком.
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ
С 01.03.2015 застройщиком, заключившим договор об осКВАРТИРНЫХ КРАЖ
воении территории в целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении терриПроведенный прокуратурой Василеостровского района тории в целях строительства жилья экономического класса,
Санкт-Петербурга анализ противодействия преступлениям, в договоре участия в долевом строительстве, заключенном
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в отношении жилого помещения, соответствующего условиям отнесения к жилью экономического класса, наряду с иными условиями должны быть обязательно указаны:
1) сведения о том, что жилое помещение, являющееся объектом
долевого строительства, соответствует условиям отнесения
к жилью экономического класса и создается застройщиком,
являющимся лицом, с которым заключен договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса;
2) сведения о реквизитах и сторонах договора об освоении
территории в целях строительства жилья экономического
класса или договора о комплексном освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса;
3) цена договора участия в долевом строительстве в расчете на один квадратный метр общей площади объекта долевого строительства, которая не может превышать цену,
указанную в протоколе о результатах аукциона на право
заключения договора об освоении территории, либо начальную цену предмета такого аукциона.
Обязательным приложением к договору участия в долевом
строительстве является протокол о результатах аукциона на
право заключения договора об освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса или договора
о комплексном освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса либо извещение о проведении
такого аукциона.

с отходами, порядок лицензирования деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I–V классов опасности.
Кроме того, ФЗ от 29.12.2014 № 458-ФЗ закреплено, что для
осуществления деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях субъектов РФ создаются региональные операторы – юридические лица, которым на основании конкурсного отбора присваивается статус
регионального оператора на срок не менее 10 лет.
Установлено содержание региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, требования к территориальным схемам в области обращения с отходами, в том
числе с ТКО.
Региональная программа в области обращения с отходами
должна быть опубликована в сети Интернет на официальном
сайте субъекта РФ для всеобщего и бесплатного доступа.
Также предусмотрено, что производители, импортеры товаров обязаны обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с нормативами утилизации,
определенными Правительством РФ. Производители, импортеры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную
утилизацию отходов от использования товаров, уплачивают
экологический сбор.
Правительство РФ также должно определить порядок создания, эксплуатации и модернизации единой государственной
информационной системы учета отходов от использования товаров и порядок взимания экологического сбора (в том числе
Помощник прокурора порядок его исчисления, срок уплаты, порядок взыскания, заВасилеостровского района Санкт-Петербурга чета, возврата излишне уплаченных сумм сбора) .
юрист 1 класса
Необходимо отметить, что в связи с принятием ФЗ от
Андрей Ивонин 29.12.2014 № 458-ФЗ внесены поправки в целый ряд законодательных актов, признан утратившим силу Федеральный закон
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунальФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБ- ного комплекса», ряд положений федеральных законов, регуЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ лирующих отношения, в том числе в области разграничения
ОТХОДАМИ
полномочий между органами государственной власти, в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, в сфере охраны окружаю29.12.2014 Президентом Российской Федерации подписан щей среды.
Федеральный закон № 458-ФЗ «О внесении изменений в ФеФЗ от 29.12.2014 № 458-ФЗ вступил в силу с 1 января 2015 года,
деральный закон «Об отходах производства и потребления», за исключением отдельных положений, для которых установотдельные законодательные акты Российской Федерации лены иные сроки вступления в силу.
и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской ФедеПомощник прокурора
рации» (далее – ФЗ от 29.12.2014 № 458-ФЗ), направленный на
Василеостровского района Санкт-Петербурга
формирование региональных программ в области обращеЕ. А. Горностаева
ния с твердыми коммунальными отходами.
Названным Федеральным законом установлено, что твердыми коммунальными отходами (ТКО) являются отходы, об- ВВОДИТСЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАразующиеся в жилых помещениях в процессе потребления КОННЫЙ ОБОРОТ НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ
физическими лицами, а также товары, утратившие свои по- ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.
требительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения В реестр новых потенциально опасных психоактивных величных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, обра- ществ, оборот которых в РФ запрещен, включаются вещества,
зующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индиви- вызывающие у человека состояние наркотического или иного
дуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, токсического опьянения, опасное для его жизни и здоровья,
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления в отношении которых уполномоченными органами государфизическими лицами.
ственной власти РФ не установлены санитарно-эпидемиолоФЗ от 29.12.2014 № 458-ФЗ определены, в том числе, такие гические требования либо меры контроля за их оборотом.
понятия, как «норматив накопления ТКО», «объекты захоронеРеестр и решения ФСКН России о включении веществ в Рения отходов», «обработка отходов».
естр подлежат официальному опубликованию, а также размеУточнены полномочия Российской Федерации, субъектов щению (опубликованию) на официальном сайте ФСКН России
РФ, органов местного самоуправления в области обращения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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П Р О К У РАТ У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т
УК РФ дополняется статьей 234.1, в соответствии с которой
незаконные производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, приобретение, ввоз на территорию
РФ, вывоз с территории РФ в целях сбыта, а равно незаконный
сбыт новых потенциально опасных психоактивных веществ,
оборот которых в РФ запрещен, наказываются штрафом в размере до 30 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или
иного дохода осужденного за период до 2 месяцев либо ограничением свободы на срок до 2 лет.
Предусматриваются два квалифицированных состава указанного преступления:
– совершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека;
– совершение преступления организованной группой либо
повлекшие по неосторожности смерть человека.
Устанавливается запрет пропаганды новых потенциально
опасных психоактивных веществ в РФ.
Также предусматривается административная ответственность, в том числе за потребление новых потенциально опасных психоактивных веществ и за вовлечение несовершеннолетних в их употребление.

с жалобой о нарушении работодателем трудового законодательства, выраженном в форме несвоевременной выплаты
заработной платы, в территориальный орган государственной
инспекции труда. Государственный инспектор труда проведет
проверку вашей жалобы и вынесет решение. В случае неисполнения вашем работодателем законных требований государственного инспектора вы вправе обратиться за защитой
ваших прав в территориальные органы прокуратуры. Имея на
руках соответствующее заключение специалиста трудовой инспекции, сотруднику прокуратуры значительно проще принять
меры прокурорского реагирования.
В случае если вышеуказанные сроки, предусмотренные статьей 145.1 УК РФ уже истекли, вам следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Согласно
статье 151 части второй пункту первому Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предварительное следствие осуществляется следователями Следственного комитета.
Конечно, с таким заявлением вы можете обратиться и в прокуратуру и в органы внутренних дел, но в этом случае ваше
заявление будет направлено в Следственный комитет по подследственности. Поэтому не теряйте времени и обращайтесь
напрямую в территориальный орган Следственного комитета.
Если вина работодателя будет доказана, ему грозит до ста двадПомощник прокурора цати тысяч рублей штрафа либо лишение свободы на срок до одВасилеостровского района Санкт-Петербурга ного года в случае частичной невыплаты или штраф от ста тысяч
А. А. Степанов до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех
лет в случае полной невыплаты положенных законом выплат.
Надзор за исполнением трудового законодательства в наЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ РАБОТОДАТЕЛЕМ стоящее время является одним из приоритетных направлений
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ИНЫХ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ДЕ- деятельности прокуратуры.
НЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Старший помощник прокурора
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Вопрос достойной оплаты труда волнует всех без исключения
младший советник юстиции
граждан нашей страны. В прокуратуру поступает большое
М. В. Констманова
количество жалоб на задержку в выплате зарплат, стипендий
и пособий. Чем это грозит работодателю?
Федеральным законом от 15.03.1999 в Уголовный кодекс Рос- ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОсийской Федерации введена статья 145.1, предусматривающая ВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ,
ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, сти- МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
пендий, пособий.
Данное преступление посягает на общественные отноше- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федения, обеспечивающие реализацию права граждан на своевре- рации от 02.12.2014 № 796н признан утратившим силу приказ
менное и полное вознаграждение за труд, получение пенсий, Министерства здравоохранения и социального развития Роспособий, стипендий и иных государственных выплат социаль- сийской Федерации от 16.04.2010 № 243н «Об организации оказания специализированной медицинской помощи» и утверждено-обеспечительного характера.
Таким образом, указанное преступление заключается в без- но Положение об организации оказания специализированной,
действии, то есть незаконной невыплате заработной платы, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (зарепенсии или иных установленных законом выплат. Под «иными гистрировано в Минюсте России 02.02.2015 № 35821).
Названным документом в частности установлено, что
установленными законами выплатами» следует понимать те
суммы, выплата которых предусмотрена законодательно; за специализированная, в том числе высокотехнологичная, меневыплату сумм, предусмотренных локальными правовыми дицинская помощь оказывается в медицинских организациях
актами, уголовной ответственности не предусмотрено, то есть, государственной, муниципальной и частной систем здравоохесли вам не выплачивают премию, которая предусмотрена тру- ранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность,
довым договором и является вознаграждением работодателя полученную в порядке, установленном законодательством
за добросовестный труд, это не является преступлением по Российской Федерации. Высокотехнологичной является медицинская помощь, оказываемая с использованием новых сложсмыслу статьи 145.1 УК РФ.
Данная статья предусматривает два срока, по истечении ных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемкоторых не происходят соответствующие выплаты. Три месяца ких методов лечения с научно доказанной эффективностью,
устанавливаются в случае частичной невыплаты зарплаты, пен- в том числе клеточных технологий, роботизированной технисии или стипендии и два месяца в случае полной невыплаты. По ки, информационных технологий и методов генной инженерии,
разработанных на основе достижений медицинской науки
истечении этих сроков преступление считается оконченным.
Если данные сроки не истекли, то вам следует обратиться и смежных отраслей науки и техники.
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П Р О К У РАТ У РА И П Е Н С И О Н Н Ы Й Ф О Н Д И Н Ф О Р М И Р У Ю Т
Установлены условия и порядок получения специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи, а также медицинские показания, при наличии которых
оказываются указанные виды медицинской помощи.
В приложении к приказу определен порядок направления
пациентов в плановой форме в медицинские организации
и иные организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, для оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской
помощи за счет средств обязательного медицинского страхования и средств федерального бюджета.
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.12.2014 № 796н вступил в силу 15.02.2015.

лица, исключенного из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, к ответственности за
совершение правонарушений, предусмотренной статьями
46–48 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Федеральный фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования», за периоды осуществления предпринимательской деятельности за просрочку исполнения обязанности по
уплате страховых взносов в эти периоды.
Минтруд России разделяет позицию ПФР о правомерности
привлечения к ответственности физического лица, прекратившего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, исключенного из Единого государственного реестра инПомощник прокурора дивидуальных предпринимателей, за неуплату или неполную
Василеостровского района Санкт-Петербурга уплату сумм страховых взносов.
Е. А. Горностаева
Обращено внимание также на Определение ВАС РФ от
08.06.2009 № 7105/09, в котором указано, что утрата гражданином государственной регистрации в качестве индивидуПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВ ального предпринимателя лишает его права осуществлять
(ЧАСТИ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИ- предпринимательскую деятельность, но не освобождает от
ТАЛА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕДЪЯВ- обязанности отвечать по своим обязательствам.
ЛЯТЬ СЕРТИФИКАТ БОЛЬШЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Помощник прокурора
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Правила направления средств (части средств) материнского
юрист 3 класса
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий (даР. Р. Рахимова
лее – Правила) утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.12.2007 № 862.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.01.2015 № 77, вступившим в силу 11.02.2015, подпункт «а» пун- АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПФР
кта 6 Правил признан утратившим силу, в связи с чем при подаче заявления о направлении средств (части средств) материн- В рамках реализации социальной программы, утвержденной
ского (семейного) капитала предъявлять сертификат больше Постановлением Правительства Ленинградской области № 387,
не требуется (ранее предъявление подлинника или дубликата в 2014 году Пенсионным фондом Российской Федерации была
предоставлена субсидия в размере 1304,7 тыс. рублей.
сертификата было обязательным) .
Реализация социальной программы позволила направить
В настоящее время согласно требованиям Правил заявление о направлении средств (части средств) материнского (се- средства на следующие виды помощи:
мейного) капитала на улучшение жилищных условий подается – 5327,7 тыс. рублей на капитальный ремонт Сясьстройского
психоневрологического интерната. В интернате произвев письменной форме с приложением документов, перечисленден ремонт жилых помещений общего отделения главного
ных в п.п. 6, 8–13 Правил в зависимости от выбранного способа
корпуса и спального корпуса № 1: ремонт стен, потолков,
улучшения жилищных условий.
полов с заменой линолеума, замена трубопроводов, канаПри этом в соответствии с п. 7 Правил в случае если в соотлизации, отопительных приборов, внутреннего освещения,
ветствии с п.п. 6, 8–13 Правил к заявлению прилагаются копии
сантехники. В результате произведенного ремонта улучдокументов и верность этих копий не засвидетельствована
шены условия проживания 185 инвалидов, проживающих
в установленном законодательством Российской Федерации
в интернате;
порядке (нотариальное удостоверение верности копий документов и выписок из них), одновременно представляются их – 2720,5 тыс. рублей на оказание адресной помощи 109 пенсионерам в 14 муниципальных районах Ленинградской оборигиналы.
ласти. Адресная помощь с участием субсидий ПФР направПомощник прокурора
лена на частичное возмещение расходов по газификации
Василеостровского района Санкт-Петербурга
(приобретение газового оборудования) жилых помещений,
принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собЕ.А. Горностаева
ственности и являющихся местом их жительства. Средний
размер помощи составил 25 тыс. рублей (максимальный –
УТРАТА ГРАЖДАНИНОМ СТАТУСА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
30 тыс. рублей).
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ИСПОЛНЕСоциальная программа позволила продолжить работу по
НИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ частичному возмещению расходов по газификации жилья,
ЗА ПЕРИОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ а также улучшить условия проживания пенсионеров и инвалидов Ленинградской области.
Пенсионный фонд РФ направил для сведения и использования в работе письмо Министерства труда и социальной защиты
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
РФ от 14.11.2014 № 17–4/10/В-7581 по вопросу правомерности
(государственное учреждение)
привлечения территориальными органами ПФР физического
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
В связи с участившимися обращениями граждан по вопросу
приема заявлений о единовременной выплате за счет средств
материнского (семейного) капитала в 2015 году УПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга сообщает следующее.
Лица, получившие сертификат на материнский (семейный) капитал и не использовавшие все средства в полном объеме, в 2015
году смогут получить 20 000 рублей на повседневные нужды.
Данная мера социальной поддержки предусмотрена планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
населения, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации № 98р.
В соответствии с Распоряжением профильным министерствам предписано подготовить соответствующий федеральный закон до 27 февраля 2015 года.
Прием заявлений будет осуществляться территориальными
органами ПФР, в том числе через МФЦ, только после подписания
и вступления в силу соответствующего федерального закона.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение)
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ
ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
УПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга сообщает, что в соответствии с внесенными в Федеральный закон
№ 4520–1 изменениями, неработающие пенсионеры и члены
их семей, находящиеся на иждивении пенсионера, в случае
переезда из районов Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям к новому месту жительства на территории РФ могут однократно получить компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда по кратчайшему или беспересадочному
маршруту следования любым видом транспорта, за исключением такси, и стоимости провоза багажа.
Выплата компенсации расходов осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда РФ по новому месту
жительства пенсионера.
Размер компенсации не может превышать стоимость проезда и провоза багажа железнодорожным транспортом.
Данная выплата производится только в случае, если пенсионер не получал такую компенсацию по последнему месту работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях.
Размер, условия и порядок компенсации расходов, устанавливается в соответствии с «Правилами компенсации расходов».
Для получения компенсации гражданину необходимо обратиться в районное Управление ПФР по месту нахождения его
пенсионного дела.
За выплатой компенсации могут обращаться неработающие
пенсионеры, выехавшие из районов Крайнего Севера к новому
месту жительства на территории РФ, не относящемуся к указанным районам и местностям, после 16 мая 2013 года и не получавшие такую компенсацию ранее, в том числе по решению суда.

ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2015 ГОДУ
Тарифы страховых взносов в 2015 году зависят от видов деятельности организации и от режима налогообложения.
В 2015 году размер тарифов страховых взносов для начисления взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование зависит от следующих условий:
– категории плательщика (организация должна начислять
взносы по общим тарифам или вправе применять пониженные тарифы взносов);
– категории сотрудника, в пользу которого производятся выплаты (работники, занятые в определенных видах работ);
– суммы выплат, начисленных сотруднику в течение года (более величины предельной базы или менее этой суммы).
Если организация не имеет права на применение пониженных тарифов страховых взносов в 2015 году, то в отношении
выплат, не превышающих предельную величину, она должна
начислять страховые взносы:
– в Пенсионный фонд РФ – 22%;
– в ФФОМС – 5,1%.
В 2015 году предельные базы для начисления страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования выросли, причем для каждого фонда на разную величину. Для ФСС новый лимит составляет 670 тыс. рублей (с выплат,
превышающих лимит, взносы уплачивать не нужно), для ПФР –
711 тыс. рублей (с выплат свыше – 10%) .
Компании, которые имеют право применять пониженные
тарифы, прекращают платить взносы в оба фонда, если доходы
работников превысят соответствующий лимит.
С 2015 года не будет предельной базы для начисления взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС.
Взносы необходимо будет начислять со всех выплат, начисленных работнику.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение)
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

УПФР в Василеостровском районе сообщает, что с 01.01.2015
вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях». Общеустановленный возраст выхода на
пенсию остался прежним (для женщин – 55 лет, для мужчин – 60).
Помимо достижения общеустановленного возраста, в соответствии со статьей 8 данного Закона, необходимо наличие:
– минимально требуемого страхового стажа – 15 лет;
– минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) – 30.
Законодательством предусмотрен переходный период, поэтому требуемые показатели будут увеличены поэтапно.
Так в 2015 году для установления пенсии потребуется наличие 6 лет страхового стажа. Необходимое количество лет минимально требуемого страхового стажа будет поэтапно увеличиваться по 1 году в год: с 6 лет в 2015 году до 15 лет в 2024 году.
Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) с 1 января 2015 года установлена
в размере 6,6 с последующим ежегодным увеличением до 30
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 2025 году.
Те, у кого страховой стаж или сумма пенсионных баллов
(государственное учреждение)
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга будет меньше необходимого, вправе обратиться в территори-
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П Е Н С И О Н Н Ы Й Ф О Н Д И МЧ С И Н Ф О Р М И Р У Ю Т
альный орган Пенсионного фонда РФ за социальной пенсией ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
(женщины в 60 лет, мужчины в 65 лет).
– использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям инструкции по эксплуатации, или электроприборы,
имеющие неисправности;
Год Требо- Минималь- Максимальное значение
–
использовать
провода и кабели с поврежденной или потевания ная сумма годового балла
рявшей
защитные
свойства изоляцией, устанавливать самок стра- индивипри
при
дельные
вставки;
ховому дуальных
формирова- формирова- – использовать поврежденные выключатели, розетки, патростажу
пенсионнии только нии страхоны и т.д.;
(лет)
ных баллов страховой
вой и нако– окрашивать краской или заклеивать открытую электропропенсии
пительной
водку обоями;
пенсий
– прокладывать их по нагревающимся поверхностям (печи,
дымоходы, батареи отопления и т.д.);
2015
6
6,6
7,39
4,62
– включать несколько электрических приборов большой мощ2016
7
9
7,83
4,89
ности в одну розетку во избежание перегрузок.
2017
8
11,4
8,26
5,16
Включенные электронагревательные приборы должны быть
2018
9
13,8
8,70
5,43
установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
2019
10
16,2
9,13
5,71
Отдел надзорной деятельности
2020
11
18,6
9,57
5,98
Василеостровского района
2021
12
21
10
6,25
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
2022
13
23,4
10
6,25
2023

14

25,8

10

6,25

2024

15

28,2

10

6,25

2025

15

30

10

6,25

При этом все пенсионные права гражданина, сформированные до 01.01.2015, будут учтены при расчете страховой пенсии
по новым правилам путем перевода расчетного пенсионного
капитала в пенсионные баллы.
На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость одного пенсионного коэффициента, которая будет устанавливаться государством два
раза в год: 1 февраля и 1 апреля. К баллам, умноженным на
стоимость, прибавляется фиксированная выплата – это гарантированная сумма, которая устанавливается к страховой пенсии в фиксированном размере. На 01.01.2015 фиксированная
выплата составляет 3 935 рублей.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение)
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от
которой никто не застрахован. Но это не так. В большинстве
случаев пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности.
С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих
устройств. Они же, при неправильной эксплуатации, являются зачастую и причиной пожаров.
В очередной раз хотелось бы напомнить правила пожарной
безопасности при эксплуатации электрооборудования.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом
в пожарную охрану по телефону:

01
или

101
или

112
Сообщая дежурному о пожаре, необходимо указать следующие сведения:
– кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал,
индивидуальный жилой дом или иное), и по возможности –
примерную площадь пожара;
– назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер
дома, квартиры);
– назвать свою фамилию и номер телефона;
– сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также
угроза повреждений соседних зданий и строений.
Отдел надзорной деятельности
Василеостровского района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

№ 1 (153) март 2015
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О Ф И Ц И ОЗ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ,
V СОЗЫВ (2014–2019 г.г.)
РЕШЕНИЕ № 4/2015 от 16 марта 2015 г.
Об утверждении Положения
«Об Общественном совете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов.

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов муниципального (далее – орган местного самоуправления);
2) представления общественно значимых интересов граждан,
защиты законных прав и свобод граждан и общественных
объединений при формировании и реализации муниципальной политики по наиболее важным вопросам экономического
и социального развития внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов (далее – муниципального образования).

Статья 2. Правовая основа деятельности
Общественного совета
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соот№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральправления в Российской Федерации» и на основании Устава внуными конституционными законами, федеральными законами
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
и иными нормативными правовыми актами Российской Федемуниципальный округ Остров Декабристов муниципальный сорации, законами и иными нормативными правовыми актами
вет внутригородского муниципального образования Санкт-ПеСанкт-Петербурга, муниципальными нормативными правовытербурга муниципальный округ Остров Декабристов
ми актами, а также настоящим Положением.
2. Общественный совет не является юридическим лицом.
РЕШИЛ:
3. Наименование, содержащее слова «Общественный совет вну1. Утвердить Положение «Об Общественном совете внутриготригородского муниципального образования Санкт-Петерродского муниципального образования Санкт-Петербурга
бурга муниципальный округ Остров Декабристов», не может
муниципальный округ Остров Декабристов» согласно Прибыть использовано иными лицами.
ложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
Статья 3. Задачи Общественного совета
опубликования в газете «Муниципальный вестник МО Остров
Общественный совет для достижения поставленных целей
Декабристов».
в соответствии с законодательством решает следующие задачи:
1) способствует привлечению граждан, общественных объедиГлава муниципального образования,
нений к формированию и реализации муниципальной полиисполняющий полномочия председателя муниципального совета
тики по наиболее важным вопросам экономического и социВ. В. Барканов
ального развития муниципального образования;
2) выдвигает и поддерживает гражданские инициативы, имеющие значение для муниципального образования и направленПриложение к решению муниципального совета
ные на реализацию конституционных прав и свобод, а также
внутригородского муниципального
представляет законные интересы граждан, общественных
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ
объединений;
Остров Декабристов от 16.03.2015 г. № 4
3) разрабатывает рекомендации органу местного самоуправления по наиболее важным вопросам экономического и соПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
циального развития муниципального образования, опреВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
делению приоритетов по поддержке общественных и иных
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
объединений граждан, деятельность которых направлена на
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
развитие гражданского общества в муниципальном образовании;
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4) содействует проведению общественной экспертизы проектов
Статья 1. Цели создания Общественного совета
муниципальных нормативных правовых актов.
Общественный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров ДекаСтатья 4. Полномочия Общественного совета
бристов (далее – Общественный совет) является постоянно дейВ целях реализации задач, установленных настоящим Положествующим совещательным консультативным органом при главе нием, Общественный совет вправе в установленном порядке:
муниципального образования, осуществляющим свою деятель- 1) запрашивать в органах местного самоуправления информаность на общественных началах, и создается в целях:
цию, за исключением информации, составляющей государ1) обеспечения взаимодействия граждан Российской Федераственную или иную охраняемую законом тайну;
ции, проживающих на территории внутригородского муни- 2) проводить общественные слушания, семинары, конференции
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
и иные мероприятия по общественно важным проблемам в поокруг Остров Декабристов (далее – граждане), общественных
рядке, установленном Регламентом Общественного совета;
объединений, органов территориального общественного 3) проводить общественную экспертизу проектов муниципальсамоуправления, иных некоммерческих организаций, осуных нормативных правовых актов, направленных на экономиществляющих деятельность на территории внутригородскоческое и социальное развитие муниципального образования
го муниципального образования Санкт-Петербурга муници(далее – общественная экспертиза);
пальный округ Остров Декабристов (далее – общественные 4) осуществлять в соответствии с действующим законодательобъединения), с муниципальном советом муниципального
ством общественный контроль за деятельностью органов
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О Ф И Ц И ОЗ
местного самоуправления;
о регистрации общественного объединения, копию решения
5) взаимодействовать с МС МО и МА МО;
о выдвижении кандидата в Общественный совет, заявление
6) вносить предложения в органы местного самоуправления по
о согласии кандидата на утверждение его членом Общественнаиболее важным вопросам экономического и социального
ного совета, анкету (Приложение).
развития муниципального образования;
3. После объявления главой муниципального образования
7) выступать с инициативами по различным вопросам общео предстоящем формировании Общественного совета рукоственной жизни муниципального образования;
водящий орган общественного объединения, определенный
8) информировать население муниципального образования
уставом общественного объединения, вправе принять решео результатах своей деятельности;
ние о выдвижении кандидата в состав Общественного сове9) ходатайствовать перед органами местного самоуправления
та. В качестве кандидата может быть выдвинуто любое лицо,
о награждении физических и юридических лиц муниципальудовлетворяющее требованиям настоящего Положения, незаными наградами;
висимо от его членства в общественном объединении.
10) приглашать представителей органов местного самоуправле- 4. Общественное объединение вправе выдвинуть не более 3‑х
ния на заседания Общественного совета;
кандидатов.
11) осуществлять иные полномочия в соответствии с законо- 5. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общедательством Российской Федерации, законодательством
ственного совета:
Санкт-Петербурга, муниципальными нормативными правовы1) общественные объединения, зарегистрированные в устами актами, настоящим Положением.
новленном законодательством порядке менее чем за шесть
месяцев до дня прекращения полномочий действующего
Статья 5. Правомочность Общественного совета
состава Общественной совета;
Общественный совет является правомочным в случае
2) политические партии, их региональные и местные отделеутверждения не менее двух третей от установленного настоящим
ния;
Положением числа членов Общественного совета.
3) общественные объединения, деятельность которых в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года
Статья 6. Срок полномочий членов Общественного совета
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно1. Срок полномочий членов Общественного совета составляет
сти» приостановлена или которым вынесено предупреждетри года и исчисляется со дня проведения первого заседания
ние в письменной форме о недопустимости осуществления
Общественного совета. Со дня проведения первого заседания
экстремистской деятельности.
Общественного совета нового состава полномочия членов 6. Документы, перечень которых устанавливается в соответОбщественного совета предыдущего состава прекращаются.
ствии с частью 2 настоящей статьи, в том числе копия решения
2. Полномочия членов Общественного совета могут быть прео выдвижении кандидата и заявление о согласии кандидата на
кращены досрочно в случае принятия Общественным совеутверждение его членом Общественного совета, направляюттом решения о самороспуске. Такое решение принимается
ся главе муниципального образования для составления спибольшинством не менее двух третей от установленного числа
ска кандидатов в члены Общественного совета.
членов Общественного совета по инициативе не менее одной 7. Окончательный список кандидатов в члены Общественного
трети от установленного числа членов Общественного совета.
совета размещается на официальном сайте муниципального
образования и в средствах массовой информации для всеСтатья 7. Место нахождения Общественного совета
общего ознакомления и передается главой муниципального
Место нахождения Общественного совета – г. Санкт-Петеробразования в муниципальный совет внутригородского мунибург, ул. Кораблестроителей, д. 35, корпус 5.
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов.
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
8. Кандидат в члены Общественного совета вправе в любое
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
время до его утверждения членом Общественного совета
Статья 8. Состав Общественного совета
отозвать свое заявление о согласии на утверждение членом
Общественный совет формируется в соответствии с настояОбщественного совета, подав письменное заявление главе
щим Положением и состоит из 9 членов.
муниципального образования. В этом случае кандидат исключается из списка кандидатов в члены Общественного совета.
Статья 9. Составление списка кандидатов в члены
9. Если по истечении установленного периода приема докуменОбщественного совета
тов количество кандидатов в члены Общественного совета
1. Глава муниципального образования не позднее чем за три
окажется менее утвержденного настоящим Положением комесяца до дня истечения срока полномочий членов действуличества членов Общественного совета, глава муниципальноющего состава Общественного совета объявляет о предстого образования продлевает указанный период в целях дополящем формировании нового состава Общественного совета
нительного выдвижения кандидатов в члены Общественного
и устанавливает сроки приема документов. Срок подачи досовета, но не более чем на 30 дней.
кументов не может быть менее 30 и более 45 дней. В случае
самороспуска Общественного совета глава муниципального
Статья 10. Утверждение членов Общественного совета
образования объявляет о предстоящем формировании но- 1. Члены Общественного совета утверждаются из числа лиц,
вого состава Общественного совета не позднее чем через 10
включенных в окончательный список кандидатов в члены Обдней со дня самороспуска Общественного совета.
щественного совета.
2. В указанный в п.1 срок общественные объединения представ- 2. По одной трети от установленного настоящим Положением
ляют в муниципальный совет внутригородского муниципальчисла членов Общественного совета предлагаются соответного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
ственно главой муниципального образования, муниципальОстров Декабристов следующие документы: свидетельство
ным советом муниципального образования и местной адми-

№ 1 (153) март 2015

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

11

О Ф И Ц И ОЗ
нистрацией внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
не позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока приема
документов, установленного пунктами 1 и 9 статьи 9 настоящего Положения. В течении 30 дней после предложения кандидатур постановлением главы МО утверждается состав Общественного совета.
3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета новый член Общественного совета вводится в ее состав в течение 30 дней со дня такого прекращения
полномочий постановлением главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов.
4. Если утверждение (избрание) члена Общественного совета
невозможно по причине отсутствия в окончательном списке кандидатов в члены Общественного совета, указанном
в статье 9 настоящего Положения, либо срок полномочий
нового члена Общественного совета составит менее шести
месяцев, новый член Общественного совета не утверждается. Если при этом Общественный совет остался в неправомочном для принятия решений составе, его полномочия
прекращаются, и глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов объявляет о предстоящем формировании Общественного совета нового состава в порядке,
установленном статьей 9 настоящего Положения.

щественного совета в соответствии с настоящим Положением.
Статья 13. Основные формы деятельности Общественного
совета
1. Основными формами деятельности Общественного совета
являются заседания Общественного совета, общественные
слушания и круглые столы по общественно важным проблемам, опросы населения муниципального образования, форумы, семинары. Регламентом Общественного совета могут быть
предусмотрены иные формы деятельности, не противоречащие законодательству.
2. Заседания Общественного совета проводятся не реже одного
раза в квартал.
3. Внеочередное заседание Общественного совета может быть
созвано по решению Президиума Общественного совета или
по инициативе не менее одной трети от установленного числа
членов Общественного совета.
4. Заседание Общественного совета считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов Общественного совета.
5. В работе Общественного совета могут принимать участие глава муниципального образования, глава местной администрации внутригородского муниципального образования, депутаты муниципального совета, иные должностные лица органов
местного самоуправления.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО
Статья 14. Органы Общественного совета
СОВЕТА
1. Члены Общественного совета избирают из своего состава
Статья 11. Первое заседание Общественного совета
председателя Общественного совета, заместителя (замести1. Общественный совет нового состава собирается на свое пертелей) председателя Общественного совета, секретаря Общевое заседание не позднее чем через 30 дней со дня формироственного совета.
вания правомочного состава Общественного совета. Первое 2. Президиум Общественного совета формируется из председазаседание Общественного совета созывает глава внутриготеля Общественного совета, заместителя (заместителей) предродского муниципального образования Санкт-Петербурга муседателя Общественного совета и секретаря Общественного
ниципальный округ Остров Декабристов.
совета.
2. Первое заседание Общественного совета нового состава от- Президиум Общественного совета является постоянно действуюкрывает и ведет до избрания председателя Общественного
щим органом Общественного совета.
совета старейший по возрасту член Общественного совета.
3. Президиум Общественного совета:
1) формирует проект повестки очередного заседания ОбщеСтатья 12. Регламент Общественного совета
ственного совета и определяет дату его проведения;
1. Общественный совет первого состава утверждает Регламент
2) уведомляет членов Общественного совета о проведении
Общественного совета большинством голосов от установленочередного заседания;
ного числа членов Общественного совета.
3) в период между заседаниями Общественного совета на2. Регламентом Общественного совета устанавливаются:
правляет запросы с целью реализации задач Обществен1) порядок участия членов Общественного совета в его деяного совета;
тельности;
4) по предложению членов Общественного совета принима2) сроки и порядок проведения заседаний Общественного
ет решение о проведении слушаний по общественно важсовета;
ным вопросам;
3) порядок формирования и деятельности Президиума Об5) вносит предложения по изменению Регламента Общещественного совета;
ственного совета;
4) полномочия и порядок деятельности председателя Обще6) представляет отчет о своей деятельности Общественному
ственного совета и его заместителя (заместителей);
совету;
5) полномочия, порядок формирования и деятельности ко7) выполняет иные полномочия по решению Общественного
миссий и рабочих групп Общественного совета;
совета.
6) порядок принятия решений Общественным советом, Пре- 4. Общественный совет вправе образовывать комиссии и рабозидиумом Общественного совета;
чие группы Общественного совета.
7) порядок подготовки ежегодного доклада Общественного 5. В состав комиссий Общественного совета входят члены Общесовета по итогам его деятельности;
ственного совета.
8) порядок прекращения и приостановления полномочий 6. В состав рабочих групп Общественного совета могут входить
членов Общественного совета;
члены Общественного совета, кандидаты в члены Обществен9) порядок проведения общественной экспертизы;
ного совета, входящие в окончательный список кандидатов,
10) иные вопросы организации и порядка деятельности Обно не ставшие членами Общественного совета, а также пред-
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ставители общественных объединений, привлеченных к деяциативах граждан, общественных объединений.
тельности Общественного совета, и иные лица в соответствии 2. Общественный совет организует и проводит гражданские фос Регламентом Общественного совета.
румы, общественные слушания и иные мероприятия по актуальным вопросам общественной жизни.
Статья 15. Привлечение к деятельности
3. Общественный совет доводит до сведения граждан и общеОбщественного совета общественных объединений,
ственных объединений информацию о выдвинутых гражданпредставители которых не вошли в состав
ских инициативах.
Общественного совета
Общественный совет вправе привлекать к своей деятельности
Статья 20. Ежегодный доклад Общественного совета
общественные объединения, представители которых не вошли 1. Общественный совет ежегодно готовит и предоставляет для
в его состав. Решение об их участии в деятельности Общественнопубликации в газете «Муниципальный вестник МО Остров Дего совета с правом совещательного голоса принимается Президикабристов» доклад о состоянии социально-экономического,
умом Общественного совета.
культурного и общественного развития муниципального образования.
Статья 16. Решения Общественного совета
2. Ежегодный доклад Общественного совета после его утвержде1. Решения Общественного совета принимаются в форме заклюния на заседании Общественного совета направляется главе
чений, предложений и обращений, а также решений по оргамуниципального образования. Рекомендации, содержащиеся
низационным и иным вопросам его деятельности.
в ежегодном докладе Общественного совета, учитываются
2. Заключения, предложения и обращения Общественного соорганами местного самоуправления при планировании и ревета носят рекомендательный характер и принимаются больализации социально-экономического и культурного развития
шинством голосов от установленного настоящим Положенимуниципального образования.
ем числа членов Общественного совета.
3. Решения Общественного совета по организационным и иным
Статья 21. Представление информации
вопросам его деятельности носят обязательный характер для
Общественному совету
членов Общественного совета и принимаются большинством
Органы местного самоуправления в установленном порядке
голосов от установленного настоящим Положением числа чле- представляют по запросам Общественного совета необходимую
нов Общественного совета, если иное не предусмотрено насто- для исполнения его полномочий информацию, за исключением
ящим Положением и Регламентом Общественного совета.
информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну. Информация предоставляется в срок до 30
Статья 17. Общественная экспертиза
рабочих дней; в случае невозможности представить информацию
1. Общественный совет вправе по решению Президиума Обще- в установленный срок органы местного самоуправления уведомственного совета проводить выборочно общественную экс- ляют об этом Общественный совет с указанием срока предоставпертизу (далее – экспертиза) проектов муниципальных норма- ления данной информации.
тивных правовых актов.
2. Для проведения экспертизы Общественный совет создает раСтатья 22. Обеспечение деятельности
бочую группу, которая вправе:
Общественного совета
1) привлекать экспертов;
1. Организационное, информационное и правовое обеспечение
2) рекомендовать Общественному совету направлять в ордеятельности Общественного совета осуществляется мунициганы местного самоуправления запрос о предоставлении
пальным советом.
документов и материалов, необходимых для проведения 2. Муниципальный совет муниципального образования предоэкспертизы;
ставляет помещения для проведения заседаний Обществен3. При поступлении запроса Общественного совета органы
ного совета, Президиума Общественного совета, комиссий
местного самоуправления предоставляют Общественному
и рабочих групп Общественного совета.
совету указанные в запросе документы и материалы, необхо- 3. Деятельность Общественного совета освещается в местных
димые для проведения экспертизы проектов подготовленных
средствах массовой информации и в сети Интернет на официими актов.
альном сайте муниципального образования.
4. Расходы на обеспечение деятельности Общественного совета
Статья 18. Заключения Общественного совета
осуществляются за счет средств бюджета МС МО.
по результатам экспертизы
1. Заключения Общественного совета по результатам экспертиГЛАВА 4. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
зы проектов муниципальных нормативных правовых актов
Статья 23. Член Общественного совета
носят рекомендательный характер и направляются соответ- 1. Членом Общественного совета может быть гражданин Росственно главе муниципального образования и в муниципальсийской Федерации, достигший возраста 18 лет, постоянно
ный совет.
проживающий на территории муниципального округа не ме2. Заключения Общественного совета по результатам экспертинее 10 лет.
зы проектов муниципальных нормативных правовых актов 2. Членами Общественного совета не могут быть:
подлежат рассмотрению на заседаниях МС МО с приглашени1) лица, признанные недееспособными на основании решеем членов Общественного совета.
ния суда, вступившего в законную силу;
2) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
Статья 19. Поддержка Общественным советом
3) лица, членство которых в Общественном совете ранее
гражданских инициатив
было прекращено по основаниям, предусмотренным ча1. Общественный совет в соответствии с законодательством осустью 1 статьи 27 настоящего Положения;
ществляет сбор и обработку информации о гражданских ини4) лица, замещающие государственные должности Россий-
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ской Федерации и должности федеральной государственной службы, а также лица, замещающие государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы и выборные должности в органах местного самоуправления.
2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

Общественного совета (далее – удостоверение), являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Член
Общественного совета пользуется удостоверением в течение всего срока своих полномочий. Удостоверение подписывается главой МО.
Образец удостоверения утверждается МС МО по представлению Общественного совета.

Статья 24. Участие членов Общественного совета
в его деятельности
Статья 27. Прекращение и приостановление полномочий
Члены Общественного совета обладают равными правами на
члена Общественного совета
участие в деятельности Общественного совета, в мероприяти- 1. Полномочия члена Общественного совета прекращаются
ях, проводимых Общественным советом. Каждый член Общев порядке, предусмотренном Регламентом Общественного соственного совета при принятии решения путем голосования
вета, в случаях:
обладает одним голосом.
1) истечения срока его полномочий, а также в случае приняЧлены Общественного совета принимают личное участие
тия Общественным советом решения о самороспуске;
в работе заседаний Общественного совета, Президиума Об2) подачи им заявления о выходе из состава Общественщественного совета, комиссий и рабочих групп Общественноного совета;
го совета. Передача права голоса другому члену Обществен3) вступления в законную силу вынесенного в отношении его
ного совета при принятии решений не допускается.
обвинительного приговора суда;
Член Общественного совета вправе:
4) грубого нарушения им Регламента Общественного совета –
1) свободно высказывать свое мнение по любому вопропо решению не менее половины от установленного числа
су деятельности Общественного совета, Президиума
членов Общественного совета, принятому на заседании
Общественного совета, комиссий и рабочих групп ОбОбщественного совета;
щественного совета;
5) утраты им гражданства Российской Федерации;
2) получать документы, иные материалы, содержащие ин6) назначения его на государственную должность Российской
формацию о работе Общественного совета;
Федерации, должность федеральной государственной
3) вносить предложения по повестке заседания Общеслужбы, государственную должность субъекта Российской
ственного совета, Президиума Общественного совета,
Федерации, должность государственной гражданской
комиссий и рабочих групп Общественного совета, прислужбы субъекта Российской Федерации, должность мунинимать участие в подготовке материалов к их заседаципальной службы, а также избрания на выборную должниям и проектов решений, участвовать в обсуждении
ность в органе местного самоуправления;
вопросов повестки заседаний;
7) систематического (более трех раз) неучастия без ува4) в случае несогласия с решением Общественного совежительной причины в работе заседаний Общественнота, Президиума Общественного совета, комиссии или
го совета;
рабочей группы Общественного совета заявить о своем
8) признания его недееспособным, безвестно отсутствуюособом мнении, что отмечается в протоколе заседания
щим или объявления умершим на основании решения
Общественного совета, Президиума Общественного
суда, вступившего в законную силу;
совета, комиссии или рабочей группы Общественного
9) смерти члена Общественного совета.
совета соответственно и прилагается к решению, в отно- 2. Решение о прекращении полномочий члена Общественношении которого высказано это мнение;
го совета принимается на заседании Общественного совета
5) участвовать в реализации решений Общественного совета.
и оформляется решением Общественного совета, в котором
Члены Общественного совета при осуществлении своих полуказывается дата и причина прекращения полномочий члена
номочий не связаны решениями выдвинувших их общественОбщественного совета.
ных объединений.
3. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественного
Статья 25. Права и гарантии, обеспечивающие
совета, в случае предъявления ему обвинения в совершении
участие члена Общественного совета
преступления в порядке, установленном Уголовно-процесв работе Общественного совета
суальным кодексом Российской Федерации. Член ОбщеЧлен Общественного совета имеет право участвовать в раственного совета, полномочия которого приостановлены, не
боте Общественного совета с согласия работодателя на освовправе участвовать в голосовании при принятии решений
бождение его от выполнения трудовых обязанностей по осОбщественным советом, а также осуществлять иные полномоновному месту работы с сохранением за ним места работы
чия в соответствии с Регламентом Общественного совета.
(должности), заработной платы на время участия в заседании
Общественного совета, заседании Президиума ОбщественГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ
ного совета, комиссии или рабочей группы Общественного
ПОЛОЖЕНИЯ
совета. Соответствующие положения могут быть включены
Статья 28. Формирование первого состава
в трудовой договор по основному месту работы члена ОбщеОбщественного совета
ственного совета.
Отзыв члена Общественного совета выдвинувшим его общеФормирование первого состава Общественного совета иниственным объединением не допускается.
циируется главой муниципального образования не позднее чем
через 60 дней со дня вступления в силу настоящего Положения
Статья 26. Удостоверение члена Общественного совета
и проводится в порядке и сроки, установленные статьями 9 и 10
Член Общественного совета имеет удостоверение члена настоящего Положения.
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Приложение к решению муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 16.03.2015 г. № 04/2015
АНКЕТА
Фамилия____________________________________________________________________________________
Имя________________________________________________________________________________________
Место для
фотографии

Отчество____________________________________________________________________________________
Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
____________________________________________________________________________________________
Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого
государства – укажите)________________________________________________________________________

Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов) Направление подготовки или специальность по
диплому. Квалификация по диплому_______________________________________________________________________________
Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного
или научного учреждения, год окончания)_________________________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите
со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Были ли Вы судимы, когда и за что_________________________________________________________________________________
Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях,
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т. п.)
Месяц и год
поступления
ухода

Должность с указанием организации

Адрес организации
(в т. ч. за границей)

Государственные награды, иные награды и знаки отличия____________________________________________________________
Опыт работы в общественной сфере, перечень занимаемых выборных должностей______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)___________________
______________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете
сообщить о себе)________________________________________________________________________________________________
«___» ___________ 20___ г. Подпись_____________________________________________________________________________
Фотография и данные о трудовой деятельности соответствуют документам,
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании
«___» ___________ 20___ г. Подпись, Ф.И.О. руководителя организации или уполномоченного им лица)___________________

№ 1 (153) март 2015
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О Ф И Ц И ОЗ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ,
V СОЗЫВ (2014–2019 гг.)
РЕШЕНИЕ № 6/2015 от 16 марта 2015 г.
О внесении изменений в Положение «О приватизации
муниципального имущества муниципального
образования муниципального округа № 11»,
утвержденного решением муниципального совета
муниципального образования муниципального округа
№ 11 от 08.09.2010 г. № 33/2010
В связи с внесением изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 г № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О приватизации муниципального
имущества муниципального образования муниципального
округа № 11» (далее – Положение), следующие изменения:
1) заменить название «муниципальное образование муниципальный округ № 11» на «внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»;
2) в главе II после слов «на очередной финансовый год» дополнить «или проектом изменения местного бюджета на
текущий финансовый год»;
3) после слов « прилагаемых к нему документов» заменить
«и материалов» на «по оценки данного имущества».
2. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя муниципального совета В. В. Баркановым.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального
совета
В. В. Барканов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ,
V СОЗЫВ (2014–2019 гг.)
РЕШЕНИЕ № 7/2015 от 16 марта 2015 г.
О признании утратившим силу решения МС МО Остров
Декабристов от 28.02.2013 № 08/2013
«Об определении бюджетных полномочий Ревизионной
комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов»
В соответствии с протестом заместителя прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга от 26.12.2014
№ 03–01–14/330, Уставом внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Протест заместителя прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 03–01–14/330 признать
правомерным.
2. Признать утратившим силу решение главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя
муниципального совета от 28.02.2013 № 08/2013 «Об определении бюджетных полномочий Ревизионной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов».
3. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя муниципального совета В. В. Баркановым.
4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального
совета
В. В. Барканов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ,
V СОЗЫВ (2014–2019 гг.)
РЕШЕНИЕ № 3/2015 от 16 марта 2015г.
О внесении изменений в Решение МС МО
Остров Декабристов от 18 декабря 2014 г. № 64/2014
«Об утверждении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом СПб от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 18
декабря 2014 года № 64/2014 «Об утверждении местного
бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»:
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– приложение 1 «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год» изложить в редакции приложения 1 к настоящему Решению;
– в приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год» внести изменения согласно приложению 2
к настоящему Решению;
– в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год» внести изменения согласно приложению 3 к настоящему Решению;
– приложение 4 «Поступление доходов местного бюджета главного администратора местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему Решению.
2. Установить предельный объем муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.
3. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета
В. В. Барканов
Приложение 1 к Решению МС МО Остров Декабристов от 16 марта № 3 «О внесении изменений в Решение МС МО
Остров Декабристов от 18 декабря 2014 г. № 64/2014» «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»
Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год
Код

Наименование источников доходов

Сумма (тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

82582,4

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

42311,8

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

25274,6

000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

20410,3

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

20410,3

000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

3360,5

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

3360,5

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

1503,8

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

15018,4

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

15018,4

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

2018,8

182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

2018,8

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

38912,0

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

38912,0

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

38912,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства

350,0
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000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

350,0

000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

350,0

000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

350,0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

350,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1008,6

182 1 16 06000 01 0000 140

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

290,1

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба

718,5

000 1 16 90030 03 0000 140

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

718,5

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

478,5

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

120,0

847 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

80,0

847 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт -Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

40,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

15305,1

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы росийской федерации

15305,1

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

15305,1

000 2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

15305,1

911 2 02 03024 03 0000 151

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

3216,1

911 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству

3210,5

911 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
и составлению протоколов об административных правонарушениях

5,6

000 2 02 03027 00 0000 151

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

12089,0

911 2 02 03027 03 0000 151

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

12089,0

911 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

8681,0
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911 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

3408,0

Итого доходов

97887,5

Приложение 2 к Решению МС МО Остров Декабристов от 16 матрта 2015 г. № 3 «О внесении изменений в Решение МС
МО Остров Декабристов от 18 декабря 2014 г. № 64/2014» «Об утверждении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»
Изменения, вносимые в Приложение 2 к решению МС МО Остров Декабристов от 18.12.2014 г. № 64/2014 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования санкт-петербурга муниципальный округ
остров декабристов на 2015 год» «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»
№
п/п

Наименование статей

Код главного
Код
Код
Код вида Сумма
распорядите- раздела, целевой расходов изменеля бюджетных подразстатьи
(группа)
ния (±)
средств
дела
тыс. руб.

I

Местная администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов

911

1.

Общегосударственные вопросы

911

0100

+1,2

1.1.

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

911

0104

+1,2

911

0104

002 06 01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

911

0104

002 06 01

200

-81,6

Иные бюджетные ассигнования

911

0104

002 06 01

800

+82,8

2.

Жилищно-коммунальное хозяйство

911

0500

-194,2

2.1.

Благоустройство

911

0503

-194,2

911

0503

600 01 00

+2088,8

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

911

0503

600 01 03

+2036,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

911

0503

600 01 03

Установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

911

0503

600 01 04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

911

0503

600 01 04

911

0503

600 02 00

-2283

Уборка территорий муниципального образования

911

0503

600 02 03

-2283

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

911

0503

600 02 03

Образование

911

0700

+81,9

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации

911

0705

+81,9

1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации по решению вопросов местного
значения

2.1.1. Благоустройство внутридворовых и придомовых
территорий

2.1.2. Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного
благополучия населения

3.
3.1.

-111,1

+1,2

200

+2036,8
+52,0

200

200

+52,0

-2283
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3.1.1. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов муниципального совета муниципального
образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

911

0705

428 01 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

911

0705

428 01 00

II

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов

985

1.

Общегосударственные вопросы

985

0100

+111,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

985

0103

+111,1

1.1.2. Аппарат представительного органа муниципального
образования

985

0103

002 04 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

985

0103

002 04 00

1.1.

+81,9

200

+81,9
+111,1

+111,1
200

Итого расходов

+111,1
0,0

Приложение 3 к Решению МС МО Остров Декабристов от 16 марта 2015 г. № 3 «О внесении изменений в Решение МС
МО Остров Декабристов» от 18 декабря 2014 г. № 64/2014 «Об утверждении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»
Изменения, вносимые в Приложение 3 к решению МС МО Остров Декабристов от 18.12.2014 г. № 64/2014 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Cанкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов на 2015 год» «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского
муниципального образования санкт-петербурга муниципальный округ остров декабристов на 2015 год»
№
п/п

Наименование статей

Код
раздела,
под-раздела

Код
целевой
статьи

Код вида
Сумма
расходов изменения
(группа) (±) тыс.руб.

1.

Общегосударственные вопросы

0100

+112,3

1.1.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

0103

+111,1

1.1.3.

Аппарат представительного органа муниципального образования

0103

002 04 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0103

002 04 00

1.2.

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

0104

1.2.2.

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения

0104

002 06 01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0104

002 06 01

200

-81,6

Иные бюджетные ассигнования

0104

002 06 01

800

+82,8

2.

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

-194,2

2.1.

Благоустройство

0503

-194,2

Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий

0503

600 01 00

+2088,8

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

0503

600 01 03

+2036,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

600 01 03

2.1.1.

+111,1
200

+111,1
+1,2

+1,2

200

+2036,8
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Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого
для благоустройства территории муниципального образования

0503

600 01 04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

600 01 04

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения

0503

600 02 00

-2283,0

Уборка территорий муниципального образования

0503

600 02 03

-2283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

600 02 03

3.

Образование

0700

+81,9

3.1.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

0705

+81,9

3.1.1.

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов муниципального совета
муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705

428 01 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0705

428 01 00

2.1.2.

Итого расходов

+52,0

200

200

+52,0

-2283,0

+81,9

200

+81,9
0,0

Приложение 4 к Решению МС МО Остров Декабристов от 16 марта 2015 г. № 3 «О внесении изменений в Решение
МС МО Остров Декабристов от 18 декабря 2014 г. № 64/2014» «Об утверждении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»
Поступление доходов местного бюджета главного администратора местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
Код бюджетной классификации РФ

Наименование

главного
администратора

доходов бюджета

911

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

911

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

911

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

911

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

911

2 02 01003 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

911

2 02 01999 03 0000 151

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

911

2 02 03024 03 0000 151

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

911

2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
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911

2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях.

911

2 02 03027 03 0000 151

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

911

2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

911

2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

911

2 03 03010 03 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов
для получателей средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

911

2 03 03020 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

911

2 03 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

911

2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

911

2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

911

2 18 03030 03 0000 180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

911

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

911

2 19 03000 03 0100 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения
которых являются средства, полученные бюджетом Санкт-Петербурга из федерального бюджета

911

2 19 03000 03 0200 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения
которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, V СОЗЫВ (2014–2019 г. г.)
РЕШЕНИЕ № 5/2015 от 16 марта 2015 г.
Об утверждении плана работы контрольно-счетного органа внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, Положением о бюджетном процессе в Муниципальном образовании
Муниципального округа №11 Санкт-Петербурга, утвержденным Муниципальным советом Муниципального образования муниципального округа №11 от 15.04.2010г. №15/2010, для всестороннего системного контроля за исполнением местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет
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ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

О Ф И Ц И ОЗ
РЕШИЛ:
1. Принять план работы контрольно-счетного органа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу после его опубликования в официальном печатном издании муниципального образования «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов» или обнародования путем размещения на стендах для официальной информации муниципального образования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета
В. В. Барканов
Приложение к решению муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 16 марта 2015 г. № 5
План работы контрольно-счетного органа
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год
№ Наименование Период Месяц начала
п\п
объекта
проверки проведения
контрольного
контрольного
мероприятия
мероприятия
1

МА МО Остров
Декабристов
МС МО Остров
Декабристов

За 2014
год

2

Структурное
За первое июнь 2015 года
полугодие
подразделение
местной админи- 2015 года
страции – отдел
благоустройства
территории и охраны окружающей среды

3

За 9 месяСтруктурное
цев
подразделение
местной адми2015 года
нистрации – отдел благоустройства территории
и охраны окружающей среды

4

Структурное
подразделение
местной администрации – отдел
социальной защиты населения

За 2015
год

Цель проверки
Форма контроля

март 2015 года О целевом и эффективном
использовании средств,
выделенных на финансирование муниципальной программы «Информ МО Остров
Декабристов» за 2014 г.
последующий

Ответственный
Участие постоянных
за предоставление
комиссий МС МО
документации
Остров Декабристов
в ходе проведелибо экспертов
ния проверки
С. И. Алешин
Н. Ю. Долгушина
Е. Г. Богданова

Привлечение главного специалиста-юриста административно-правового отдела
МА МО Остров Декабристов

Соблюдение законодательства в сфере закупок за
I полугодие 2015 г.
предварительный

С. И. Алешин
Н. В. Караваева

сентябрь–
октябрь
2015 года

О целевом и эффективном
использовании средств,
выделенных на финансирование муниципальной программы по осуществлению
благоустройства территории
муниципального образования (выборочно)
предварительный

С. И. Алешин
Н. Ю. Долгушина
Е. Н. Чубарова

Комиссия по благоустройству и охране
окружающей среды
Привлечение главного специалиста-юриста административно-правового отдела
МА МО Остров Декабристов
Комиссия по благоустройству и охране
окружающей среды
Привлечение главного специалиста-юриста административно-правового отдела
МА МО Остров Декабристов

ноябрь–
декабрь
2015 года

О целевом и эффективном
использовании средств,
выделенных на финансирование муниципальных
программ, имеющих социальную направленность
(выборочно)
последующий

С. И. Алешин
Н. Ю. Долгушина
Н. В. Самусева

Комиссия по социальным вопросам
и взаимодействию
с общественными
организациями
Привлечение главного специалиста-юриста административно-правового отдела
МА МО Остров Декабристов

№ 1 (153) март 2015

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

О Ф И Ц И ОЗ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, V
СОЗЫВ (2014–2019 г. г.)
РЕШЕНИЕ № 1/2015 от 16 марта 2015 г.
Об утверждении Регламента заседаний муниципального
совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
В соответствии с п. 7 ст. 36 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый регламент заседаний муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
2. Опубликовать настоящее решение в ближайшем номере
газеты «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов»
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального
совета
В. В. Барканов
Приложение к решению муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 16 марта 2015 г. № 01/2015
РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Деятельность муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее – Совет) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами Санкт-Петербурга, правовыми актами
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
2. Настоящий регламент определяет порядок проведения
заседаний Совета и обязателен для соблюдения всеми
присутствующими на заседании.
3. Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей от числа избранных депутатов.
4. Заседания проходят открыто. Совет может принять решение о проведении закрытого заседания или закрытого
рассмотрения отдельных вопросов повестки дня в порядке, установленном настоящим регламентом.

5. Решением Совета является волеизъявление депутатов Совета, выраженное в порядке, установленном настоящим
регламентом.
6. Существенное нарушение настоящего регламента при
принятии решений Советом является основанием для
признания такого решения недействительным и для его
отмены. Решение о признании нарушения регламента существенным принимается в обычном порядке (см. п. 40) .
7. Изменения и дополнения в настоящий регламент могут
быть внесены Решением, принятым в обычном порядке.
ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ
8. Заседания Совета проводятся согласно квартальному графику, подготовленному председателем Совета и утвержденному Советом в обычном порядке, но не реже одного
раза в месяц. В графике указываются рабочий день проведения и время начала заседания.
9. В срок не менее чем за два рабочих дня до заседания депутатам выдается проект повестки дня с проектами Решений
Совета.
10. Внеочередные заседания созываются на основании распоряжения председателя Совета по инициативе председателя Совета или по просьбе любого депутата. Просьба
о созыве заседания направляется председателю Совета
в письменном виде с указанием предлагаемых к рассмотрению вопросов, а также проектов Решений по этим
вопросам. Председатель обязан созвать заседание не
позднее чем через три рабочих дня после получения требования о его проведении.
11. О принятом решении о проведении заседания заместитель председателя сообщает депутатам не позднее
чем за два дня до заседания. В исключительных случаях указанный срок совместно со сроком выдачи проекта повестки дня с проектами Решений Совета может
быть сокращен.
УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЙ
12. Депутаты Совета обязаны присутствовать на всех заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании
депутат извещает заместителя председателя Совета. Немотивированное отсутствие депутата на трех заседаниях
в квартал рассматривается как уклонение его от исполнения своих обязанностей. Совет вправе информировать об
этом избирателей принятием Решения в особом порядке
(см. п. 40) .
13. В заседаниях могут принимать участие с правом совещательного голоса представители органов государственной
власти, органов местного самоуправления, избиратели
округа.
ВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
14. Председательствует на заседании председатель Совета,
а в его отсутствие – заместитель председателя Совета.
В отсутствие председателя Совета и его заместителя председательствует любой иной депутат по решению, принятому в обычном порядке без оформления Решения (см. п. 39).
15. Председательствующий:
– открывает и закрывает заседание Совета;
– ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня;
– предоставляет слово для докладов и выступлений;
– организует прения;
– ставит на голосование проекты Решений, поступившие
предложения;
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– объявляет результаты голосования;
– оглашает все запросы, справки, заявления, предложения и вопросы, поступившие в письменном виде;
– после окончания прений обобщает и оглашает предложения, поступившие по обсуждаемому вопросу;
– подписывает протокол заседания;
– подписывает принятые на заседании Решения.
16. Председательствующий обязан:
– соблюдать настоящий регламент и обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседания;
– следить за наличием кворума при голосовании;
– ставить на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня в установленной последовательности;
– предоставлять слово для выступления строго в порядке поступления заявок;
– оглашать перед голосованием все предложения, относящиеся к данному вопросу;
– оглашать предложение, которое ставится на голосование;
– оглашать сразу после голосования принятое решение
и результаты голосования;
– предоставлять слово для выступления по порядку ведения по окончании предыдущего выступления.
17. Председательствующий не вправе:
– комментировать выступления. Председательствующий может прокомментировать выступление в установленном настоящим регламентом порядке обсуждения вопросов, включенных в повестку дня;
– прерывать выступление, если выступающий не выходит за рамки отведенного времени и не нарушает
регламент.
18. Председательствующий вправе:
– призывать выступающего высказываться по существу
обсуждаемого вопроса;
– прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки установленного времени или нарушил регламент;
– задавать вопросы выступающему по окончании его выступления для уточнения формулировки внесенного им
предложения;
– объявлять участнику заседания замечание за неэтичное поведение, нарушение регламента.
19. Любое действие председательствующего, относящееся
к ведению заседания, может быть оспорено депутатом
Совета посредством выступления по порядку ведения.
В этом случае вопрос о правомерности действий председательствующего при его несогласии с депутатом определяется Советом в обычном порядке без оформления постановления.
20. Выступления на заседании допускаются только после предоставления слова председательствующим.
21. Выступающий обязан соблюдать регламент, не допускать
неэтичного поведения.
22. Порядок предоставления слова для выступления распространяется на председательствующего.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЙ
23. Проект повестки дня заседания формируется председателем Совета с учетом предложений, поступивших от депутатов, местной администрации МО остров Декабристов.
24. Для включения в проект повестки дня заседания вопроса
о рассмотрении проектов нормативных актов необходимо
следующее:

– проект нормативного акта за два дня до заседания выдается на рассмотрение депутатам и должен быть направлен органам и должностным лицам, в компетенцию
которых входит его выполнение или контроль за выполнением (с представлением юридического заключения);
– в проект повестки дня включаются только проекты, которые подготовлены и представлены в соответствии
с требованиями настоящего регламента (при необходимости составляются пояснительная записка и экономическое обоснование). Проект повестки дня со всеми проектами актов и прилагаемыми материалами не
позднее чем за два рабочих дня до заседания выдается
всем депутатам Совета;
25. Для включения в повестку дня заседания вопроса, не включенного в проект повестки дня, требуется решение Совета,
принятое в обычном порядке без оформления Решения.
Сформированная повестка дня утверждается в обычном
порядке без оформления Решения. После утверждения
повестки дня заседания утверждается порядок работы заседания в обычном порядке без оформления Решения.
ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
26. Обсуждение вопроса состоит из доклада, содоклада, вопросов, выступлений в прениях, справок, выступлений по
порядку ведения, заключительных выступлений докладчика и содокладчика.
27. Перед обсуждением вопроса, при необходимости, устанавливается общая продолжительность обсуждения
в обычном порядке без оформления Решения. Если продолжительность обсуждения не была установлена на заседании (по умолчанию), то она ограничивается следующим
образом: обсуждение вопроса – до 45 минут, в том числе:
– Доклад – до 5 минут
– Содоклад – до 4 минут
– Вопросы и ответы на них – до 7 минут
– Выступления в прениях – до 3 минут
– Справка – до 1 минуты
– Выступление по порядку ведения – до 1 минуты
– Заключительное выступление – до 3 минут
28. Решение о продлении обсуждения может быть принято
в особом порядке без оформления Решения. При этом обязательно устанавливается время, на которое продлевается обсуждение вопроса.
29. По окончании доклада докладчик отвечает на вопросы. По
окончании содоклада содокладчик отвечает на вопросы.
30. После ответа на вопросы депутатам предоставляется слово для выступления в прениях. Депутат имеет право на
одно выступление в прениях по каждому из обсуждаемых
вопросов. Передача права на выступление в прениях не
допускается.
31. По завершении прений докладчик и содокладчик выступают с заключительным словом, в котором комментируют
замечания, высказанные в прениях, и излагают дополнительные аргументы, обосновывающие их позицию.
32. Слово для справки, выступление по порядку ведения
предоставляется сразу после просьбы об этом, но не ранее чем завершится объявленное выступление. В данном случае выступление начинается с объявления о его
характере (справка, выступление по порядку ведения).
Выступление для справки или выступления по порядку
ведения не может быть использовано для информации
иного характера. При нарушении этого правила, пред-
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седательствующий обязан объявить выступающему –
замечание.
33. Слово для справки предоставляется:
– для напоминания точной формулировки нормативного
акта или другого документа, имеющего прямое отношение к рассматриваемому вопросу;
– для сообщения существенных для обсуждения числовых данных, названий, цитат, документов со ссылкой на
источник информации.
34. Слово для выступления по порядку ведения предоставляется депутату Совета в следующих случаях:
– для заявления претензии к председательствующему;
– для указания на отступления от регламента (без заявления);
– для заявления о неожиданно возникших обстоятельствах, препятствующих продолжению нормальной
работы депутата;
– для предложения об изменении порядка ведения заседания.
35. В случае объявления двух замечаний в течение одного заседания депутат может быть лишен права на выступление
до конца заседания решением, принятым в обычном порядке без оформления Решения.
36. Тексты несостоявшихся выступлений могут передаваться
в тот же день для приобщения к протоколу заседания. Под
этими текстами должны стоять подписи авторов.
37. На заседании заместителем председателя Совета ведется
черновой протокол, подписываемый председательствующим на заседании. Каждый черновой протокол переписывается в журнал протоколов заседаний Совета не позднее
трех дней после заседания, подписывается председательствующим на заседании.
38. Каждый имеет право ознакомиться с журналом протоколов заседаний Совета в части открытых заседаний и открытых обсуждений вопросов. В части закрытых заседаний и закрытых обсуждений отдельных вопросов имеют
право на ознакомление лишь, соответственно, участники
заседаний и участники закрытых обсуждений отдельных
вопросов, а также органы власти в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством.
Заявление на ознакомление с указанием цели ознакомления подается на имя заместителя председателя Совета.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
39. Решения Совета по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимаются в форме Решения.
В определенных настоящим регламентом случаях по отдельному вопросу Совет принимает решение без оформления Решения, а лишь с отражением принятого решения
в протоколе заседания Совета (по тексту – без оформления Решения). Совет может принять решение об отражении решения по данному отдельному вопросу в Решении
(в обычном порядке без оформления Решения).
40. Настоящий регламент устанавливает два порядка принятия Советом решений:
– обычный порядок (простое большинство голосов) – решение принимается большинством депутатов, присутствующих на заседании на момент голосования, при
наличии не менее двух третей от числа избранных депутатов;
– особый порядок (квалифицированное большинство
голосов) – решение принимается двумя третями депутатов, присутствующих на момент голосования,

при наличии не менее двух третей от числа избранных депутатов.
41. Решения по рассматриваемым на заседании вопросам
принимаются открытым (в том числе поименным) или тайным голосованием. Результаты голосования объявляет
председательствующий на заседании.
42. Тайное голосование проводится при рассмотрении персональных вопросов, а также по отдельным вопросам, о необходимости тайного голосования по которым Совет принял решение в особом порядке без оформления Решения.
43. Подсчет голосов при тайном голосовании осуществляет счетная комиссия. Состав счетной комиссии в составе
председателя счетной комиссии и секретаря счетной комиссии утверждает Совет по представлению председателя Совета.
44. Тайное голосование проводится бюллетенями по примерной форме согласно приложениям 1, 2 и 3 к регламенту. Перед голосованием счетная комиссия заполняет
и заверяет бланки бюллетеней и раздает их депутатам,
присутствующим на заседании на момент голосования.
Бюллетени с отданным голосом депутаты опускают в урну,
представляющую собой кубическую или призматическую
емкость с узким отверстием для опускания бюллетеней,
крышку которой счетная комиссия предварительно оклеивает полосой бумаги и расписывается на ней (и секретарь, и председатель счетной комиссии). Счетная комиссия
по своей деятельности ведет протокол, в котором должны
быть отражены:
– наименование документа по форме: протокол счетной
комиссии по... (указывается в соответствующем падеже
вопрос повестки дня заседания Совета, выносящийся
на тайное голосование);
– дата составления и место составления (Санкт-Петербург);
– состав счетной комиссии;
– после отметки «слушали:» указывается по форме: О результатах тайного голосования по... (указывается в соответствующем падеже вопрос повестки дня заседания
Совета, выносящийся на тайное голосование);
– после отметки «установлено:» указывается:
1) сколько бюллетеней для тайного голосования выдано депутатам;
2) сколько извлечено из урны и сколько из них действительных и недействительных;
3) число голосов, поданных за вынесенный на голосование вопрос или варианты вопроса (при конкурсе
вариантов вопроса), или за кандидата (при выборах
должностного лица);
4) число голосов, поданных против вопроса либо против всех вариантов вопроса или всех кандидатов;
5) принятое решение по результатам тайного голосования;
– подписи председателя счетной комиссии и секретаря
счетной комиссии.
45. Если тайное голосование проводится по поводу конкурса
вариантов вопроса или выбора должностного лица и после голосования ни один из вариантов вопроса или никто
из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов, то проводится второй тур голосования за два варианта вопроса или за двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов. Второй тур проводится на следующем
заседании Совета либо, по решению Совета, принятому
в обычном порядке без оформления Решения, сразу на текущем заседании.
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46. Решение о проведении поименного голосования принимается в особом порядке без оформления Решения. При
поименном голосовании в протоколе заседания Совета
указываются фамилии и инициалы присутствующих на заседании депутатов, председательствующий поочередно
называет фамилию депутата из списка, после чего присутствующий на момент голосования депутат голосует и результат его голосования указывается напротив его фамилии в списке.
47. По процедурным вопросам решения принимаются
в обычном порядке без оформления Решения, кроме
случаев, когда настоящим регламентом установлен иной
порядок. Вопрос считается процедурным, если относится к организации работы заседания в рамках настоящего
регламента, утверждению повестки дня и порядка работы заседания.
48. Перед началом голосования председательствующий объявляет количество предложений, ставящихся на голосование, оглашает эти предложения, напоминает, какое
количество голосов необходимо для принятия решения.
Далее председательствующий оглашает предложения
в порядке их поступления, объявляя после каждого из
них голосование.
49. При голосовании депутат подает голос за предложение,
против него или воздерживается. Депутат вправе не участвовать в голосовании.
50. По окончании голосования председательствующий объявляет его результаты в следующем порядке: «за», «против»,
«воздержались», «присутствовали, но не участвовали в голосовании», и оглашает одну из формулировок:
– без оформления Решения – «Решение принято» или «Решение не принято»;
– с оформлением Решения – «Решение принято» или «Решение не принято».
51. Основным порядком рассмотрения проектов Решений Совета является рассмотрение в один этап (одно чтение) при
условии умолчания о необходимости принятия проекта за
основу и отсутствия предложений о конкретных поправках к проекту. При поддержании Советом предложения
о необходимости принятия проекта за основу, а также при
заявлении депутата о необходимости внести конкретную
поправку (поправки) проект Решения рассматривается
в два этапа (два чтения), проводимые на различных заседаниях Совета. Специальными Решениями Совета может
быть предусмотрена иная процедура для принятия отдельных Решений Совета.
52. Первое чтение состоит из:
– обсуждения проекта Решения Совета;
– принятия проекта Решения Совета (или принятие проекта за основу).
В случае отклонения проекта нормативного акта в первом
чтении его дальнейшее обсуждение не проводится.
53. Второе чтение состоит из:
– обсуждения и голосования поправок к проекту Решения Совета, принятому за основу (поправки к проекту
выдаются депутатам не позднее чем за два дня до проведения второго чтения);
– голосования проекта Решения Совета в целом.
54. Перед голосованием нормативного акта в целом слово
для комментария в заключительном выступлении предоставляется автору (одному из соавторов) проекта.
55. После принятия Решения Совета в целом не допускаются
какие-либо изменения в его тексте.

56. После принятия Решения Совета в целом его отредактированный с учетом внесенных поправок подлинник
подписывает председатель Совета или исполняющий его
полномочия в соответствии с приказом председателя
(либо, в случае болезни председателя, – Решением Совета, принятым в обычном порядке) заместитель председателя. Решение Совета вступает в силу через десять дней
после его опубликования, если в самом Решении не установлено иное. Решение Совета нормативного характера
подлежат обязательному опубликованию. Опубликованием считается доведение Решения до сведения неопределенного числа населения муниципального образования через печатные средства массовой информации или
иным способом, исходя из текущих возможностей Совета. После обнародования (опубликования) Решения копию Решения, газету направить для включения в Регистр
НПА органов местного самоуправления (Юридический
комитет Правительства Санкт-Петербурга) и в районную
библиотеку им. Островского.
57. Копия принятого Решения Совета выдается по устной
просьбе любому депутату Совета, направляется указанным
в акте органам и должностным лицам, а также по адресатам, указанным автором документа в справке согласования
и списке рассылки.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ,
V СОЗЫВ (2014–2019 г. г.)
РЕШЕНИЕ № 2 от 16 марта 2015 г.
Об утверждении Плана нормотворческой работы
муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
на 1 полугодие 2015 г.
В целях организации нормотворческой работы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный
совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить План нормотворческой работы муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2 полугодие 2015 г. согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после его обнародования (опубликования) в официальном средстве массовой информации в газете «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования В. В. Барканова.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета
В. В. Барканов
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Приложение к решению муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 16 марта 2015 г. № 2
План нормотворческой работы муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 1 полугодие 2015 г.
№
п/п

Наименование проекта решения МС

1.

О плане работы ревизионной комиссии
МО Остров Декабристов на 2015 год

2.

О внесении изменений в решение МС «Об
утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга МО Остров Декабристов»

3.

Об отчете «Об исполнении бюджета
МО Остров Декабристов на 2014 год»

4.

Об отчете главы муниципального образования МО Остров Декабристов за 2014 год

5.

Об отчете местной администрации
о проделанной работе за 2014 год

6.

О внесении изменений в НПА с целью
приведения их в соответствие с действующим законодательством

7.

О внесении изменений и дополнений
в Устав МО Остров Декабристов

Срок внесения проекта на рассмотрение
февраль

Ответственный
за разработку

Основание
для разработки

заместитель
главы МО

Устав МО

март

глава местной
администрации

направление расходования
средств в связи с изменениями
доходов в случае перевыполнения плана по доходам

апрель

глава местной
администрации

ст. 41 Устава МО Остров Декабристов

заместитель
главы МО

ст. 38 Устава МО Остров Декабристов

глава местной
администрации

ст. 42 Устава МО Остров Декабристов

март-апрель
апрель
весь период

по мере
необходимости

аппарат МС,
приведение НПА в соответместная админи- ствие с изменения ми действустрация
ющего законодательства
местная администрация,
аппарат муниципального совета

ст. 44 ФЗ от 06.10.2014 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 19.01. 2015 г.
О внесении изменения в постановление Местной администрации
Муниципального образования муниципального округа № 11 от 30.03.2011 № 19
«Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда
Местной администрации Муниципального образования Муниципального округа № 11»
В связи с протестом Прокуратуры Василеостровского района от 26.12.2014 № 03–01–14/332, в соответствии c п. 4 ст. 81 и п. 1
ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Местной администрации Муниципального образования Муниципального округа № 11 от 30.03.2011
№ 19 «Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда Местной администрации Муниципального образования Муниципального округа № 11» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Средства резервного фонда Местной администрации направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций».
1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: «Предварительный контроль за исполнением средств резервного фонда осуществляет Местная администрация муниципального образования муниципального округа № 11».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации С. И. Алешина.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
Главы местной администрации
С. И. Алешин
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О Ф И Ц И ОЗ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 07 от 12.03. 2015
О внесении изменений в постановление местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 29.10.2014 № 64
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы во внутригородском
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 г.»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 5
статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании заявки контрактного управляющего от 10.03.2015
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 г.», утвержденную постановлением местной администрации от 29.10.2014 № 64, изложив п.3.2.1 в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением постановления остается за главой местной администрации.
Главы местной администрации
С. И. Алешин
Приложение к постановлению местной администрации № 07 от 12.03.2015
«О внесении изменений в постановление местной администрации от 29.10.2014 № 64
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы во внутригородском
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 г.»
№ п/п
3.2.1

Наименование мероприятий

Ответственные

Курсы повышения квалификации по темам:

кадровая
служба местной
администрации

а) Контрактный управляющий (72 часа)

Караваева Н. В., руководитель организационного отдела

18.5

б) Экспертиза результатов исполнения Кузовенкова И. Н., руководитель администрамуниципальных контрактов (72 часа)
тивно-правового отдела

40.0

в) Опека и попечительство» (72 часа)

20.0

Ахророва О. С., главный специалист отдела
опеки и попечительства

г) Управление государственными и му- Чубарова Е. Н., руководитель отдела благоуниципальными закупками (120 часов)
стройства

27.30

Трофимов К. В., главный специалист административно-правового отдела

27.30

В. А. Лузин, заместитель главы местной администрации

27.30

ИТОГО:

160.4

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08 от 12 марта 2015 г.
О графике вручения юбилейной медали «70-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2013 г. № 931 «О юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг», по поручению муниципального совета МО Остров Декабристов
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О Ф И Ц И ОЗ
1. Утвердить график вручения юбилейной медали «70-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории МО Остров Декабристов (прилагается).
2. Руководителям структурных подразделений местной администрации оказать содействие в организации и проведении торжественных мероприятий, посвященных вручению юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг».
3. На руководителя отдела по работе с населением Н. В. Самусеву возложить обязанности по координации проведения церемонии вручения юбилейной медали.
4. Заместителю главы местной администрации Г. А. Ахроровой организовать вручение медалей, подарков ветеранам, не имевшим возможность участвовать в торжественных мероприятиях по состоянию здоровья, в срок до 5 мая 2015 года.
5. Обнародовать данное постановление путем размещения на сайте МО Остров Декабристов, в газете «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов», на информационных стендах.
6. Контроль за исполнением решения остается за главой местной администрации.
Главы местной администрации
С. И. Алешин
Приложение к постановлению МА «Об утверждении графика вручения юбилейной медали
«70-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» от 12 марта 2015 г. № 08
График вручения юбилейной медали
«70-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг»
Дата и время
вручения медали

Место проведения
торжественного вручения медали

Вручение медалей ветеранам,
проживающим по адресам

1 апреля
11:00
14:00

Адмиральский пр., д. 6
ул. Декабристов, д. 8
ул. Декабристов, д. 10
ул. Железноводская, д. 1–60, д. 66–68
ул. Капитанская, д. 3, д. 4, д. 5
пер. Каховского д. 3, д. 8
пр. Кима д. 3, д. 11, д. 13, д. 28, д. 26, д. 30

2 апреля
11:00
14:00

пр. Кима, д. 4, д. 5/34, д. 9, д. 7/19
пер. Каховского, д. 4, д. 5, д. 6
пер. Каховскогод, д. 7 к.2, д. 7 к. 1
ул. Кораблестроителей, д. 29 к.1, д. 29 к.2, д. 35 к.1

3 апреля
11:00
14:00

ул. Одоевского, д. 29
ул. Кораблестроителей, дома д. 30, д. 32, д. 34, д. 36
ул. Кораблестроителей, д. 29 к.4, д. 29 к. 5
пер. Каховского, д. 10
ул. Кораблестроителей, д. 37
ул. Кораблестроителей, д. 40, к. 2
ул. Кораблестроителей, д. 40, к. 1
ул. Кораблестроителей, д. 38, к. 3
ул. Кораблестроителей, д. 39, к. 2
ул. Морская наб., д. 43, д. 45

Конференц-зал
Метрополитена
ул. Одоевского, д. 29

6 апреля
11:00
14:00

ул. Морская наб., д.39, д. 41
ул. Кораблестроителей, д. 46, д. 44 к. 2
ул. Кораблестроителей, д. 44 к. 2
ул. Кораблестроителей, д. 42 к. 1
ул. Кораблестроителей, д. 35 к. 4
ул. Одоевскогод, д. 12, д. 28
ул. Наличная, д. 44 к. 2, д. 48 к. 1, д. 49, д. 51, д. 55
ул. Наличная, д. 40 к. 7, д. 40 к. 4

7 апреля
11:00
14:00

ул. Наличная, д. 40, к. 5
пр. Кима, д. 9
ул. Наличная, д. 40, к. 2
Новосмоленская наб., д. 1
ул. Наличная, д. 40, к. 1
ул. Железноводская, д. 42

В график могут быть внесены изменения и дополнения.
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О Ф И Ц И ОЗ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2015 № 06
О внесении дополнений и изменений в муниципальную адресную программу по благоустройству внутридворовой
и придомовой территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов на 2015 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», ст. 6 п.1 п. п. 40 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную адресную программу по благоустройству внутридворовых и придомовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год, утвержденную постановлением от 02.12.2014 г. № 74 в п. 11 «перечень основных мероприятий Программы»
– разделы 3, 4, 5 изменения и дополнения согласно приложениям 1, 2;
– в раздел 10 (ремонт спортивного оборудования) включить дополнительные адреса: Новосмоленская наб., д. 1, ул. Кораблестроителей, д. 36, 38/1, 46-44/2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава местной администрации
С. И. Алешин
Приложение 1 к постановлению местной администрации МО Остров Декабристов от 12.03.2015 № 06
«О внесении дополнений в муниципальную адресную программу по благоустройству внутридворовой и придомовой
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Остров Декабристов на 2015 год»
1. Перечень основных мероприятий Программы
№ Наименование работ и адрес объекта
Единица Объем Стоимость
п/п
измерен.
тыс. руб.
3. Установка, содержание и ремонт ограждений
Ремонт ограждений газонов
+1 704,8
Морская наб., д. 33
м
298
162,3
ул. Кораблестроителей, д. 39
м
566
308,4
ул. Кораблестроителей, д. 38–42
м
510
277,8
Наличная ул., д. 40/4
м
606
330,1
Наличная ул., д. 40/5
м
214
116,6
Наличная ул., д. 40/7
м
698
380,0
Морская наб., д. 33 (Н-0,8)
м
74
40,3
Морская наб., д. 33 (Н -2,0)
м
124
67,5
Каховского пер., д. 7
м
40
21,8
Услуги технадзора
17,0
Установка ограждений газонов
+312,0
ул. Кораблестроителей, д. 40, к.1
м
20
+22,0
Пер. Каховского, д. 7
м
78
+290,0
Услуги технадзора
+3,0
Итого
+2036,8
4. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования
Скамейки – Морская наб., д. 43, Новосмоленская наб., д. 1
шт
4
+52,0
5. Обеспечение чистоты и порядка территории муниципального образования
Уборка территорий муниципального образования, не включенных в адресные прокв.м
-2283,0
граммы, утвержденные исполнительными органами государственной власти
ВСЕГО по программе
-194,2
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МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ

ПЛАН РАБОТЫ НА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА
ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Место проведения

Прием населения

Постоянно ул. Кораблестроите10:00–13:00 лей, д. 35, к. 5, 2 этаж
(кроме среды)

Поздравления по программе «Старший возраст» (70, 75, 80, 85, 90)

В соответствии с днями
рождения
на апрель

Праздничные мероприятие и вручение памятных медалей
«70 лет Победы»

С 1 апреля по ул. Одоевского, д. 29
7 апреля
11:00
14:00

ул. Кораблестроителей д. 35, к. 5, 2 этаж
(по предварительному
звонку)

Автобусная экскурсия
в Елагинский дворец
(билеты распространяются через общественные организации)

17 апреля
10:00

Праздничный концерт
«Весна романса» (билеты распространяются
через общественные
организации)

22 апреля
19:00

Лиговский пр., д. 6

Праздничный концерт
«Весна Победы» (билеты
распространяются через
общественные организации)

23 апреля
19:00

Лиговский пр., д. 6

Выдача билетов на
праздник «День юмора
и смеха»

ул. Наличная, д. 42, к.2
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22 апреля
11:00–11:30

ул. Кораблестроителей, д. 35, к. 5, 2 этаж

Праздничное мероприятие
«День юмора и смеха»

24 апреля
15:00

ул. Кораблестроителей,
д. 31, к. 2

Уличные гуляния ко
Дню Победы

28 апреля
14:00
15:00

пр. Кима, д. 4 (во дворе)
ул. Наличная

29 апреля
14:00

ул. Кораблестроителей,
д. 42, к.2
стадион школы № 10

Уличное гуляние
«Урок Победы»

МО ОС ТРОВ ДЕК АБРИС ТОВ

ВНИМАНИЕ!
В плане работы возможны изменения.
Просим вас уточнять дату, время и место проводимых мероприятий
по телефону: 351–19–15
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Январь
Бальцер Софья Ивановна
Баранова Элеонора Георгиевна
Богдевич Зинаида Адуевна
Божова Валентина Ивановна
Бочарова Анна Дмитриевна
Бровкина Валентина Викторовна
Волхонская Лариса Павловна
Глебова Нина Николаевна
Голубева Антонина Григорьевна
Григорьева Татьяна Степановна
Гуркина Валентина Ивановна
Делиева Н. В.
Донченко Светлана Сергеевна
Егорова Клара Николаевна
Затеев В. С.
Кабанов Лев Михайлович
Каменецкий Юрий Сергеевич
Караваева Нина Ивановна
Каргин Юрий Иванович
Киселёва Валентина Ивановна
Киселева Лидия Васильевна
Кобрин Олег Владимирович
Ковзин Виктор Федорович
Колесова Тамара Григорьевна
Корешков Юрий Александрович
Корнильева Надажда Егоровна
Кошко Евгений Георгиевич
Крачевская Валентина Андреевна
Кузнецова Аида Сергеевна
Кузнецова Вера Викторовна
Кузьмина Нина Григорьевна
Куприна Нина Семеновна
Лисова Таисия Петровна
Луи Нина Ивановна
Лыкова Валентина Ивановна
Маренкова Тамара Петровна
Матвеев Юрий Константинович
Медведева Людмила Николаевна
Микрюков Юрий Павлович
Микрюкова Тамара Петровна
Морозова Евгения Ивановна
Назарова Тамара Федоровна
Орунова Татьяна Петровна
Осипова Татьяна Евгеньевна
Пенина Мария Ивановна
Петров Анатолий Васильевич
Пучков Александр Васильевич
Сергеева Татьяна Николаевна
Сидорова Н. Т.
Снитко Нелли Михайловна
Соболева Нина Федоровна
Сысоева Евдокия Васильевна
Третьяков Владислав Яковлевич
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Федоровская Нина Петровна
Хазова Ирина Владимировна
Цыброва Валентина Ивановна
Чиркова Мария Ивановна
Чистякова Людмила Ивановна
Шенкевич Ирина Константиновна
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Февраль
Афанасьева Анастасия Афанасьевна
Богатенина Ядвига Федоровна
Бриц Антонина Николаевна
Бубнова Антонина Ивановна
Булина Татьяна Михайловна
Важнов Владислав Александрович
Варенцова Н. П.
Васильева Мария Павловна
Горбачева Галина Ивановна
Дёмина Валентина Яковлевна
Дикушева Валентина Ивановна
Енученко Анна Степановна
Заводчикова Валентина Михайловна
Иванова Валентина Михайловна
Иванова Лидия Львовна
Иванова Мария Тихоновна
Казарина Галина Федоровна
Каменский Виктор Акимович
Кизлякова Лидия Михайловна
Колоскова Галина Николаевна
Комар Валентина Васильевна
Кудряшова Тамара Александровна
Леонтьева Татьяна Александровна
Локаева Зоя Александровна
Луста Светлана Черкасовна
Маркевич Станислав Георгиевич
Неустроева Варвара Павловна
Панкратова Нина Семеновна
Петрова Елена Александровна
Петрова Клавдия Ивановна
Петроченков Василий Иванович
Пешехонова Нина Ивановна
Подгорная Лидия Ивановна
Рыбежская Нина Львовна
Семёнова Валентина Михайловна
Семёнова Зинаида Тихоновна
Силяков Виктор Сергеевич
Сиренко Александр Павлович
Сиякова Елена Ивановна
Смирнов александр Михайлович
Смирнова Любовь Павловна
Степаненко Ирина Николаевна
Удодова Валентина Михайловна
Шиканова Рита Васильевна
Щеголева Валентина Николаевна
Щербанова Людмила Павловна
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Март
Баранова Клавдия Степановна
85
Бахтиярова Алла Алимовна
91
Белова Галина Петровна
90
Берман Рафаил Исаакович
101
Богачко Антонина Ивановна
93
Богданова Валентина Владимировна 75
Васильев Виктор Федорович
90
Виноградова Антанина Ивановна
85
Войкова Л. П.
90
Гавшина Галина Михайловна
80
Горшкова Тамара Васильевна
75
Денисова Светлана Константиновна 80
Дугина Галина Федоровна
80
Егорова Людмила Алексеевна
80
Ермолаенко Наталия Васильевна
75
Ефимова Людмила Васильевна
70
Жураблева Нина Михайловна
85
Иванова Роза Николаевна
90
Капишников Юрий Павлович
75
Кашина Нина Александровна
80
Кожевникова Кира Александровна 75
Коломеец Василий Прокофьевич
94
Комаров Юрий Васильевич
85
Конюшков Александр Сергеевич
75
Корейникова Нина Борисовна
85
Кузмицкий Василий Сергеевич
80
Кулакова Галина Алексеевна
75
Лапшова Тамара Сергеевна
91
Литвинова Ксения Владимировна
91
Лутфуллина Равиля Киримовна
75
Мессолиды И. В.
90
Милешкина Лидия Ивановна
75
Молтенинова Лидия Николаевна
85
Никандрова Мария Александровна 85
Николаева Наталья Павловна
70
Новикова Лидия Анатольевна
75
Пантелеев Владимир Александрович 93
Парфенова Елена Михайловна
99
Петрова Евдокия Михайловна
85
Петрова Нина Осиповна
85
Попова-Никитюк Нина Александровна 91
Ретюнская Аида Викторовна
85
Румянцева Вера Александровна
80
Саушева Екатерина Михайловна
98
Селюкина Людмила Павловна
85
Смелкова Антонина Александровна 85
Сурикова Маргарита Ивановна
70
Тихмянова Валентина Ивановна
80
Тихомирова Галина Ивановна
90
Уваров Виктор Михайлович
80
Черкасова Валентина Александровна 94
Чернышова Людмила Васильевна
70

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, ПУСТЬ ВАС ВСЕГДА ОКРУ ЖАЮТ ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ,
А НА ДУШЕ БУДЕТ ТЕПЛО!
Вас поздравляют: глава МО МО Остров Декабристов Владимир Васильевич Барканов, депутаты МС: Юрий Иванович Грашин,
Раиса Михайловна Погостина, Наталья Петровна Иванова, Татьяна Олеговна Остапченко, Анастасия Александровна Давыдова,
Владимир Александрович Лузин, Борис Андреевич Стратюк, Александр Юрьевич Чернов, Андрей Николаевич Озеров.

