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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
Пражская ул., 35, Санкт-Петербург, 192241,
Тел. /факс (812) 360-39-22. E-mail: momo72spb@mail.ru
23 марта 2011 года

РЕШЕНИЕ

О принятии Устава
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72

принимаемым в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления муниципального образования об изменении границ муниципального образования, его преобразовании оформляется
решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти
Санкт-Петербурга.
Статья 3. Состав территории муниципального образования
В состав территории муниципального образования входят земли в границах муниципального образования независимо от форм собственности и целевого назначения.

№9

Рассмотрев в первом чтении проект Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №72, в соответствии с Федеральным
законом Санкт-Петербурга от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
в соответствии с «Предложениями Прокуратуры в порядке ст. 9 Федерального закона «О
прокуратуре» от 21.01.2011 г. № 2-5/425, с заданием Прокуратуры Санкт-Петербурга №
7/3-09/01-6-2010, протестом Прокуратуры от 04.10.2010 г. № 2-5/444-263 «На ст. 38 Устава
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
№ 72» Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Принять Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа.
2. Направить Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
после государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава Муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

Н. Ю. Стамбирская

***

ПРИНЯТ
Решением Муниципального совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 23 марта 2011 года № 9
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета Н.Ю. Стамбирская
Зарегистрирован Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 29 апреля 2011 года
Государственный регистрационный номер RU782030002011001

УСТАВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
Настоящий устав в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» другим
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Санкт-Петербурга, законами и иным нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга
устанавливает порядок организации и осуществления местного самоуправления на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 исходя из
интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование и официальные символы муниципального образования
1. Наименование муниципального образования – внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
2. Сокращенное наименование муниципального образования – МО МО № 72.
3. Нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального образования могут
устанавливаться официальные символы муниципального образования, отражающие исторические,
культурные, национальные и иные местные традиции и особенности и определятся порядок их официального использования.
4. Официальные символы муниципального образования устанавливаются в соответствие с федеральным законодательством и геральдическими правилами и подлежат государственной регистрации
в порядке, установленном федеральным законодательством.
Статья 2. Граница муниципального образования
1. Граница муниципального образования проходит:
от примыкания улицы Белы Куна к западной стороне полосы отвода Московского направления железной дороги на юго-восток по западной стороне полосы отвода Московского направления железной
дороги до Южного шоссе, далее по оси Южного шоссе до Бухарестской улицы, далее по оси Бухарестской улицы до улицы Белы Куна, далее по оси улицы Белы Куна до западной стороны полосы отвода
Московского направления железной дороги.
2. Муниципальное образование является частью территории города федерального значения
Санкт-Петербурга, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления.
3. Изменение границы муниципального образования, его преобразование осуществляется законами Санкт-Петербурга с учетом мнения населения муниципального образования по инициативе населения муниципального образования, органов местного самоуправления, органов государственной власти
Санкт-Петербурга, федеральных органов государственной власти.
4. Порядок учета мнения населения при установлении и изменении границ муниципального образования, его преобразовании устанавливается законом Санкт-Петербурга.
5. Инициатива населения муниципального образования об изменении границ муниципального
образования, его преобразовании реализуется в порядке, установленном федеральным законом и

Статья 4. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образования,
осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие
на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления
правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
3. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.
4. Граждане имеют право на участие в местном референдуме.
5. Граждане имеют право обращаться в органы местного самоуправления и к должностным лицам
местного самоуправления.
6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и
участии населения в осуществлении местного самоуправления.
7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны
обеспечить гражданам возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими права и свободы человека и гражданина, а также возможность получения гражданином другой полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления,
если иное не предусмотрено действующим законодательством.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 5. Вопросы местного значения муниципального образования
1. Вопросы местного значения муниципального образования – вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.
2. К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за
исполнением данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования;
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания «Почетный житель муниципального образования»;
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального
образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
6) организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного
фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга;
9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о
розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования.
11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган
государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;
14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и
изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта,
установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;
16) определение прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;
17) выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального
образования;
18) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
19) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем –
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта
прекращения указанного договора;
20) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
21) осуществление защиты прав потребителей;
22) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
23) содержание муниципальной информационной службы;
24) учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации;
25) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;
26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования;
27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга.
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ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

ного объединения, иного общественного объединения либо руководящий орган его регионального от28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
деления или иного структурного подразделения независимо от его численности выступает в качестве
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования;
инициативной группы по проведению референдума.
29) участие в организации и финансировании:
5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объеди– проведения оплачиваемых общественных работ;
нений, иных общественных объединений, указанных в части 2 настоящей статьи, является сбор подпи– временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
сей в поддержку данной инициативы. Количество подписей, необходимое для поддержки инициативы
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан
проведения референдума, составляет два процента от числа участников референдума, зарегистриров возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
ванных на территории проведения референдума, но не может быть менее 25 подписей. Число гражпрофессионального образования, ищущих работу впервые;
дан, имеющих право на участие в референдуме, определяется на основании данных регистрации учас– ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
тников референдума по состоянию на 1 января или на 1 июля соответствующего года.
30) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула
6. Муниципальный совет муниципального образования обязан назначить местный референдум в
собак.
течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования докумен31) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий.
тов, на основании которых назначается местный референдум.
32) формирование и размещение муниципального заказа.
С 1 октября пообразова31 декабря 2010 года
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7. На
вопросы
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Вопросы
33) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального
местного
Российской
Федерации,
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Санкт�Петербурге
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образования.
О принятом
ре�
тельству
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права и свободы
34) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах военную
муниципального
службу. Вобразоваотличие от прошлых
го� Санкт-Петербурга, не должны ограничивать или отменять
шении делается
запись в удостоверение
граж�
таких прав и свобод.
ния, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю;
дов, когда призывники из нашегочеловека
города и гражданина, конституционные гарантии реализации
данина,
подлежащего призыву. Но, опять же,
8. Вопрос местного референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключа35) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет средств местных
проходили службу в дальних гарнизонах,
ро�
понимать,
еслибы
егодать
отчислят
(за однонару�
лась возможность
его множественного толкования, то есть надо
на него
можночто
было
только
бюджетов;
дителям
сегодняшних
призывников
не
при� ответ, а также, чтобы исключалась неопределенность
шение правовых
уставов, правил
внутреннего
распоряд�
значный
последствий
принятого
на
36) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничдется далеко выезжать, чтобы навестить
своих
ка или по другим неуважительным причинам),
референдуме
решения.
ных и иных зрелищных мероприятий;
9. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
37) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию
традиций
детей.местных
Все воинские
части, ив которых служат
он теряет право на отсрочку, то есть он будет
о досрочном прекращении или продлении срока полномочий
местного
самоуправления,
обрядов;
ребята, призванные в нашем военкомате,1)на�
подлежатьорганов
призыву.
Но обычно
ребята доучи�
осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов
38) создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физиходятся в Западном военном округе. оВприостановлении
основ�
ваются и после получения диплома об образо�
в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
ческой культуры и спорта;
это Санкт�Петербург,
Ленинградская2)об�
вании идут служить в армию.
о персональном составе органов местного самоуправления;
39) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию гражданном
Российской
Федерации на
ласть, иПсков,
Великий
Новгород, Москва,3)Ка�
Хочу через
Вашу газету
предупредить
об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении,
о назначении
на должность
и об
территории муниципального образования, участие в работе призывной комиссии
комиссии
по посталининград.
ребят.
В нашем
городе много
фирм и
освобождении от должности должностных лиц, а также о даче
согласия
на их назначение
на должность
новке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
освобождение от должности;
40) организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков,
проживающих
Некоторые
мамы боятсяна
сыновей иотпускать
организаций, которые обещают призывни�
4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении
и изменении
финансовых
обязатерритории муниципального образования;
в военкомат, думают, что там сразу их забе�
кам за деньги
помочь избежать
призыва
и
тельств муниципального образования;
41) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
рут в войска. Это не так! Вначале мы прово�
оказать помощь в получении отсрочки. Бы�
5)
о
принятии
чрезвычайных
и
срочных
мер
по
обеспечению
здоровья
и
безопасности
населения.
–
текущий
ремонт
придомовых
территорий
и
дворовых
территорий,
включая
проезды
и
въезды,
октября в помещении спорткомплекса «Олимп» на Софийской, 40/4, состоялось торжественное открытие
дим весь комплекс необходимых мероприя�
вает, по
чтосуществу
у молодого
человека
есть веское
ника «Спортивный
ветеран». В дорожки;
программе праздника были: скандинавская ходьба, боулинг на траве,
10. Принятие органом местного самоуправления решения
вопроса,
который
может
пешеходные
ие мячей в корзину, городки,
эстафеты, дартс.
В спортивных состязаниях
приняли
участие
шесть муници�
тий, затем призывная комиссия принимает
основание
на отсрочку
или напроведения
то, чтобы
быть вынесен на референдум, не является обстоятельством,
исключающим
возможность
– организацию
дополнительных
парковочных
мест
на дворовых
территориях;
ых команд и отдельно
команда
12�го
микрорайона.
Все
участники
соревнований
получили
памятные
по данному вопросу.
– установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
решение, и только потом вручается референдума
повестка
вообще не идти в армию. А призывник
от организаторов – Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.
11. Референдум признается состоявшимся в случае, если
в немвоенного
принялокомиссариата
участие болееидёт
половины
– установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели
хозяйственно-бытового
наи отправку.
Кстати, любое решение меди�
вместо
в ка�
участников
на территории
проведения
реоборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального
образования;
цинской
или призывной комиссии можно
об� референдума, внесенных в списки участников референдума
кую�то коммерческую
организацию
и зак�
ферендума. Решение признается принятым на референдуме в случае, если за это решение проголосо– создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских пложаловать
призывной
комиссии
Санкт�Петер�
лючает
с
ней
договор
на
оказание
юриди�
вало более половины участников референдума, принявших участие в голосовании.
щадок;
бурга, а также в суде.
ческой решение
помощи! официально
И то, что ему
в отделе
12. Итоги голосования и принятое на местном референдуме
публикуются
– обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
Когда идёт призыв, призывники (обнародуются)
и их ро�
военногоРешение,
комиссариата
обязаны
по закону
кую впехоту
сегодня
недобора нет.
Желающих законом.
порядке
установленном
федеральным
принятое
на местном
ре– оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
ферендуме,
подлежит
регистрации
в порядке,
для регистрации
муниципальных
– выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального
дители
приходят к намобракаждый день,
меди�
предоставить,
предоставляют,
но нормауже с
больше, чем
есть мест для
службы, иустановленном
это учи�
тивных правовых
зования;
цинская комиссия, начальник отделения
платным юридическим сопровождением
тывая,актов.
что в этих войсках требования предъяв�
13. Принятое на местном референдуме решение подлежит
обязательному
исполнению на терри– участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка
на территории
муниципризыва
и я, начальник
отдела, работаем
сторонних
организаций.
ляются серьёзные и по здоровью, по физичес�
тории муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами государспального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора
каждый
день.
Я
всегда
всех
приму
и
выслу�
Много
вопросов
поступает
к нам о по�
кой
и
профессиональной
подготовленности.
твенной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы,
шаю и дам консультацию в рамках действу�
рядке быть
замены
военнойили
службы
по призыву
Несколько
слов
порядке предоставления
14. Решение,
принятое
на,о местном
референдуме, может
отменено
изменено
путем
утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
ющего законодательства.
При прохождении
альтернативную
гражданскую
службу.
отсрочки
от призыва.
Существует
заблужде�но нена
принятия иного
решения
на местном
референдуме,
ранее
чем через два
года после его
при– озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения,
в том числе орнятия
либо признано
недействительным
в судебном
порядке. Вошибка
случаеребят,
принятия
ганизацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому медицинской
в соответствии
с законом
комиссии
призывником
(если
Самая
распространённая
ко�
ние, что если
молодой человек (недействующим)
учится на оч�
на местном референдуме
правового
акта онторые
можетхотят
бытьэтим
изменен
в порядке, установСанкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения,
у врачей возникают
сомнения по состоянию
воспользоваться,
в том,
ном отделении,нормативного
то этого достаточно
для от�
Если данный
не установлен,
изменения
ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых
насаждений
на ука- есть ленном
здоровья
будущего солдата,
подтвер�указанным
что онипорядок
не укладываются
в сроки
подачи
срочки нормативным
от призыва. Этоправовым
далеко неактом.
так. Для
могут быть также внесены в порядке, предусмотренном для внесения изменений в соответствующий
занных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального
ждающие
документы
об
имеющихся
забо�
заявления.
Если
для
молодого
человека
не�
учащихся
призывного
возраста
в
учебных
заве�
нормативный
акт,
но
не
ранее
чем
через
пять
лет
со
дня
принятия
соответствующего
решения
на
озеленения;
леваниях
или парень
высказывает референдуме.
жалобы)
сение военной службы противоречит его
дениях выдаётся справка (призывники обычно
– организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения
на территории
мунициего направляют на обследование в поли�
убеждениям,
вероисповеданию,
он под�
о такой справке,
она на
установленной
15. Еслизнают
для реализации
принятого
местном референдуме
решения,
дополнительноатребуется
пального образования;
принятие
правового
акта, орган
самоуправления
должностное
– проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больныхклинику.
деревьев
и кустарников
в
Особенно
хочу подчеркнуть,
что (издание)
лежит весеннему
призыву,или
значит,
он дол�
формы, муниципального
установленного образца,
выдаётся
во местного
местного
самоуправления,
в компетенцию
принятие
(издание)
указанного
акта,
отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
ребят, которые приходят к нам полицо
повест�
жен подать
заявление
в призывную
комис�
всех
учебных заведениях).
Эта справкакоторых
даёт входит
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить
42) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий
кам, в этот по
жеобеспечению
день никуда не отправят.
сию до 1 октября, то есть до начала осен�
право на предоставление отсрочки. Как она
срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок
доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов мунициМногие юноши идут служить внеармию
него призыва, а если подлежит осеннему
применяется.
Гражданин, подлежащий призы�
может превышать
три месяца.
пальных образований;
сами.
Они
хотят
провести
этот
год
с
пользой
призыву, то до 1 апреля. На заседании
ву, приходит на медицинскую комиссию. Пос�
43) осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки
Статья 9. Муниципальные выборы.
октября коллектив
гимназии 227 граждан,
организовалобщественных
и провел праздник
для ветеранов участвующих
педагогического втруда
себя, чтобы порядка
получитьнажизненный опыт,
призывной комиссии (ее телефон: 708�68�
деятельности
объединений,
охране для
общественного
ле
обследования
врачами
и
признания
его
год�
енского района. С вступительным словом выступил директор гимназии В.А. Седов. Он убедительно на
Муниципальные
выборы
проводятся
в целях
избрания
муниципального
совета мутерритории
муниципального
который останется на всю жизнь. В войска 1.
спе�
65) депутатов
это заявление
будет рассмотрено
и
ным по состоянию
здоровья,
призывная
комис�
тных примерах показал
и рассказал,
каких больших образования;
успехов достигла гимназия за последние годы. Гим�
ниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
44) создание
муниципальных
предприятий
и учреждений,
финансового
обеспечеы подготовили для учителей
небольшой
концерт, в котором
смогли выступить
все школьныеосуществление
таланты.
циального
назначения,
ВДВ, разведку, морс�
принято соответствующее решение.
сия
на
основании
данной
справки
принимает
голосовании.
ниямогут
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений
и финансового
показали, что они
не только хорошо
петь и играть на
музыкальных
инструментах,
так, школьный обеспечения выполнения му2. Выборы депутатов муниципального совета муниципального образования проводятся на основе
оказал несколько
миниатюр из гимназической
жизни. Все выступления
были приняты
на ура, и аплодис�учреждениями.
ниципального
задания бюджетными
и автономными
муниципальными
сопровождали каждый концертный номер.
мажоритарной избирательной системы по многомандатным округам.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок наГЛАВА 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
значения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются феМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
Законодательное Собрание
СПб
приняло
в ипервом
чтении
проект Закона
«О дополнительных
мерах социальной
деральным
законом
принятым
в соответствии
с ним законом
Санкт-Петербурга.

ФОТОхроника

Об особенностях осеннего призыва 2010 года
на воинскую службу рассказывает начальник отдела
военного комиссариата Санкт�Петербурга
по Фрунзенскому району Павел Сергеевич ДЕМЕНТЬЕВ

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ПОЛНОМОЧИЯМИ

поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг сиде�
Статья 10. Голосование по отзыву депутата муниципального совета
лок по социально�медицинскому уходу на дому».
муниципального образования

Статья 6. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственныЗакон устанавливает право одиноких 1.проживающих
Санкт�Петербурге
инвалидов
ВОВ, участников
ВОВ, лиц, работавших
в периодпровоВОВ
ми полномочиями
Голосованиев по
отзыву депутата
муниципального
совета муниципального
образования,
на
объектах
противовоздушной
обороны,
местной
противовоздушной
обороны,
на
строительстве
оборонительных
сооружений,
военно�
дится
по
инициативе
населения
в
порядке,
установленном
федеральными
законами
и
законом
Санкт1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования, установленные
для проведения
учетом особенностей,
предусмотренных
федеморских баз,законом
аэродромов
и других Петербурга
военных объектов
в пределахместного
тыловых референдума,
границ, членов сэкипажей
судов транспортного
флота, интерниро�
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, по вопросам, не отнесенным
Санктральным
законом,
для голосования
по отзыву
депутата.
ванных в начале
ВОВ в портах других
государств,
обладателей
знака «Жителю
блокадного
Ленинграда», тружеников тыла и бывших узников
Петербурга к вопросам местного значения, являются отдельными государственными
полномочиями,
Основаниями
дляуслуг
отзыва
депутата
муниципального
совета наборы
муниципального
образования
служат
передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления. фашистских концлагерей на 90%�ную 2.льготу
по оплате
сиделок.
Согласно
законопроекту,
услуг сиделок
формируются
противоправные действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке:
2. Наделение органов местного самоуправления муниципального образования
госу- – от следующие
исходя изотдельными
времени их работы
4 до1)12
часов,
количества
и
ассортимента
услуг,
входящих
в
них,
определяемых
на
основе
обследования
непосещение заседаний муниципального совета муниципального образования;
дарственными
полномочиями
осуществляется
порядке, предусмотренном
федеральным законом.
октября в помещении
Муниципального
Совета состоялся
отчет участковыхв инспекторов
милиции перед
социально�бытового
положения гражданина,
оценки его нуждаемости
в слугах
сиделок –ине
медицинского
заключения
о наличии показаний к
2) непроведение
отчетов перед
избирателями
менее одного
отчета в год.
твенностью МО�72. Сотрудники милиции рассказали об итогах своей работы за текущий год и ответили
Статья
7. Финансовое
и материальное
обеспечение
органам
местного самоуправпредоставлению
указанных услуг.
3) иные основания для отзыва депутата муниципального совета муниципального образования,
гочисленные вопросы
жителей
муниципального
округа. Глава МО�72
– председательпереданных
Муниципального
ления самоуправления,
отдельных государственных
полномочий
связанные с осуществлением его полномочий и отвечающие требованиям абзаца 2 части 2 статьи 24
Н.Ю. Стамбирская отметила, что депутаты местного
местная администрация
МО и
Депутаты Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга
первом
законопроект
«О предоставле�
ия всегда должны совместно
решать возникающие
проблемы.
Это касается
в первую очередьполномочий,
сотрудни�
Федерального
закона от 6 октября приняли
2003 г. № в131-ФЗ
«Обчтении
общих принципах
организации
местного са1. Финансовое
обеспечение
отдельных
государственных
переданных органам меств деле наведения порядка в области мелкорозничной торговли – пресечении несанкционированной
нии
специализированных
услуг
экстренной
помощи «тревожная
моуправления
в Российской
Федерации».кнопка» гражданам пожилого возраста и инвалидам
ного
самоуправления
муниципального
образования,
осуществляется
только
за
счет
предоставляемых
ли, защите прав жителей МО�72 и помощи горожанам в решении разнообразных вопросов.
3. Под непосещением заседаний муниципального совета муниципального образования являюв Санкт�Петербурге».
местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.
щимся основанием для отзыва депутата, понимается не связанное с болезнью депутата систематичес2. Органы местного самоуправления муниципального образования несут Закон
ответственность
за
осуустанавливает предоставление
услуги трех
«тревожная
кнопка»
за счет средств
бюджетамуниципального
Санкт�Петербургасовета
инвалидам
ВОВ, участникам
кое (более
раз подряд)
отсутствие
на заседаниях
муниципального
обраществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному обраВОВ, бывшим несовершеннолетним
узникам
концлагерей,
обладателям
знака
блокадного
Ленинграда»,
имеющим
I группув
зования
депутата,
оповещенного
о месте,
дате«Жителю
и времени
проведения
соответствующих
заседании
зованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств
инвалидности,
труженикам тыла I группы
инвалидности,
проживающим
в Санкт�Петербурге.
Авторы законопроекта указывают в пояснитель�
порядке
установленном
частью 7 статьи
31 настоящего Устава.
3. Муниципальный совет муниципального образования вправе принять
решение дополнительно
непроведением
отчетов предоставления
перед избирателями,
являющимся
основанием
дляиотзыва
депучто «тревожная
– Под
это технология
экстренного
медицинской,
социальной,
бытовой
иных видов
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средстваной
длязаписке,
осуществления
пере- кнопка» 4.
понимается
систематическое
(более безопасности
двух раз подряд)
непроведениеДанная
предусмотренного
частью 3
данных органам местного самоуправления муниципального образования отдельных
государственных
помощи, главной
задачей которой тата,
является
обеспечение
у человека чувства
и защищенности.
технология позволяет
статьи 34 настоящего Устава отчета депутата перед избирателями.
полномочий в случаях, если это не повлечет неисполнение финансовых обязательств,
в
осуществлятьвозникающих
экстренное взаимодействие
человека с различными специализированными службами пожарной охраны, службами реагирова�
5. Голосование по отзыву депутата проводится в избирательном округе, от которого депутат избран
связи с решением вопросов местного значения.
ния в чрезвычайных ситуациях, милицией,
скорой совет
медицинской
помощью,образования.
газоспасательной
службой,поаварийной
службойлица,
жилищно�
в муниципальный
муниципального
В голосования
отзыву участвуют
обла4. Решение муниципального совета муниципального образования о дополнительном использоваэксплутационных
организаций,
социального
обслуживания
населения,выборах
а такжев контроль
за состоянием
здоровья человека
дающие, правом
избирать
на муниципальных
соответствующем
избирательном
округе. 24
нии собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления
переданных
орга- учреждениями
часа в сутки с оперативным
родственников,
не находящихся
рядомпос отзыву
гражданином
в момент
наступления
сложной ситуации.
6. Решение
о назначении
голосования
депутата
принимается
муниципальным
советом
нам местного самоуправления муниципального образования отдельных государственных
полномочий оповещением
муниципального
по пожилых
инициативе
лиц, вобладающих
правом
на муниципальных
В настоящее время в Санкт�Петербурге
проживаетобразования
более 1,2 млн
граждан,
том числе более
260избирать
тысяч ветеранов.
Однако на
должно содержать:
выборах
в соответствующем
избирательном
округе.
Условием
назначения
голосования по
отзыву депу1) наименование соответствующего полномочия, для осуществления которого
дополнительно
первом этапе
планируетсяис-установить
тревожные
кнопки в 8 тысячах
квартир, где
проживают
особенно
остро нуждающиеся
в данном
виде
является сбор подписей в поддержку данной инициативы и их предоставление в избирательную
пользуются собственные материальные ресурсы и финансовые средства: услуг инвалиды. Тревожная кнопкатата,
представляет
собой
оборудование,
состоящее
из
центрального
модуля,
устанавливаемого
в квартире
октября состоялось награждение победителей районного туристического слета «Осенние тропинки»,
комиссию
муниципального
образования.
2) сентября
цель (обоснование
дополнительного
использования
собственных материальй проходил в середине
в Шуваловскомнеобходимости)
парке. Ребята принимали
участие в различных
сорев�
гражданина
по месту жительства, и небольшого
передатчика,
носимого
гражданином
в виде кулона
или браслета,
позволяющее
установить
8. Количество
подписей,
необходимое
для поддержки
инициативы
проведения
голосования
по отныхориентированию,
ресурсов и финансовых
приспуску
осуществлении
соответствующего
полномочия;
ях: по спортивному
преодолению средств
препятствий,
с горы и многим
другим. В этом
в
момент нажатия кнопки непрерывное
двухстороннее
голосовое
соединениеот вчисла
режиме
голосовой
связи
между на
гражданином
и
зыву депутата,
составляет
два процента
лиц,громкой
обладающих
правом
избирать
муниципаль3)МО�72
способ
(методику)
расчета
нормативов
для296�й
определения
муниципальном округе
призовые
места заняли
команды:
230�й школы,
школы, 303�йобщего
школы объема финансовых средств
ных выборах
округе,
но не гражданина.
может быть менее 25 подписей. Число лиц, имеющих праоператором в целях передачи тревожного
вызовав иизбирательном
консультационного
запроса
нда гимназии 227.
Призы победителям
вручал депутатдля
Муниципального
Совета Михаил
Григорьев.
дополнительно
используемых
осуществления
соответствующего
полномочия;
во избирать на муниципальных выборах в избирательном округе, определяется на основании данных
4) перечень материальных средств дополнительно используемых для осуществления соответствурегистрации избирателей по состоянию на 1 января или на 1 июля соответствующего года.
ющего полномочия или порядок определения данного перечня.
Статья 11. Реализация инициативы проведения голосования по отзыву депутата
ходе проверки по адресу: Фрунзенский район, ВВЖД, квартал 11, корпус 49, где застройщиком является

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ЖЕЛАЮТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

ГЛАВА
4. ФОРМЫ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
1. Для выдвижения гражданами Российской Федерации, имеющими право избирать на муници«СК Импульс», было установлено,
что в нарушение
ст. 51 Градостроительного
кодекса РФ строительство
В 2011 году почти 800 000 федеральных
льготников
Санкт�Пе�
На
2011 год отказались
НСУ:
САМОУПРАВЛЕНИЯ
го дома осуществляется без продленногоНАСЕЛЕНИЕМ
в установленном порядкеМЕСТНОГО
разрешения на строительство.
пальных выборах
в соответствующем
избирательном
округе, от
инициативы
проведения голосования по
тербурга и Ленобласти, имеющих право
набор социальных
услуг в ее поддержку образуется инициативная группа по проведению гоо фактам выявленного нарушения прокуратурой района возбуждено и направлено для рассмотрения в
отзывунадепутата
и сбора подписей
8. Местный
референдум
и отказавшихся от него, будут получать
денежную
компенсацию.
бу государственного строительного надзора и экспертизы Статья
Санкт�Петербурга
постановление
о возбуж�
лосования
по отзыву
депутата в количестве не менее 10 человек.
и административного1.
производства
ч. 1 ст. 9.5 КоАПпроводится
РФ в отношении
ООО «СКрешения
Импульс». непосредственноНабор
2. Инициативная
группа по
Местный пореферендум
в целях
населением
вопросов
социальных
услуг (НСУ) является
частью ежемесячной
де�проведению голосования по отзыву депутата обращается в избирательакже по результатам
проведенной
прокуратурой района проверки 31.08.2010 г. Следственным отделом
комиссию муниципального
местного
значения.
нежной выплаты (ЕДВ). Право на ную
государственную
социальную по�образования, которая со дня обращения инициативной группы действурунзенскому району следственного
Следственного
комитета
при прокуратуре
РФ по Санкт�муниципальным советом мунициет в качестве комиссии голосования по отзыву депутата, с ходатайством о регистрации группы.
2. Решение управления
о назначении
местного
референдума
принимается
мощь в виде НСУ имеют: инвалиды
и участники Великой Отече�
рбургу было возбуждено
уголовных дел по
1 ст. 285 УК РФ
в отношении
судебногоФедерации,
пристава�
3. В ходатайстве инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата должны
пального6 образования
поч.инициативе
граждан
Российской
имеющих право на участие в
ственной
войны;
лица,
награжденные
знаком «Жителю
блокадного
получать
вместо отзыва
услуг денежную
в следую�
лнителя Фрунзенского
отдела
Управления
Федеральной
службы
судебных
приставов
по
Санкт�Петер�
содержаться:
предложение
об отзывеЧтобы
депутата,
основания
депутата, компенсацию
а также фамилия,
имя,
местном референдуме, избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы котоЛенинграда»; инвалиды;
дети�инвалиды;
другие
категории
щем, 2011
льготникам
следовалоили
подать
соответствующее
за�
у Кузьминой А.Б.рых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы
отчество,
дата
и местограждан.
рождения, серия,
номергоду,
и дата
выдачи паспорта
документа,
заменяющего
в порядПо состоянию
на 1 выоктября 2010
года сна
территории
Санкт� явление
в выдавшего
районное Управление
поместа
местужительства
жительства каждого
не по�
паспорт,
указанием
наименования
или кода
его органа,ПФР
адрес
ке и сроки, установленные федеральным законом, а также на основании совместной
инициативы,
группы
лиц, уполномоченных
двинутой муниципальным советом муниципального образования и главой местной
администрации.
Петербурга
и Ленобласти 1 022 800члена
такихинициативной
граждан (в городе
– и816
зднее 30 сентябрядействовать
2010 года. от ее имени на территории, где предУВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
полагается
провести голосование
депутата.
3. Гарантии
прав граждан
на участие в местном референдуме, а также 140,
порядок
подготовки
и произ них
их во Фрунзенском
районе Санкт�Петербурга
– 73 по отзыву
Если ранее
гражданин уже отказался от НСУ, повторно обращать�
07 декабряведения
в прокуратуре
Фрунзенского
района
Санкт�Петербурга
по адресу: законом и принимаемыми в соответс4. К ходатайству должны быть приложены документы или их официально заверенные копии, подместного
референдума
устанавливаются
федеральным
518, а в области – 206 660).
ся в территориальный орган ПФР не надо. Отказ продлевается авто�
ражская ул., д.46,
этаж
состоится
встреча с населением на тему: «Юридическая
тверждающие наличие оснований для возбуждения процедуры отзыва депутата, включая вступившие
твии с4�й
ним
законом
Санкт-Петербурга.
Федеральные
льготники
могут
получать
набор
социальных
матически,
пока не заверенные
будет подано копии),
заявление
с просьбой возобновить
ветственность и ее
В рамках встречи
будут Российской
освещены вопросы,
касающиеся
в законную
силу
судебныеуслуг
решения
(их официально
подтверждающие
противо4. виды.»
Для выдвижения
гражданами
Федерации,
имеющими право на участие в референпонятия гражданско�правовой,
и уголовной
ответственности
в натуральном
виде (бесплатный
проезд
на действия
пригородном
железно� служащие
предоставление
набора социальных
в тот же срок (до 1 октяб�
правные
(бездействие),
основаниями
для отзыва услуг
депутата.
думе, инициативы административной
проведения референдума
и сбора
подписей граждан Российской
Федерации
в ее
основания их возникновения.
В связи синициативная
этим 29 и 30 ноября
года с 9.00 до
18.00
дорожном
транспорте
на междугородном
транспорте
к месту
ря текущего
года). собрания инициативной группы по проведению
5. К ходатайству
должен
быть приложен
протокол
поддержку образуется
группа2010
по проведению
референдума
в количестве
не менееи 10
прокуратурой
Фрунзенского
района также
будет проведена
«горячаяявляется
линия». избирательное
голосования
по медицинская
отзыву депутат,
решение о выдвижении
инициативы
о провечеловек.
Если инициатором
проведения
референдума
объединение,
облечения
и обратно иное
+ дополнительная
бесплатная
по�на котором было принятоИнформация
предоставлена
отделением
всем интересующим
вопросам указанное
просьба обращаться
по тел. статьи
708�81�18
такого голосования.
Ходатайство подписывается
всеми членами
щественноеВас
объединение,
в части 2 настоящей
руководящий
орган
избирательмощь)
илиэтого
в денежном
эквивалентедении
(ежемесячно
705 руб. 10 коп.).
Пенсионного
фондаинициативной
РФ по СПб группы.
и Ленобласти
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Статья 12. Рассмотрение заявления инициативной группы граждан избирательной комиссией
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ

группе по проведению голосования по отзыву депутата и в муниципальный совет муниципального об-

ФОТОхроника

разования. Члены данной инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата не мо1. Избирательная комиссия муниципального
в течение 15
днейБАБУШКИ!
со дня поступления
ДОРОГИЕ
НАШИобразования
МАМЫ
И
гут в течение двух лет со дня принятия этого решения выступать повторно с инициативой проведения
ходатайства инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата обязана рассмотголосования по отзыву депутата по этим же основаниям в отношении этого же депутата.
ретьМИЛЫЕ
указанное ходатайство иЖЕНЩИНЫ!
приложенные к нему документы и принять решение:
4. В случае отказа в проведении голосования по отзыву, избирательная комиссия муниципального
1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям настоящего устава – о

образования в течение одних суток с момента принятия ею решения об отказе в проведении голосованаправлении
их в муниципальный
совет муниципального
образования;
СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ВАШИМ
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАТЕРИ!
ния по отзыву обязана выдать уполномоченному представителю инициативной группы по проведению
2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
голосования по отзыву копию соответствующего решения с изложением оснований отказа.
2. Муниципальный совет муниципального образования обязан проверить соответствие предлагаеЭтот праздник
– не просто
даньфедерального
глубокого уважения
и любвиУстава.
к вам
сыновей
5. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву
мых оснований
отзыва депутата
требованиям
закона и настоящего
При
этом срок
депутата положениям настоящего Устава избирательная комиссия муниципального образования в теи дочерей,
нопревышать
и символ
государством
неоценимого
вклада
женщины�
проверки
не может
20 признания
дней со дня поступления
в муниципальный
совет
ходатайства
инициачение 15 дней со дня представления инициативной группой по проведению голосования по отзыву
тивной
группы
проведениюподрастающего
голосования по отзыву
депутата граждан,
и приложенных
к нему документов.
матери
в по
воспитании
поколения
формирование
высоких
депутата подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет подписные листы, эк3. В случае признания муниципальным советом муниципального образования соответствия преддуховных и нравственных основ общества.
земпляр протокола инициативной группы об итогах сбора подписей и копию своего постановления в
лагаемых оснований отзыва депутата требованиям федерального закона и настоящего Устава избимуниципальный совет. Копия постановления избирательной комиссии муниципального образования
Защита
интересов
матери иобразования
ребёнка всегда
былаинициативную
и остаётся одной
изпроведению
приори�
рательная
комиссия
муниципального
регистрирует
группу по
направляется также инициативной группе по проведению голосования по отзыву.
голосования
по
отзыву
депутата,
выдает
ей
регистрационное
свидетельство,
а
также
сообщает
об
этом
тетных задач государства. Сегодня наш общий долг – создать достойные условия
6. Решение о назначении голосования по отзыву депутата принимается муниципальным советом
в средства массовой информации. Решение о регистрации инициативной группы по проведению голодля
воспитания
детей,
сделать
всё
возможное,
чтобы
матери
и
дальше
занимали
муниципального образования в течение 30 дней со дня поступления в муниципальный совет муницисования по отзыву депутата принимается в пятнадцатидневный срок со дня признания муниципальным
пального образования документов, на основании которых назначается голосование по отзыву депутауважаемое
положение
в обществе.
Отрадно,
что в Санкт�Петербурге
Правитель�
советом
муниципального
образования
соответствия
предлагаемых
оснований отзыва депутата
требота. В случае непринятия муниципальным советом муниципального образования указанного решения в
ваниям
федерального
законаси нами
настоящего
Устава.
ством
города вместе
– депутатами
Законодательного Собрания разрабо�
установленный срок голосование по отзыву депутата назначается судом. В решении о назначении го4. Форма регистрационного свидетельства соответствует утверждаемому Санкт-Петербургской изтаны и успешно реализуются различные программы помощи многодетным, мало�
лосования по отзыву указываются дата его проведения, фамилия, имя, отчество отзываемого депутата
бирательной комиссией регистрационному свидетельству, выдаваемому инициативной группе по прои основания, выдвинутые для его отзыва.
имущим
и молодым
семьям. с Законом Санкт-Петербурга «О местном референдуме в Санктведению
референдума
в соответствие
7. Голосование по отзыву депутата может быть назначено только на воскресенье. Не допускается
Петербурге»
учетом особенностей
по отзыву
депутата. Регистрационное
свидетельство
В этот спраздничный
день голосования
я хочу выразить
сердечную
признательность
и благо�
назначение голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за
действительно
в
течение
30
дней
со
дня
его
выдачи.
дарность всем матерям, особенно – многодетным и тем, кто воспитывает не
нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено
5. В случае признания муниципальным советом муниципального образования предлагаемых осноднем.
Решение о назначении голосования по отзыву подлежит официальному опубликованию
только
своих,
но инеприёмных
детей.
От вашей
материнской
любви
и заботы
зависит
их рабочим
будущее,
а значит
ваний
отзыва
депутата,
отвечающими
требованиям
федерального
закона
и настоящего
Устава,
изв средствах массовой информации не менее чем за 45 дней до дня голосования.
бирательная
комиссия
и будущее
нашегомуниципального
государства. образования отказывает в регистрации инициативной группы
8. В случае если депутат, в отношении которого инициировано голосование по отзыву депутата не
по проведению
голосования
отзыву депутата.
В случае отказа вСЧАСТЬЯ
регистрации инициативной
группе
КРЕПКОГО
ВАМ по
ЗДОРОВЬЯ,
СЕМЕЙНОГО
И БЛАГОПОЛУЧИЯ.
позднее, чем за сутки до дня голосования, подал заявление о досрочном прекращении своих полномопо проведению голосования по отзыву депутата выдается решение избирательной комиссии муницичий, процедура отзыва депутата по решению избирательной комиссии прекращается на любой стадии
ПУСТЬ
ВАС ВСЕГДА
ОКРУЖАЮТ
ЛЮБОВЬ,
пального
образования,
в котором указываются
основания
отказа. ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА!
до дня
С наилучшими
пожеланиями,
А.А.голосования.
БАШКИРЕВ
6. Основанием отказа в регистрации инициативной группы по проведению
голосования
по отзыву депутат
9. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву депутата до официального опубдепутата может быть только нарушение инициативной группой по проведению голосования по отзыву
ликования
решения о назначении голосования по отзыву депутата вправе отозвать свою инициативу
депутата Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
путем представления в избирательную комиссию протокола собрания членов инициативной группы, на
законов, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, настоящего Устава. Отказ в регистрации
котором простым большинством голосов членов инициативной группы принято указанное решение. По
может быть обжалован в суд.
результатам рассмотрения представленного протокола собрания членов инициативной группы избираСтатья 13. Сбор подписей в поддержку проведения голосования по отзыву депутата
тельная комиссия муниципального образования принимает решение о прекращении процедуры инициирования голосования по отзыву депутата.
1. Со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению голосования по
отзыву депутата инициативная группа вправе организовать сбор подписей граждан в поддержку иниСтатья 17. Гарантии для депутата, в отношении которого возбуждается процедура отзыва
циативы проведения голосования по отзыву депутата в порядке, установленном Законом Санкт-Петер1. Депутат, в отношении которого
инициировано
голосовании
защиту сво- Фрунзенского р
В честь
Дня народного единства
2 ноябряпонаотзыву,
площади осуществляя
перед зданием администрации
бурга «О местном референдуме в Санкт-Петербурге» применительно к сбору подписей инициативной
их интересов, имеет право присутствовать
собраниях
группышкольники,
по отзыву
депутата,
прошел концерт на
и уличная
акция. инициативной
В акции приняли участие
студенты
техникумов, воспита
группой по проведению референдума в поддержку инициативы проведения референдума. При этом
подростково�молодежных
клубов и спортивных
секций иФрунзенского
района.комиссии
После выступления проф
а также заседаниях муниципального
совета муниципального
образования
избирательной
учитываются только подписи, собранные после даты регистрации инициативной группы.
нальных
артистов
состоялось
торжественное
прохождение
колонн
флагоносцев.
Кульминацией
уличной
муниципального образования, где решаются вопросы его отзыва, давать объяснения по поводу обсто2. Подписи собираются посредством внесения их в подписные листы, содержащие выдвинутое
сталооснования
шоу с флагами
в сопровождении
под выстрелы
серпантина
и конфетти.
ятельств, выдвигаемых в качестве
для
отзыва. При танцоров�джамперов
этом члены инициативной
группы,
предпредложение по отзыву депутата и формулировку оснований отзыва.
седатель избирательной комиссии муниципального образования, должностные лица местного самоуп3. Все расходы, связанные со сбором подписей, включая расходы на изготовление подписных лиравления обязаны обеспечить уведомление отзываемого депутата о времени и месте рассмотрения
сов, осуществляются за счет средств создаваемого инициативной группой по проведению голосования
вопроса о его отзыве.
по отзыву фонда финансирования голосования по отзыву депутата. Формирование и расходование
2. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией муниципального образования
средств
указанного
фонда
ГМЗ «Царское
Село»
– осуществляются
блестящий па� в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга «О
решения о разрешении сбора подписей в поддержку инициирования процедуры отзыва, депутат впраместном референдуме в Санкт-Петербурге» применительно к фонду референдума.
мятник
мировой архитектуры и садово�пар�
ве давать разъяснения гражданам непосредственно или через средства массовой информации по по4. Подписи могут собираться только среди лиц, обладающих правом избирать на муниципальных
воду обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований его отзыва.
кового искусства
XVIII – начала
XX века. округе. Участие органов государственной власти, органов
выборах
в соответствующем
избирательном
3. Депутат, в отношении которого возбуждается процедура отзыва, со дня, следующего за днем
Великолепное
созвездие выдающихся
зод�
местного
самоуправления
в Санкт-Петербурге,
органов управления организаций независимо от форпринятия муниципальным советом муниципального образования решения о назначении дня голосовачих,собственности,
скульпторов, живописцев
мы
учреждений,воплощало
членов избирательной комиссий муниципального образования с прания по отзыву депутата, может назначать доверенных лиц.
вом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение лиц, среди которых собираются

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО…»

10 октября состоялась поездка в государственный
музей�заповедник «Царское Село» (далее – ГМЗ «Царское Село»),
организованная Местной администрацией и Муниципальным
Советом МО�72 для детей и подростков, состоящих под опекой.
Ребята смогли посетить Екатерининский дворец, увидеть восстанов�
ленную из небытия легендарную Янтарную комнату.

здесь замыслы венценосных заказчиков.

подписи,
сбораначиная
подписей
и их вознаграждение за внесение подписи не допускается. Сбор
Статья 18. Гарантии для инициаторов отзыва депутата
Целый рядв процессе
царствований,
с Екате�
подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий,
1. С момента получения инициативной группой по проведению голосования по отзыву депутата рерины
I
и
кончая
Николаем
II,
оставил
в
пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи загистрационного свидетельства члены инициативной группы вправе осуществлять разъяснительную и
Царском Селе
следысобранные
своего бытования.
прещается.
Подписи,
с нарушением указанных требований, являются недействительными.
иную законную деятельность, связанную со сбором подписей в поддержку назначения голосования по
Нас 5.
восхитили
своей
роскошью
убранства
Право сбора
подписей
участников
голосования по отзыву депутата принадлежит дееспособному
отзыву депутата, а в случае назначения голосования по отзыву депутата – также с агитацией за отзыв
Большой залРоссийской
дворца и «Золотая
анфилада»
гражданину
Федерации,
достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет. Уполнодепутата. При этом правовой статус членов инициативной группы по проведению голосования по отмоченный
представитель
инициативной
группы по проведению голосования по отзыву депутата может
парадных залов,
среди которых
– всемир�
9 ноября в по
помещении
Муниципального
Совета прошли
общественные
слушания проекта бюджета му
зыву депутата, а также порядок агитации
вопросам
отзыва депутата
соответствует,
установленным
заключать
с
лицом,
собирающим
подписи
участников
голосования
по
отзыву
депутата,
договор
о
сбопальногореферендуме
образования МО�72
на 2011 год. Глава МО�72
– председатель
Муниципального Совета Н.Ю.
но известная возрожденная Янтарная ком�
Закон Санкт-Петербурга «О местном
в Санкт-Петербурге»
статусу
членов инициативной
бирская и глава Местной администрации МО�72 И.А. Бондарев рассказали горожанам о проекте бюдж
ре
подписей.
Оплата
данной
работы
осуществляется
только
через
фонд
финансирования
голосования
группы по проведению местного
референдума
и порядку
агитации
по вопросам
референдума.
ната. Экскурсовод рассказала, что еще в
ответили
на многочисленные
вопросы
представителей
общественности.
по отзыву депутата.
2. Уполномоченные представители инициативной группы по проведению голосования по отзыву
июле6.1979
года Совет
Министров
РСФСР по форме соответствующей форме подписного листа, укаПодписные
листы
изготавливаются
депутата должны извещаться избирательной комиссией муниципального образования о проведении
принял врешение
о воссоздании
янтарных
занной
приложении
к Закону Санкт-Петербурга
19 марта 2004 года № 138-22 «О местном референпроверки подписей, представленных инициативной группой по проведению голосования по отзыву депанно,
работы
над
которыми
начались
в
думе в Санкт-Петербурге» с учетом особенностей выдвижения инициативы голосования по отзыву депутата, включая проведение выборки подписей для проверки. Члены инициативной группы по провепутата.
1983 году по проекту архитектора А.А. Кед�
дению голосования по отзыву депутата или ее уполномоченные представители вправе присутствовать
7. Участники
голосования
по отзыву
ставят
в подписном
листе свою подпись
дату
ее
ринского.
Уже через
год в Янтарной
комна�депутата
тербурга
полностью
восстановленная
ле� иэту
замечательную
традицию МО�72
по и проверки подписных листов в избирательной комиссии муниципального
при проведении
жеребьевки
внесения,
указывают
своиверхний
фамилию, имя,
отчество,
год рождения
возрасте
18 леторганизации
на день
те появилсяа также
живописный
плафон,
образования. поездок для
гендарная
Янтарная
комната (в
приняла
пер�
экскурсионных
голосования – дополнительно день и месяц рождения), серию, номер паспорта или документа, замеярус комнаты, расписанный «под янтарь», и
вых посетителей. Подведя итоги нашей по�
детей и подростков.
Статья 19. Порядок определения результатов голосования по отзыву депутата
няющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный в паспорте или документе,
наборный паркет.
Работа
над воссоздани�
ездки, можно
отметить, по
чтоотзыву
всем экскурсия
отдела
заменяющем
паспорт
гражданина.
Данные об участнике
голосования
депутата, ставящем вВедущий специалист
1. Депутат муниципального совета муниципального образования считается отозванным, если за
ем «восьмого
чудасвою
света»
продолжалась
в Царское
Село
оченьв понравилась
и было
опеки и попечительства
МО�72
подписном
листе
подпись
и дату ее24внесения,
вправе
вносить
подписной лист
по просьбе учасотзыв проголосовало
не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избитника
лицо,
собирающее
подписи
в поддержку
инициативы
проведения
голосования по
года, иреферендума
к 300�летнему
юбилею
Санкт�Пе�
выражено
общее
пожелание
продолжить
Н.А.округе.
МЕНЬКОВА
рательном
отзыву депутата. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование
2. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение, подлежат официальному опубликарандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения участник голосования по отзыву депутата
кованию (обнародованию).
ставит собственноручно.
8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, собиравшего подписи граждан, и
ГЛАВА 5. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
уполномоченного представителя инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутаРЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
та с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, даты рождения,
16 октября
дружный коллектив муниципального об�
серии и номера паспорта или документа, заменяющего паспорт, каждого
из этих лиц.
Статья 20. Правотворческая инициатива граждан

УРА, У НАС СУББОТНИК!

разования МО�72 совместно со сплоченным коллек�

Статья 14. Сроки сбора подписей
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих
тивомподписей
ЖКС�2должно
и многочисленными
жителями муници�
избирательным
правом на муниципальных выборах в настоящем муниципальном образовании, в по1. Указанное в части 8 статьи 10 настоящего Устава количество
быть собрано
рядке,
установленном
решением муниципального совета.
округа
на осенний
субботник.
Рабо�
инициативной группой по проведению голосования по отзыву в пального
течение 30 дней
со днявышли
выдачи инициПорядок реализации
ативной группе регистрационного свидетельства. В случае еслита
в течение
этого срока
не было собрапо зачистке
территории
МО�72 от2.мусора
и опав� правотворческой инициативы граждан регулируется нормативным правовым актом муниципального совета муниципального образования, при этом минимальная численность
но необходимого количества подписей граждан, имеющих право голосовать на муниципальных выбошей
листвы
началась
с Пражской,инициативной
35 и закончилась
группы граждан устанавливается нормативным правовым актом, принятым муниципальрах в соответствующем избирательном округе, дальнейший сбор
подписей
прекращается.
Количество
в сквере
у обладающих
дома 88 по
улице
Благода� образования и не может превышать 3 процентов от числа жителей муниным советом муниципального
представляемых для назначения голосования по отзыву подписей,
граждан,
правом
го- Бухарестской.
ципального
образования,
лосовать на муниципальных выборах в соответствующем избирательном
можетжителей
превышать округа,
ря общимокруге,
усилиям
сотрудников
му�обладающих избирательным правом.
3. Подготовленные в порядке правотворческой инициативы проекты муниципальных правовых акколичество подписей, необходимое для назначения голосования по отзыву депутат, не более чем на
ниципалитета
и
Жилкомсервиса�2
удалось
за
срав�
тов по вопросам местного значения вносятся инициативной группой граждан в муниципальный совет
10 процентов. Если для назначения голосования по отзыву депутата требуется представить менее 40
нительно
небольшой
промежуток
времени выпол�
муниципального
образования, главе муниципального образования, в местную администрацию мунициподписей, количество представляемых подписей участников голосования
по отзыву
может превышать
пального образования. Населению обеспечиваются следующие гарантии участия в решении вопросов
количество подписей, необходимое для назначения голосования
по отзыву,
не более чемзадачи.
на четыре
нить
поставленные
местного значения посредством правотворческой
инициативы
подписи.
16 ноября был проведен
отборочныйграждан:
тур муниципальных соревнований «Веселые старты» среди уча
1) проект муниципального4�х
правового
акта,школ
принятие
которого отборочного
относится тура
к компетенции
2. После окончания сбора подписей, но не позднее окончания срока действия регистрационного
классов средних
МО�72. Победители
примут участиемуницив финальных соревнован
пального
совета
муниципального
образования,
подлежит
обязательному
рассмотрению на открытом
свидетельства, инициативная группа по проведению голосования по отзыву депутата подсчитывает
первенство нашего района.
заседании
муниципального
совета
с
участием
представителей
инициативной
группы
граждан
в течеобщее количество собранных подписей граждан, имеющих право на участие в голосования по отзыву
ние трех месяцев со дня его внесения;
депутата,
и составляет
протокол.
Уважаемые
водители!итоговый
21 ноября 2010
года вступают в силу следующие изменения:
2) муниципальный
– за выезд
на трамвайные
пути встречного
направления листов
ответственность
наступает по части
4 статьи 12.15 Кодекса в виде лишения
права управлениясовет муниципального образования информирует в порядке, установленном
Статья
15. Представление
подписных
в избирательную
комиссию
для информирования депутатов, представителей инициативной группы граждан, внесшей проект мунитранспортными средствами на срок от 4 до
6 месяцев;
муниципального
образования
ципального
акта, о мете и времени соответствующего заседания муниципального совета;
– в случае автоматической видеофиксации выезда на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, устанавливается
штраф вправового
размере 5000
Пронумерованные
и сброшюрованные
подписные листы, и экземпляр итогового протокола иници3) рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами в порядке прарублей
по части 4 статьи 12.15
Кодекса;
ативной
группы
по проведению
голосования
по отзыву
депутатадвижения,
передаются
уполномоченными
пред-или разворотом,
вотворческой
инициативы,
– в случае
выезда
на сторону дороги,
предназначенную
для встречного
соединенного
с поворотом налево
ответственность
будет главой муниципального образования, главой местной администрации осуставителями
инициативной
группы
в избирательную
комиссию
муниципального
образования,
ществляется с участием представителей инициативной группы граждан в течение трех месяцев со дня
наступать в виде
административного
штрафа
в размере от 1500 до
2000 рублей
по части 2 статьи 12.16
(ранее – ч. 3которая
ст. 12.15) Кодекса;
в течение
днейКодекса
проверяет
соблюдение
группой
по проведению
голосования
его внесения;
– статья7 12.16
дополняется
частью 3,инициативной
устанавливающей,
что за движение
во встречном
направлениипо
по отзыву
дороге с односторонним
движением наказание
депутата
порядка
подписей, оформления
подписных
установленного
настоящим
Уста4) представителям
предусмотрено
в видесбора
административного
штрафа в размере
5000 рублейлистов,
либо лишения
права управления
транспортными
средствами на срок
от 4 до 6 месяцев. инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложевом, в том числе проверяет достоверность сведений об участниках голосования
по отзыву
ния своей
позиции
рассмотрении внесенного проекта муниципального проекта;
Начальник
Отделадепутата
ГИБДД поиФрунзенскому
району
ЯЦКОВпри
П. В.
подписей участников голосования по отзыву депутата, собранных в поддержку инициативы проведе5) проект муниципального правового акта, внесенный в качестве правотворческой инициативы,
ния голосования по отзыву депутата.
принимается (издается) в порядке, установленном для принятия (издания) муниципальных правовых
Уважаемые водители! За девять месяцев 2010 года во Фрунзенском районе дят ДТП. К несчастью, в них часто страдают, а иногда
и гибнут
люди.
актов
муниципальным
советом муниципального образования, главой муниципального образования,
Статья 16. вНазначение
голосования
поизотзыву
депутата
произошло 365 ДТП с пострадавшими,
которых пострадали
417 человек,
них
Так, например, на участке КАД в направлении
движения
со стороны
улицы
главой
местной
администрации;
28 детей,
22
человека
погибли.
Софийской
в
сторону
Вантового
моста
произошел
наезд
КАМАЗа,
груженного
щеб�
1. Избирательная комиссия муниципального образования в соответствие с процедурой, установ4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального
По сравнению
аналогичным периодом«О
прошлого
года,
количество постра�
нем, на сломанный МАЗ,
стоящий во втором
Водитель, поздно
пре� в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть
ленной
Закономс Санкт-Петербурга
местном
референдуме
в Санкт-Петербурге»
применительно
к ряду.правового
акта,заметив
внесенного
давших
и
погибших,
конечно,
снизилось,
но
незначительно.
Все
несчастья
на
пятствие,
применил
экстренное
торможение,
но
не
смог
предотвратить
столкно�
проверке порядка сбора подписей и оформления подписных листов для проведения местного рефев письменной
форме
доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
дорогах происходят
нарушенияпризнания
элементарных
Правил дорожного
движения. вения.
Удар был такой силы,
что тело водителя пришлось вырезать из смеси
рендума,
включаяиз�за
основания
подписей
недостоверными,
недействительными
и основания
Кто�то, второпясь
на работу,
превышает
скорость и начинает
совершать
резкие предусмотренного
покореженного металланастоящим
и пластика – Усдаже приборная панель находилась Статья
на уров� 21. Территориальное общественное самоуправление
отказа
проведении
местного
референдума,
проверяет
соблюдение
маневры;
кто�то по
дорогеподписей
домой спешит
и выезжает на
«встречку» или,
экономя неголосования
спинки сиденья.
скончался на месте. Это 1.
один
из территориальным
примеров, а их –
тавом
порядка
сбора
в поддержку
инициативы
проведения
по Водитель
отзыву депутата
Под
общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан
не доезжает
до места, где поворот
разрешен, листов.
и также совершает наруше� множество.
ивремя,
оформления
соответствующих
подписных
по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственние;2.кто�то,
управляя
дорогой
машиной,
рассчитывает
на
вспомогательные
сис�
Уважаемые
участники
дорожного
движения!
Третье
воскресенье
ноября
Проверке подлежит 20 процентов от необходимого для назначения голосования по отзыву депуных инициатив по вопросам местного значения.
темыколичества
безопасностиподписей.
и значительно
превышает скорость;
кто�то управляет
Ассамблеей
ООН объявлено
Днем памяти
Давайте
отдадим
дань по� на которой осуществляется территориальное общественное самоуправлетата
Подписные
листы отбираются
длямаши�
выборочной
проверки
посредством
слу- жертв ДТП. 2.
Границы
территории,
ной
в
утомленном
состоянии;
некоторые
водители
не
пропускают
пешеходов
на
гибшим
и
хотя
бы
в
этот
день
все
будем
строго
соблюдать
Правила дорожного
чайной выборки (жребия) на заседании избирательной комиссии муниципального образования.
ние,
устанавливаются
муниципальным советом муниципального образования по предложению населепешеходных
переходах;
а у кого�то среди
просто нарушение
Правил
является нормой
и движения!
Давайте
быть взаимовежливыми,
и бдительными нана
доро�
19 ноября в помещении спорткомплекса «Олимп»на Софийской, 40/4, состоялось торжественное отк
3. В случае
обнаружения
проверяемых
подписей
10 и более
процентов
недостоверных
и не- аккуратными
ния, проживающего
данной территории.
международного турнира по баскетболу среди девушек, посвященного памяти Юрия Николаевича Ульяш
стилем
жизни.
Но
нарушают
не
только
водители,
но
и
многие
пешеходы:
перебега�
гах
нашей
необъятной
Родины!
Это
поможет
сохранить
здоровье,
а
возможно,
действительных подписей или количества достоверных подписей, недостаточного для назначения голо3. Территориальное иобщественное
самоуправление
осуществляется
непосредственно
населенимеждународного
судьи и технического
комиссара, который
внес большой вклад
в популяризацию баске
ют
проезжую
часть
вне
зоны
пешеходного
перехода
или
на
запрещающий
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ем посредством проведения собраний
конференций
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Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ П. В.
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ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

вания, главы муниципального образования или по инициативе населения, а также в случаях, предус4. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следуюмотренных уставом территориального общественного самоуправления
щих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жи5. Собрание граждан, проводимое по инициативе муниципального совета муниципального образолой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории проживания граждан.
вания или главы муниципального образования, назначается соответственно муниципальным советом
5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конмуниципального образования или главой муниципального образования.
ференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
6. С инициативой проведения собрания может выступить инициативная группа граждан, облада6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрающих избирательным правом на муниципальных выборах в настоящем муниципальном образовании.
ции устава территориального общественного самоуправления муниципальным советом муниципальПри этом минимальная численность инициаторов собрания устанавливается нормативным правовым
ного образования. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления опактом, принятым муниципальным советом муниципального образования, и не может превышать 3 проределяется нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального образования.
центов от числа жителей муниципального образования, обладающих правом избирать на муниципаль7. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться
ных выборах в муниципальном образовании.
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме не7. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается муниципальным совекоммерческой организации.
том. Обращение инициативной группы граждан по проведению собрания подлежит рассмотрению на
8. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественно1 октября
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концерт, в котором
смогли выступить все школьные таланты.
циального назначения, ВДВ, разведку, морс�
принято соответствующее
решение.
сия
на
основании
данной
справки
принимает
5.
Порядок
назначения
и
проведения
опроса
граждан
определяется
нормативными
правовыми
ак3. Инициатива
населения
о проведении
публичных
слушаний
выражается инициативной группой
показали, что они могут
не только хорошо
петь и играть
на музыкальных
инструментах,
так, школьный
тами муниципального совета муниципального образования в соответствии с настоящим Уставом.
граждан,
избирательным
правом
наприняты
муниципальных
выборах в настоящем муниципальоказал несколько
миниатюробладающих
из гимназической
жизни. Все выступления
были
на ура, и аплодис�
6. Решение о назначении опроса граждан принимается муниципальным советом муниципального
сопровождали каждый
концертный номер.
ном образовании.
При этом минимальная численность инициаторов публичных слушаний устанавлиобразования. В решении муниципального совета о назначении опроса граждан устанавливаются:
вается нормативным правовым актом, принятым муниципальным советом муниципального образова1) дата и сроки проведения опроса;
ния и не может превышать 3 процентов от числа жителей муниципального образования, обладающих
Законодательное Собрание СПб
приняло в первом
проект
Закона «О(предлагаемых)
дополнительных
мерах социальной
2) формулировка
вопросачтении
(вопросов),
предлагаемого
при проведении
опроса;
правом избирать на муниципальных выборах в настоящем муниципальном образовании.
методикапо
проведения
опроса; расходов, связанных с предоставлением услуг сиде�
поддержки совета
отдельных
финансированию
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального
муни- категорий3)граждан
4)уходу
формана
опросного
ципального образования, назначаются представительным органом муниципального
а по
лок пообразования,
социально�медицинскому
дому». листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
инициативе главы муниципального образования – главой муниципального образования.
Закон устанавливает право одиноких 7.проживающих
в Санкт�Петербурге
инвалидов
ВОВ, быть
участников
ВОВ, лиц, работавших
в период
ВОВ
Жители муниципального
образования
должны
проинформированы
о проведении
опроса
4. На публичные слушания должны выноситься:
на объектах
противовоздушной
обороны,
на строительстве оборонительных сооружений, военно�
граждан местной
не менеепротивовоздушной
чем за 10 дней дообороны,
его проведения.
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
правового
акта о
8. Подготовка,
и установление
результатов
опроса
осуществляется,
открыто
и гласно.
морских баз,
аэродромов
и других военных
объектов впроведение
пределах тыловых
границ, членов
экипажей
судов
транспортного флота,
интерниро�
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения
в устав
вносятся
9. Вопросы,обладателей
выносимыезнака
на опрос,
должны
быть сформулированы
таким образом,
чтобы узников
исклюисключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного
значения
и полномочий
ванных
в начале
ВОВ в портах других государств,
«Жителю
блокадного
Ленинграда», тружеников
тыла и бывших
чалась возможность их множественного толкования, то есть на каждый вопрос можно было бы дать
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными
фашистских законами;
концлагерей на 90%�ную льготу по оплате услуг сиделок. Согласно законопроекту, наборы услуг сиделок формируются
только однозначный ответ.
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
исходя из времени их работы – от 4 до10.
12Опрос
часов, проводится
количества ипутем
ассортимента
входящих (поименного)
в них, определяемых
на основе
обследования
тайного услуг,
или открытого
голосования
в течение
одного,
проекты планов
и программ
развития
муниципального
образования,;
октября в помещении3)Муниципального
Совета
состоялся отчет
участковых
инспекторов милиции
перед
социально�бытового положения гражданина,
оценки его
нуждаемости в слугах сиделок и медицинского заключения о наличии показаний к
либо нескольких
дней.
4)
вопросы
о
преобразовании
муниципального
образования.
твенностью МО�72. Сотрудники милиции рассказали об итогах своей работы за текущий год и ответили
11. Тайное голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса. Открытое
предоставлению
указанных
Порядок
организации
и проведения
слушаний
определяется
нормативными
право-услуг.
гочисленные вопросы5.жителей
муниципального
округа.
Глава МО�72публичных
– председатель
Муниципального
(поименное) голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса и (или) по месН.Ю. Стамбирская
отметила,
что депутаты совета
местногомуниципального
самоуправления, местная
администрация
МО и
выми
муниципального
образования
в соответствие
с настоящим Уставом и
Депутаты
Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга
ту жительства
участников опроса. приняли в первом чтении законопроект «О предоставле�
ия всегда должны
совместно
решать возникающие
проблемы. Это касается
в первую очередь
сотрудни�
должен
предусматривать
заблаговременное
оповещение
жителей
муниципального
образования
о врев деле наведения
порядка
в области
мелкорозничной
торговли
– пресечении
несанкционированной
12. В опросном
листе содержится
воспроизведенный
текст вынесенного
вопроса
нии специализированных
услуг экстренной
помощи
«тревожнаяточно
кнопка»
гражданам пожилого
возраста наи опрос
инвалидам
мени
и месте
проведения
публичных
слушаний,
заблаговременное
ознакомление
с проектом муницили, защите прав жителей МО�72 и помощи горожанам в решении разнообразных вопросов.
(вопросов) и указываются варианты мнения голосующего словами «ЗА» или «ПРОТИВ», под которыми
Санкт�Петербурге».
пального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичныхв слушаниях
жителей мупомещаются пустые квадраты.
ниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний.
Закон устанавливает предоставление 13.
услуги
«тревожная кнопка»
за счет средств
бюджета
Санкт�Петербурга
инвалидам
ВОВ,граждан,
участникам
Финансирование
мероприятий,
связанных
с подготовкой
и проведением
опроса
на6. Обсуждение проектов муниципальных правовых актов на публичных слушаниях проходит в форВОВ, бывшим
несовершеннолетним
узникам муниципальным
концлагерей, обладателям
знака «Жителюобразования,
блокадного Ленинграда»,
имеющим
группу
значенного
советам муниципального
осуществляется
за счет I средств
ме выступлений участников публичных слушаний. Продолжительность публичных
слушаний
и продолместного
бюджета. проживающим в Санкт�Петербурге. Авторы законопроекта указывают в пояснитель�
труженикам тыла I группы
инвалидности,
жительность выступлений участников публичных слушаний определяется инвалидности,
характером обсуждаемых
ной записке,
что «тревожная кнопка» – это технология
предоставления
медицинской,
социальной,
бытовой и иных видов
вопросов и количеством участников, заявивших о желании выступить на публичных
слушаниях.
Статья экстренного
26. Обращения
граждан в органы
местного
самоуправления
7. К участию в публичных слушаниях с правом выступления могут привлекаться
представители
помощи, главной
задачей которой является
обеспечение
человека
чувства безопасности
и направлять
защищенности.
Данная технология
позволяет
1. Граждане
имеютуправо
обращаться
лично, а также
индивидуальные
и коллективные
политических партий и иных общественных объединений, других некоммерческих
организаций,
осуществлять
экстренноеосувзаимодействие
человека
с различными
специализированными
службами пожарной
охраны,самоуправления.
службами реагирова�
обращения
в органы
местного самоуправления
и должностным
лицам местного
ществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и специализирующихния в чрезвычайных ситуациях, милицией,
скорой медицинской
газоспасательной
службой,
аварийной
службой жилищно�
2. Рассмотрение
обращенийпомощью,
граждан осуществляется
органами
местного
самоуправления
и должся в рассматриваемых вопросах, представители органов государственной власти и органов местного
ностными лицами
местного
самоуправления
в порядке,
Федеральным
эксплутационных организаций, учреждениями
социального
обслуживания
населения,
а также предусмотренном
контроль за состоянием
здоровья законом
человекаот242
самоуправления.
мая 2006
года № 59-ФЗне«О
порядке рассмотрения
обращений
гражданнаступления
Российскойсложной
Федерации»
и причаса в сутки
с оперативным оповещением
родственников,
находящихся
рядом с гражданином
в момент
ситуации.
8. Состав участников публичных слушаний устанавливается исходя из характера
рассматриваемонимаемыми в соответствии с ним законами Санкт-Петербурга.
го вопроса и особенностей места проведения публичных слушаний. При этомВненастоящее
может быть
оказано
время
в Санкт�Петербурге проживает более 1,2 млн пожилых граждан, в том числе более 260 тысяч ветеранов. Однако на
в выступлении представителям группы жителей муниципального образования,
выступивших
с инициа-установить тревожные кнопки в 8 тысячах квартир, где проживают особенно остро нуждающиеся в данном виде
первом
этапе планируется
ГЛАВА 6.собой
ОРГАНЫ
МЕСТНОГО
И ДОЛЖНОСТНЫЕ
тивой проведения публичных слушаний, а также гражданам, проживающимуслуг
в муниципальном
образо- кнопка представляет
инвалиды.
Тревожная
оборудование,
состоящееСАМОУПРАВЛЕНИЯ
из центрального модуля, устанавливаемого
в квартире
октября состоялось
награждение
победителей
районного туристического
слета «Осенние
вании
и обратившимся
в письменной
форме не позднее,
чем тропинки»,
за семь дней до дня начала публичных
ЛИЦА
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
й проходил в середине сентября в Шуваловском парке. Ребята принимали участие в различных сорев�
гражданина
повыступить
месту жительства,
и небольшого передатчика, носимого гражданином в виде кулона или браслета, позволяющее установить
слушаний,
в
адрес
организаторов
публичных
слушаний
с
извещение
о
своем
желании
на
ях: по спортивному ориентированию, преодолению препятствий, спуску с горы и многим другим. В этом
в момент нажатия кнопки непрерывноеСтатья
двухстороннее
голосовое
соединение
в режиме
громкой голосовой
связи между
гражданином и
27. Структура
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
муниципальном публичных
округе МО�72 слушаниях.
призовые места заняли команды: 230�й школы, 296�й школы, 303�й школы
в целях
передачи тревожного
вызова и консультационного
запроса гражданина.
9. Слушания
прекращены
в 20
часов
по местному
при условии,
что с начала
нда гимназии 227. Призы
победителяммогут
вручалбыть
депутат
Муниципального
Совета
Михаил
Григорьев. времениоператором
1. Структуру
органов местного самоуправления
муниципального образования составляют:
их проведения прошло не менее 4 часов, в слушаниях может быть сделан перерыв с возобновлением
1) муниципальный совет муниципального образования – представительный орган муниципального
их в другое время, но не позднее 10 дней со дня объявления перерыва.
образования;
10. На слушаниях ведется протокол. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть
2) глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального
ходе проверки по
адресу: Фрунзенский
ВВЖД,участников
квартал 11, корпус
49, где застройщиком
отражены
позиции район,
и мнения
слушаний
по каждомуявляется
из обсуждаемых на слушаниях вопросовета;
«СК Импульс», было
установлено,
что
в
нарушение
ст.
51
Градостроительного
кодекса
РФ
строительство
сов, высказанные ими в ходе слушаний.
В 2011 году почти 800 000 федеральных
льготников
Санкт�Пе�муниципального
На 2011 годобразования
отказались от– исполнительно-распорядительный
НСУ:
3) местная
администрация
орго дома осуществляется
в установленном
разрешения
на строительство.
11.без
Попродленного
итогам слушаний
могутпорядке
быть приняты
решения,
имеющие рекомендательный характер.
ган муниципального
образования;
тербурга и Ленобласти, имеющих право
на набор социальных
услуг
о фактам выявленного
нарушения
прокуратурой
района
возбуждено
и
направлено
для
рассмотрения
в
12. Принятые решения, иные результаты публичных слушаний, а также протокол слушаний подконтрольный
орган муниципального образования.
и отказавшихся
от него,
будут получать 4)
денежную
компенсацию.
бу государственного
строительного
надзораобнародованию
и экспертизы Санкт�Петербурга
постановление
возбуж�
лежат
обязательному
(опубликованию)
в срок,о не
превышающий
одного месяца
после
2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
и административного
производства
по ч. 1 ст.
9.5 КоАП РФ в отношении ООО «СК Импульс».
Набор социальных услуг (НСУ) является
частью ежемесячной де�
окончания
публичных
слушаний.
акже по результатам проведенной прокуратурой района проверки 31.08.2010 г. Следственным отделом
Статья 28. Муниципальный
совет муниципального образования
нежной выплаты (ЕДВ). Право на государственную социальную
по�
Статья
23.
Собрания
рунзенскому району следственного управления Следственного
комитета
при
прокуратуреграждан
РФ по Санкт�
Муниципальный
муниципального образования является представительным органом месмощь в виде НСУ имеют: инвалиды и1.участники
Великойсовет
Отече�
рбургу было возбуждено
6
уголовных
дел
по
ч.
1
ст.
285
УК
РФ
в
отношении
судебного
пристава�
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального образования, информирования
тногознаком
самоуправления
муниципального
образования.
ственной войны; лица, награжденные
«Жителю блокадного
Чтобы
получать вместо услуг денежную компенсацию в следую�
лнителя Фрунзенского
отделаоУправления
Федеральной
службы
судебных
приставов по Санкт�Петер�
населения
деятельности
органов
местного
самоуправления
и должностных лиц местного самоуправ2.другие
Срок полномочий
муниципального
совета
муниципального
образования
составляет
5 лет. за�
Ленинграда»;
инвалиды;
дети�инвалиды;
категории
граждан.
щем,
2011
году,
льготникам следовало
подать
соответствующее
у Кузьминой А.Б.ления, осуществления территориального общественного самоуправления на
части территории муни3. Муниципальный совет осуществляет местное самоуправление в интересах всего населения муПо состоянию на 1 октября 2010
года на территории Санкт� явление в районное Управление ПФР по месту жительства не по�
ципального образования могут проводиться собрания граждан.
ниципального образования.
2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия
собрания
граждан опПетербурга
и Ленобласти
1 022 800 таких
граждан (в
– 816 деятельности
зднее 30 сентября
2010 года. совета муниципального образования
4. Расходы
на городе
обеспечение
муниципального
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
ределяются нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального
в
140, из них образования
их во Фрунзенском
районе Санкт�Петербурга
– 73бюджете
Если
ранее гражданин
отказался от
НСУ, повторно обращать�
предусматриваются
в местном
отдельной
строкой вуже
соответствии
с классификацией
расходов
07 декабрясоответствие
в прокуратурес федеральным
Фрунзенского района
Санкт�Петербурга
по адресу:
законом
и настоящим Уставом.
бюджетов Российской Федерации. ся в территориальный орган ПФР не надо. Отказ продлевается авто�
518,
а
в
области
–
206
660).
ражская ул., д.46,3.4�й
этаж состоится
встреча
с населением
на тему:
«Юридическая
Порядок
назначения
и проведения
собрания
граждан
в целях осуществления территориального
5. Муниципальный
совет
муниципального
образования
правами сюридического
лица).
Федеральные льготники могут получать
набор социальных
услуг
матически, пока
не будетобладает
подано заявление
просьбой возобновить
ветственностьобщественного
и ее виды.» В самоуправления
рамках встречи будут
освещены вопросы,
касающиеся
определяется
уставом территориального
общественного самоуправпонятия гражданско�правовой,
административной
и уголовной
ответственности
в натуральном
виде (бесплатный проезд на пригородном
предоставление совета
набора муниципального
социальных услуг вобразования
тот же срок (до 1 октяб�
Статья 29. железно�
Состав муниципального
ления. Собрание граждан,
проводимое
по вопросам,
связанным с осуществлением
территориального
основания их возникновения.
связи с этим 29 и принимает
30 ноября 2010
года спо9.00
до 18.00отнесенным
дорожном
транспорте иус-на междугородном
транспорте совет
к месту
ря текущего образования
года).
общественногоВсамоуправления,
решения
вопросам,
к его компетенции
1. Муниципальный
муниципального
состоит из 20 депутатов, которые избирапрокуратурой
Фрунзенского
района также
будет проведена
«горячая линия».
тавом
территориального
общественного
самоуправления.
лечения и обратно + дополнительная
медицинская
по� по четырем многомандатным
Информация
предоставлена
ютсябесплатная
на муниципальных
выборах
(пять депутатов
от одногоотделением
округа) избивсем интересующим
Вас вопросам
просьба обращаться
по тел.
708�81�18 совета муниципального образо4. Собрание
граждан проводится
по инициативе
муниципального
округам,
образуемым
мощь) или в денежном эквивалентерательным
(ежемесячно
705 руб.
10 коп.). на территории муниципального
Пенсионного образования.
фонда РФ по СПб и Ленобласти

ФОТОхроника

Об особенностях осеннего призыва 2010 года
на воинскую службу рассказывает начальник отдела
военного комиссариата Санкт�Петербурга
по Фрунзенскому району Павел Сергеевич ДЕМЕНТЬЕВ

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ЖЕЛАЮТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

муниципальное_обозрение/08/2010
муниципальное_обозрение/0 5-06/2011
2. Муниципальный совет муниципального образования избирает из своего состава главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, а также заместителя главы муниципального образования.
3. Муниципальный совет является правомочным при избрании не менее двух третей от установленной частью 1 настоящей статьи численности депутатов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ

3. Первое заседание муниципального совета муниципального образования нового созыва откры-

ФОТОхроника

вает глава муниципального образования – председатель совета предыдущего созыва, а в случае его
ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ!
отсутствия – старший по возрасту депутат муниципального совета муниципального образования нового созыва.
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
4. Организацию деятельности муниципального совета муниципального образования осущест-

вляет глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального
СЕРДЕЧНО
ВАС совета
С ВАШИМ
ПРАЗДНИКОМ
Статья 30.ПОЗДРАВЛЯЮ
Комиссии муниципального
муниципального
образования– ДНЕМ МАТЕРИ!
совета.
1. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания муници5. Заседания муниципального совета муниципального образования проводятся по мере необходипального
муниципального
образования,
и организации
контроля и
над
деятельностью
иных оргаЭтотсовета
праздник
– не просто
дань глубокого
уважения
любви
к вам сыновей
мости, но не реже одного раза в три месяца.
нов местного самоуправления муниципального образования из числа депутатов могут образовываться
6. Очередные заседания муниципального совета муниципального образования созываются глаи дочерей, но и символ признания государством неоценимого вклада женщины�
постоянные и временные комиссии муниципального совета муниципального образования.
вой муниципального образования. Внеочередные заседания муниципального совета муниципального
матери
в воспитании
поколения
граждан,
высоких
2. Постоянные
комиссии подрастающего
муниципального совета
образуются
на срок формирование
полномочий муниципального
образования созываются главой муниципального образования по собственной инициативе либо инисовета
муниципального
образования.
духовных
и нравственных
основ общества.
циативе более чем половины избранных депутатов муниципального совета муниципального образо3.Защита
Постоянную
комиссию
возглавляет
председатель
комиссии, одной
избираемый
из числа
вания.
интересов
матери
и ребёнка
всегдапостоянной
была и остаётся
из приори�
депутатов – членов постоянной комиссии. Решение об избрании председателя постоянной комиссии
7. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний муниципального совета, рассмотрения и
тетных муниципальный
задач государства.
Сегодня наш образования
общий долгтайным
– создать
достойные условия
принимает
совет муниципального
голосованием.
принятия решений (включая требования к проектам решений муниципального совета), порядок реали4. Депутат
вправедетей,
быть председателем
более одной постоянной
комиссии
муниципального
содля
воспитания
сделать всёневозможное,
чтобы матери
и дальше
занимали
зации полномочий депутатов в заседаниях муниципального совета, порядок осуществления контрольвета
муниципального
образования.
ных полномочий муниципального совета, порядок участия должностных лиц местной администрации,
уважаемое
положение
в обществе. Отрадно, что в Санкт�Петербурге Правитель�
5. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на рассмотрение муниципального содругих органов местного самоуправления, представителей населения муниципального образования
ством
города вместе
с намиих–правовой,
депутатами
Законодательного
Собрания
разрабо�
вета
муниципального
образования,
экономической
и иной экспертизы
по предложениям
в работе муниципального совета определяются регламентом муниципального совета, утверждаемым
депутатов
могут
образовываться
временные
(рабочие)
комиссии
муниципального
совета
муниципальтаны и успешно реализуются различные программы помощи многодетным, мало�
муниципальным советом муниципального образования.
ного
образования.
8. Заседания муниципального совета муниципального образования являются открытыми. Мунициимущим
и молодым семьям.
6. Наименования постоянных и временных (рабочих) комиссий муниципального совета муниципальный совет муниципального образования обеспечивает в соответствие с регламентом муниципальВ
этот
праздничный
день
я
хочу
выразить
сердечную
признательность
и
благо�
пального образования, их персональный состав и порядок работы определяются решениями мунициного совета возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей органидарность
всем
матерям, образования
особенно в–соответствие
многодетным
и тем, Уставом.
кто воспитывает не
пального
совета
муниципального
с настоящим
заций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного
на своих заседаниях.
толькоСтатья
своих,
и приёмных
детей. От вашей
любви
и заботы зависит их самоуправления,
будущее, а значит
31.но
Полномочия
муниципального
советаматеринской
муниципального
образования
9. Заседание муниципального совета муниципального образования правомочно, если на нем прии1.будущее
нашего компетенции
государства.
В исключительной
муниципального совета муниципального образования находятся:
сутствует большинство от числа избранных депутатов, при условии, что глава муниципального образо1)КРЕПКОГО
принятие устава
муниципального
образования
и внесение в СЧАСТЬЯ
него изменений
дополнений;
ВАМ
ЗДОРОВЬЯ,
СЕМЕЙНОГО
ИиБЛАГОПОЛУЧИЯ.
вания предпринял меры, обеспечивающие информирование всех депутатов о дате, времени и месте
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
проведения заседания не позже, чем за три дня до дня заседания.
ПУСТЬ ВАС ВСЕГДА ОКРУЖАЮТ ЛЮБОВЬ, ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА!
3) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об
10. Решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории мунициС
наилучшими
пожеланиями,
депутат
А.А.
БАШКИРЕВ
их исполнении;
пального образования, принимаются большинством голосов от установленной частью 1 статьи 29 на4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
стоящего Устава численности депутатов муниципального совета муниципального образования.
собственности;
11. Устав муниципального образования, решение о внесении изменений и дополнений в Устав му5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальниципального образования принимаются большинством в две трети от установленной частью 1 статьи
ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж29 настоящего Устава численности депутатов муниципального совета муниципального образования.
дений;
12. Если иное не установлено федеральным законом и (или) настоящим Уставом решения муници6) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципальнопального совета муниципального образования принимаются большинством голосов от числа избранго сотрудничества;
ных депутатов.
7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельнос13. Принятие решений муниципального совета муниципального образования производится открыти органов местного самоуправления;
тым поименным голосованием, а В
почесть
персональным
– тайным
голосованием.
Дня народного вопросам
единства 2 ноября
на площади
перед зданием администрации Фрунзенского р
8) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местнопрошел
и уличная акция.
В акции
приняли участие образования,
школьники, студенты
техникумов, воспита
14. Нормативные правовые
актыконцерт
муниципального
совета
муниципального
предусго самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
подростково�молодежных
клубов
и
спортивных
секций
Фрунзенского
района. После
выступления проф
матривающие осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на раснальных
артистов
состоялось
торжественное
прохождение
колонн
флагоносцев.
Кульминацией
уличной
9) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
смотрение муниципального совета муниципального образования только по инициативе главы местной
стало шоу с флагами в сопровождении танцоров�джамперов под выстрелы серпантина и конфетти.
2. Муниципальный совет муниципального образования:
администрации или при наличии заключения главы местной администрации.
1) назначает местный референдум;
15. Решения муниципального совета муниципального образования, направляется главе муници2) назначает муниципальные выборы;
пального образования для подписания и опубликования (обнародования) в течение 10 дней.
3) назначает голосование по отзыву депутата муниципального совета муниципального образоСтатья 33. Досрочное прекращение полномочий муниципального совета
вания;
ГМЗ
«Царское опрос
Село»граждан;
– блестящий па�
4) назначает
1. Полномочия муниципального совета могут быть прекращены досрочно в случаях:
5) назначает
собрания граждан;
мятник
мировой архитектуры
и садово�пар�
1) роспуска муниципального совета в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным
6) назначает
слушания
по инициативе населения или муниципального совета муницизаконом;
кового
искусства публичные
XVIII – начала
XX века.
пального
образования;
2) принятия решения муниципальным советом о самороспуске;
Великолепное
созвездие выдающихся зод�
7) устанавливает официальные символы муниципального образования и определяет порядка их
3) в случае вступления в силу решения Санкт-Петербургского городского суда о неправомочности
чих,
скульпторов,
живописцев
воплощало
официального использования;
данного состава депутатов муниципального Совета, в том числе в связи со сложением депутатами муздесь8) замыслы
венценосных
заказчиков.
формирует постоянные и временные (рабочие) комиссий муниципального совета муниципальниципального Совета своих полномочий;
Целый
ряд царствований,
начиная
с Екате�
ного
образования,
определяет
их наименования
и порядок работы;
4) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с федеральрегламент II,
муниципального
совета муниципального образования;
рины9) Iутверждает
и кончая Николаем
оставил в
ным законом, законом Санкт-Петербурга, а также в случае упразднения муниципального образова10) формирует
избирательную
комиссию муниципального образования;
ния;
Царском
Селе следы
своего бытования.
принимает
решения
об учреждении
5) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов,
Нас 11)
восхитили
своей
роскошью
убранства органа местной администрации муниципального образования с правами юридического лица и утверждает положение о таком органе;
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
Большой
зал
дворца
и
«Золотая
анфилада»
12) утверждает структуру местной администрации;
2. Решение о самороспуске муниципального совета принимается единогласно всеми избранными
парадных
залов, среди которых
всемир� конкурса на замещение должности главы местной адми9 ноября
в помещении Муниципального
13) устанавливает
порядок –
проведения
депутатами муниципального совета
муниципального
образования.Совета прошли общественные слушания проекта бюджета му
пального образования МО�72 на 2011 год. Глава МО�72 – председатель Муниципального Совета Н.Ю.
но известная
возрожденная образования,
Янтарная ком�в том числе устанавливает общее число членов конкурсной
нистрации
муниципального
бирская
и главадепутат
Местной администрации
МО�72 совета
И.А. Бондарев рассказали горожанам о проекте бюдж
Статья
34.
Статус
муниципального
ната. Экскурсовод
рассказала,
что еще в
комиссии
в муниципальном
образовании;
ответили на многочисленные вопросы представителей общественности.
1.
Депутаты
муниципального
совета
муниципального
образования
избираются сроком на 5 лет на
14)
устанавливает
порядок
проведения
конкурса
на
замещение
должностей
муниципальной
служиюле 1979 года Совет Министров РСФСР
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с
бы
в муниципальном
образовании;
принял
решение о воссоздании
янтарных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и насто15) устанавливает порядок проведения квалификационного экзамена муниципального служащего;
панно,
работы над которыми начались в
ящим Уставом.
16) утверждает порядок ведения реестра муниципальных служащих муниципального образо1983 году по проекту архитектора А.А. Кед�
2. Депутат муниципального совета муниципального образования представляет население мунивания;
ринского.
Уже через годв всоответствии
Янтарной комна�
тербургазаконодательством
полностью восстановленная
ле�
этуСанктзамечательную
традицию
МО�72 пои избирательного округа, в котором он был избран. Депутат организует свою
ципального
образования
17) устанавливает
с федеральным
и законодательством
те появилсяденежное
живописный
плафон, верхний
деятельность поездок
в муниципальном
совете и избирательном округе в соответствии Конституцией Российгендарная
Янтарная комната приняла пер�
организации экскурсионных
для
Петербурга
содержание
муниципальных
служащих;
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феустанавливает
порядок
депутатов
и отчета
главы муниципального
ярус18)
комнаты,
расписанный
«подличного
янтарь»,отчета
и
вых
посетителей.
Подведя
итоги нашей по� образования
детей и подростков.
дерации,
законамиотдела
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и решениями муниципального совета мунипред
избирателями;
наборный
паркет. Работа над воссоздани�
ездки, можно отметить, что всем экскурсия
Ведущий
специалист
ципального образования.
19) заслушивает
ежегодные
отчеты 24
главы муниципального образования, главы местной админисем «восьмого
чуда света»
продолжалась
в Царское Село очень понравилась и было
опеки
и
попечительства
МО�72
3. Депутат муниципального совета муниципального образования лично отчитывается в своей детрации о результатах их деятельности, деятельности местной администрации, в том числе о решении
года, и к 300�летнему юбилею Санкт�Пе�
выражено
общее пожелание
продолжить
Н.А.перед
МЕНЬКОВА
ятельности
избирателями не реже двух раз в год в порядке, установленном решением муницивопросов, поставленных муниципальным советом
муниципального
образования;
пального совета муниципального образования.
20) обеспечивает доступ к информации о деятельности муниципального совета муниципального
4. Полномочия депутата муниципального совета муниципального образования начинаются со дня
образования, в том числе устанавливает порядок предоставления информации о деятельности муниего избрания и прекращаются с момента начала работы муниципального совета нового созыва. Днем
ципального совета муниципального образования в занимаемом им помещении и контроля за обеспеченачала работы муниципального совета нового созыва считается день первого заседания муниципальнием доступа к информации о деятельности муниципального совета муниципального образования;
ного совета нового созыва.
21) учреждает печатное средство массовой информации;
5. На платной основе
22) выступает в качестве соучредителя межмуниципального печатного
средства
массовойколлектив
инфор16 октября
дружный
муниципального
об� работают два депутата муниципального совета муниципального образования, иные депутаты муниципального совета муниципального образования осуществляет свои полномации;
разования
МО�72 совместно со сплоченным
коллек�основе.
мочия на безвозмездной
23) устанавливает порядок реализации правотворческой инициативы
граждан;
6. Депутатумуници�
муниципального совета муниципального образования обеспечиваются условия для
тивомслушаний;
ЖКС�2 и многочисленными жителями
24) устанавливает порядок организации и проведения публичных
беспрепятственного
осуществления своих полномочий. При осуществлении своих полномочий в муни25) устанавливает порядок назначения и проведения собрания
граждан,округа
а также его
полномочия;
пального
вышли
на осенний
субботник. Рабо�
ципальном совете муниципального образования депутат муниципального совета вправе:
26) устанавливает порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания) делегата по зачистке территории МО�72 от1)мусора
и опав�в обсуждении и принятии решений муниципальным советом муниципального
лично участвовать
тов;
шей
листвы началась с Пражской,образования,
35 и закончилась
в том числе в установленном порядке:
27) устанавливает порядок назначения и проведения опроса
граждан;
избирать иБлагода�
быть избранным на муниципальные должности, в комиссии, рабочие группы и другие
28) принимает решение о дополнительном использовании собственных
ресурсов
в сквере уматериальных
дома 88 по
улицеи Бухарестской.
органы, формируемые в соответствии с уставом муниципального образования муниципальным совефинансовых средства муниципального образования для осуществления переданных органам местноря общим усилиям жителей округа,
му�
том сотрудников
муниципального образования;
го самоуправления отдельных государственных полномочий;
ниципалитета
и Жилкомсервиса�2
удалось
за срав�
вносить вопросы
на рассмотрение муниципального совета муниципального образования;
29) утверждает дополнительные ограничения по муниципальному
долгу муниципального
образовносить предложения
вания;
нительно небольшой промежуток времени
выпол� и замечания по повестке дня заседания муниципального совета муниципального образования, порядку рассмотрения вопросов на заседании муниципального совета муни30) устанавливает порядок предоставления местной администрацией муниципальных гарантий от
нить
поставленные
задачи.
ципального образования, ведению заседаний муниципального совета муниципального образования, а
имени муниципального образования;
ноября был проведен отборочный тур муниципальных соревнований «Веселые старты» среди уча
также по существу обсуждаемых 16
вопросов;
31) устанавливает порядок привлечения заемных средств, в том числе выпуска муниципальных
4�х классов средних школ МО�72. Победители отборочного тура примут участие в финальных соревнован
выступать по обсуждаемым
вопросам
на заседаниях
муниципального совета муниципального обценных бумаг;
первенство нашего
района.
разования, а также с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, давать справки;
32) устанавливает порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения муниципальновносить проекты муниципальных правовых актов для рассмотрения органами местного самоупго заказа и контроля его исполнением в соответствие с настоящим Уставом, федеральными законами
Уважаемые
водители! правовыми
21 ноября 2010актами
года вступают
в силу следующие
изменения:
равления муниципального образования и (или) должностными лицами местного самоуправления муи иными
нормативными
Российской
Федерации;
–
за
выезд
на
трамвайные
пути
встречного
направления
ответственность
наступает
по
части
4
статьи
12.15
Кодекса
в
виде
лишения
праваобразования
управления в случаях, установленных федеральным законом;
ниципального
33) определяет в соответствии с федеральными законами порядок и условия приватизации мунитранспортными
средствами устанавливает
на срок от 4 до 6 месяцев;
знакомиться с текстами выступлений в протоколах заседаний муниципального совета мунициципального
имущества,
порядок принятия решения об условиях приватизации муници– в случае автоматической видеофиксации выезда на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, устанавливается
штраф
в размере 5000
пального
образования,
делать копии указанных протоколов;
пального имущества;
рублей по части 4 статьи 12.15 Кодекса;
2) информировать избирателей о своей деятельности и деятельности органов местного самоуп34) устанавливает порядок планирования приватизации муниципального имущества;
– в случае выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, соединенного с поворотом налево или разворотом, ответственность будет
равления муниципального образования, в том числе посредством проведения встреч с избирателями,
35) утверждает перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставнаступать в виде административного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей по части 2 статьи 12.16 (ранее – ч. 3 ст. 12.15) Кодекса;
отчетов перед избирателями, ведения приема избирателей;
ления органами местного самоуправления муниципальных услуг;
– статья 12.16 Кодекса дополняется частью 3, устанавливающей, что за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением наказание
3) направлять обращения в государственные органы, органы местного самоуправления муници36) устанавливает порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются непредусмотрено в виде административного штрафа в размере 5000 рублей либо лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
пальных образований, иные муниципальные органы и к должностным лицам, в организации в соответсобходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления
муниципальНачальник Отдела
ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ П. В.
твии с действующим законодательством;
ных услуг.
4) иметь не более трех помощников, работающих на общественных началах;
3. Муниципальный совет муниципального образования осуществляет иные полномочия, отнесенЗа девять месяцев
2010 муниципального
года во Фрунзенском образования
районе дят ДТП.
К несчастью, в нихзаконами
часто страдают,
люди.
5) осуществлять
иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Санкт-Петерные Уважаемые
к ведениюводители!
представительного
органа
федеральными
и а иногда и гибнут
произошло 365 ДТПв ссоответствии
пострадавшими,с вними
которых
пострадали
417 человек, из них законами
Так, например,
на участке КАД
в направлении
движения
со стороны
улицы и другими муниципальными правовыми актами.
бурга,
настоящим
Уставом
принимаемыми
Уставом
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербурга,
насто28
детей,
22
человека
погибли.
Софийской
в
сторону
Вантового
моста
произошел
наезд
КАМАЗа,
груженного
щеб� населения муниципального образования и избирательного округа, в кото7. Действуя в интересах
ящим Уставом.
По
с аналогичным
прошлого года,
количество обладает
постра� нем,
на сломанный
МАЗ, стоящийинициво втором ряду.ром
Водитель,
поздно
заметив
пре�
он был
избран,
депутат
(группа депутатов) муниципального совета муниципального образования
4. сравнению
Муниципальный
советпериодом
муниципального
образования
правом
законодательной
давшихв иЗаконодательном
погибших, конечно, Собрании
снизилось, но
незначительно. Все несчастья на пятствие, применил экстренное торможение, но не
смог предотвратить
столкно�
вправе
вносить в соответствие
с законом Санкт-Петербурга на рассмотрение муниципального совета
ативы
Санкт-Петербурга.
дорогах
происходят
из�за
нарушения
элементарных
Правил
дорожного
движения.
вения.
Удар
был
такой
силы,
что
тело
водителя
пришлось
вырезать
из
смеси
муниципального образования обращение для признания его депутатским запросом.
5. Муниципальный совет муниципального образования по вопросам, отнесенным к его компетенКто�то,
торопясь
на
работу,
превышает
скорость
и
начинает
совершать
резкие
покореженного
металла
и
пластика
–
даже
приборная
панель
находилась
на
уров�
8. Депутат (группа депутатов) муниципального совета вправе обращаться с депутатским запросом
ции федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, настоящим Усманевры;
кто�то по дороге
домой устанавливающие
спешит и выезжает на правила,
«встречку» или,
экономя не для
спинки
сиденья. Водитель
скончался на месте.к Это
один изместного
примеров, самоуправления
а их –
органам
муниципальных образований, иным муниципальным органам по
тавом,
принимает
решения,
обязательные
исполнения
на территории
время,
не
доезжает
до
места,
где
поворот
разрешен,
и
также
совершает
наруше�
множество.
вопросам своей депутатской деятельности. Орган или должностное лицо, в адрес которого был намуниципального образования.
ние; кто�то, управляя дорогой машиной, рассчитывает на вспомогательные сис�
Уважаемые участники дорожного движения!
Третье
воскресенье
ноября
правлен депутатский запрос, в соответствие с законом Санкт-Петербурга дает на него ответ в письСтатья
32. Порядок
проведения
заседаний
муниципального
советаАссамблеей
муниципального
образования
темы безопасности
и значительно
превышает
скорость;
кто�то управляет маши�
ООН объявлено
Днем памяти жертв ДТП.
Давайте
отдадим
дань по� чем через 15 дней со дня его получения. Письменный ответ на депутатский
менной
форме
не позднее
ной 1.
в утомленном
состоянии;
некоторые
водители
не
пропускают
пешеходов
на
гибшим
и
хотя
бы
в
этот
день
все
будем
строго
соблюдать
Правила дорожного
запрос
оглашается
председательствующим на очередном заседании муниципального совета мунициВновь избранный муниципальный совет муниципального образования собирается на первое запешеходных
переходах;10а дней
у кого�то
просто
нарушение
Правил вявляется
нормой и составе.
движения! Давайте быть взаимовежливыми, аккуратными
и бдительными
на доро�
19 ноября
в помещении
спорткомплекса
пального
образования
или доводится
до сведения
депутатов
иным«Олимп»на
путем. Софийской, 40/4, состоялось торжественное отк
седание
в течение
после
дня
его избрания
правомочном
международного
турнира
по баскетболу среди
девушек,
посвященного памяти
Юрия Николаевича Ульяш
стилем
жизни.
Но
нарушают
не
только
водители,
но
и
многие
пешеходы:
перебега�
гах
нашей
необъятной
Родины!
Это
поможет
сохранить
здоровье,
а
возможно,
9. По вопросам своейи деятельности
депутат
муниципального
совета
муниципального
образования
2. Депутаты (депутат) муниципального совета муниципального образования, инициирующие пермеждународного судьи и технического комиссара, который внес большой вклад в популяризацию баске
ют
проезжую
часть
вне
зоны
пешеходного
перехода
или
на
запрещающий
сигнал
жизнь
кого�то
из
наших
знакомых
и
близких.
на территории муниципального
образования
пользуется
правом
приема
в
первоочередном
порядке
вое заседание вновь избранного муниципального совета муниципального образования, письменно
Памятные подарки участникам соревнований от Муниципального Совета были вручены главой МО�72�пр
Отдела ГИБДД по Фрунзенскому
району ЯЦКОВ
П. органов
В.
светофора; выбегают
из�за стоящих
транспортныхсовета
средств.оИменно
и происхо�
должностными
лицами
местного
самоуправления.
уведомляют
депутатов
муниципального
дате итак
времени
и месте егоНачальник
проведения.
дателем
Муниципального
Совета Н.Ю. Стамбирской.

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО…»

10 октября состоялась поездка в государственный
музей�заповедник «Царское Село» (далее – ГМЗ «Царское Село»),
организованная Местной администрацией и Муниципальным
Советом МО�72 для детей и подростков, состоящих под опекой.
Ребята смогли посетить Екатерининский дворец, увидеть восстанов�
ленную из небытия легендарную Янтарную комнату.
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ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

10. Глава муниципального образования подотчетен непосредственно населению муниципального
10. Депутату муниципального совета муниципального образования обеспечивается возможность
образования и муниципальному совету муниципального образования. Глава муниципального образопользования правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления муниципального
вания представляет ежегодные отчеты о результатах совей деятельности муниципальному совету муобразования, а также документами и информационно-справочными материалами, поступающими в
ниципального образования и непосредственно населению.
указанные органы в соответствии с федеральными законами. Информация, составляющая государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, представляется депутату муСтатья 37. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования
ниципального совета муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными
1. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случаях:
федеральными законами.
1) смерти;
11. Депутату муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,
2) отставки по собственному желанию;
выплачивается денежное содержание. Размер оплаты труда депутата устанавливается решением му3) удаления в отставку в по решению муниципального совета;
ниципального совета муниципального образования с соблюдением требований федеральных законов
4) отрешения от должности в соответствии с действующим законодательством;
и законов Санкт-Петербурга. Депутату муниципального совета муниципального образования, осущест5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
вляющему свои полномочия на непостоянной основе может выплачиваться денежная компенсация
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
расходов в связи с осуществлением им своего мандата. Размер и порядок выплаты указанной денеж7) вступления
в отношении его в законную силу обвинительного
суда; ему отсрочки на
С 1 совета
октябрямуниципальпо 31 декабря 2010 года
в
решение оприговора
предоставлении
ной компенсации устанавливается нормативным правовым актом муниципального
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
жительства;
ного образования в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
Санкт�Петербурге идет осенний призыв8) на
время место
получения
образования. О принятом ре�
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го12. Депутат муниципального совета муниципального образования имеет
удостоверение
избра- от прошлых9)го�
военную
службу. Воботличие
шении делается запись в удостоверение граж�
сударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
нии депутатом муниципального совета муниципального образования, подтверждающее личность и
дов, когда призывники из нашегоиностранный
города
данина,
подлежащего
призыву. Но,приобретеопять же,
гражданин
имеет
право
быть
избранным
в
органы
местного
самоуправления,
полномочия, которые он осуществляет в течение срока своих полномочий. Удостоверение выдается
проходили
службу проводивв дальних гарнизонах,
ро�гражданства иностранного государства либо получения
надо понимать,
чтожительство
если его отчислят
(за нару�
ния им
им вида на
или иного
додепутату муниципального совета муниципального образования, избирательной
комиссией,
гражданина
Российской
Федерации
на
дителям сегодняшних
призывников кумента,
не при� подтверждающего право на постоянное проживание
шение
уставов, правил
внутреннего
распоряд�
шей муниципальные выборы, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга
о муниципальных
территории
договора
Российдется далеко выезжать, чтобы навестить
своих иностранного государства, не являющегося участником
ка или помеждународного
другим неуважительным
причинам),
выборах в Санкт-Петербурге.
ской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
имеющий
гражданство
13. Депутат муниципального совета муниципального образования имеет
нагрудный
знак. Нагруддетей.
Все воинские
части, в которых
служат
он теряетФедерации,
право на отсрочку,
то есть
он будет
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
ный знак депутату муниципального совета муниципального образования ребята,
вручается
председателем
призванные в нашем военкомате,10)
на�отзыва избирателями;
подлежать призыву. Но обычно ребята доучи�
избирательной комиссии муниципального образования на первом заседании вновь избранного муниходятся в Западном военном округе. В основ�
ваются и после
получения здоровья
диплома обосущестобразо�
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности
по состоянию
ципального совета муниципального образования. Положение об удостоверениях и нагрудных знаках
ном это Санкт�Петербург,
Ленинградская
вании идут служить в армию.
влятьоб�
полномочия главы муниципального образования;
депутата Муниципального совета, их образцы и описания утверждаются решением
Муниципального
ласть,
Псков, Великий
Новгород, Москва,12)
Ка�досрочного прекращения полномочий муниципального совета;
Хочу через Вашу газету предупредить
совета, вручаются председателем избирательной комиссии муниципального
образования
на первом
13) преобразования муниципального образования, осуществляемого
в соответствии
с федеральлининград. Нагрудный знак
ребят. В нашем
городе много
фирм и
заседании вновь избранного муниципального совета муниципального образования.
законом, а также в случае упразднения муниципального
образования;
носится на левой стороне груди.
Некоторые мамы боятся сыновей ным
отпускать
организаций,
которые обещают призывни�
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процен14. Право на ношение нагрудного знака прекращается с прекращениемв полномочий
депутата
военкомат, думают,
чтомутам сразу тов,
их забе�
кам за деньги
помочь избежать призыва и
произошедшего вследствие изменения границ муниципального
образования.
ниципального совета муниципального образования. После прекращение срока полномочий депутата
рут в войска. Это не так! Вначале мы прово�
оказать
помощь в получении
отсрочки.
2.
В
случае
досрочного
прекращения
полномочий
главы
муниципального
образования,
а такжеБы�
во
муниципального
совета
муниципального
образования
нагрудный
знак
остается
у
лица,
избиравшегося
октября в помещении спорткомплекса «Олимп» на Софийской, 40/4, состоялось торжественное открытие
дим
весь
комплекс
необходимых
мероприя�
вает,
что
у
молодого
человека
есть
веское
время
его
отсутствия
(отпуск,
болезнь,
командировка)
его
полномочия
временно
исполняет
заместиника «Спортивный
ветеран».
В
программе
праздника
были:
скандинавская
ходьба,
боулинг
на
траве,
депутатом.
тель главы муниципального образования.
ие мячей в корзину, городки,
эстафеты, дартс.
В спортивныхгарантий
состязаниях
приняли участие шесть
муници� депутата
тий, затем
призывная комиссия
принимает
основание на отсрочку или на то, чтобы
15. Финансовое
обеспечение
осуществления
полномочий
муниципального
соых команд и отдельно
команда 12�го микрорайона.
Все участники
соревнованийнастоящим
получили памятные
вета муниципального
образования,
устанавливаемых
Уставом врешение,
соответствии
с федеральи
только
потом
вручается
повестка
вообще необразования
идти в армию. А призывник
Статья
38.
Заместитель
главы
муниципального
от организаторов – Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.
ным законом и законом Санкт-Петербурга, осуществляется за счет средств на
местного
бюджета
отправку.
Кстати,муницилюбое решение меди�
вместо военного
комиссариата
идёт в ка�
1. Заместитель главы муниципального образования, исполняющего
полномочия
председателя
мупального образования.
цинской или призывной комиссии можно
об�
кую�то коммерческую
организацию
и зак�
ниципального
совета, избирается муниципальным советом муниципального
образования
из своего
со16. Гарантии прав депутата муниципального совета муниципального образования при привлежаловать призывной комиссии Санкт�Петер�
лючает
с ней договорсовета
на оказание
юриди�
става тайным голосованием бюллетенями на срок полномочий
муниципального
муниципальночении его к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допрого образования, подотчетен и подконтролен муниципальному
совету
муниципального
бурга, а также в суде.
ческой
помощи!
И то, что образования
ему в отделеи
се, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных
муниципального
Когда идёт
призыв,
призывники главе
и их ро�
военного комиссариата обязаны по закону
кую пехоту образования.
сегодня недобора нет. Желающих
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении
депутата
муници2. Избранным на должность заместителя главы муниципального образования считается кандидат,
пального совета муниципального образования, занимаемого им жилого и(или)
служебного
дители
приходятпомещения,
к нам каждый день, меди�
предоставить, предоставляют, но уже с
больше, чем есть мест для службы, и это учи�
за которого проголосовало более половины от числа избранных депутатов муниципального совета муего багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых
средств начальник
связи,
цинская им
комиссия,
отделения
платным юридическим сопровождением
что в этих войсках требования предъяв�
ниципальноготывая,
образования.
принадлежащих ему документов, устанавливаются федеральными законами.
призыва и я, начальник отдела, работаем
стороннихполномочия
организаций.
ляются серьёзные
и по здоровью, образования
по физичес� исполняет
3. Заместитель
главы муниципального
главы муниципально17. Депутат муниципального совета муниципального образования не может быть привлечен к угообразования
его отсутствия,
в том числе в связи с досрочным
прекращением
каждый день. Я всегда всех приму го
и выслу�
Много вопросов
поступает кполномочий
нам о по�
кой вислучае
профессиональной
подготовленности.
ловной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при гомуниципального
образования.
шаю и дам
консультацию
в рамках главы
действу�
рядке замены военной службы по призыву
Несколько
слов о порядке предоставления
лосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата муниципального
совета,
в том числе
4. Заместитель
муниципального
образования
свои полномочия
на постоянной
ющего
законодательства.
При прохождении
на альтернативную
гражданскую
службу.
отсрочкиглавы
от призыва.
Существует
заблужде� осуществляет
по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется
на случаи,
когда депутаоснове. Заместитель главы муниципального образования выплачивается денежное содержание. Разтом муниципального совета муниципального образования были допущенымедицинской
публичные комиссии
оскорбления,
призывником
(если
Самая
распространённая
ошибка
ребят,мунико�
ние, что
если молодой
человек
учится на оч�образования устанавливается решением
мер оплаты труда
заместителя
главы
муниципального
клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным
законом.
у врачей возникают
сомнения по состоянию
торые требований
хотят этим воспользоваться,
в том,и
ном отделении,
то этого образования
достаточно для
от�
ципального совета
муниципального
с соблюдением
федеральных законов
здоровья будущего
подтвер�Санкт-Петербурга.
что они не укладываются в сроки подачи
Статья 35. Досрочное прекращение полномочий депутата муниципального
совета солдата, есть законов
срочки от призыва. Это далеко не так. Для
5. Полномочия
заместителя
муниципального
досрочно
в случае:
ждающиепрекращаются
документы обдоимеющихся забо�
заявления.прекращаются
Если для молодого
человека
не�
учащихся
призывного главы
возраста
в учебных заве�образования
1. Полномочия депутата муниципального совета муниципального образования
1) смерти;
леваниях или парень высказывает жалобы)
сение военной службы противоречит его
срочно в случаях:
дениях выдаётся справка (призывники обычно
2) отставки по собственному желанию;
1) смерти депутата;
его направляют на обследование в поли�
убеждениям, вероисповеданию, а он под�
знают о такой справке, она установленной
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
2) отставки по собственному желанию;
клинику. Особенно хочу подчеркнуть, 4)что
лежит весеннему призыву, значит, он дол�
формы,
установленного
образца,
выдаётся
во
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
ребят, которые приходят к нам по повест�
жен подать
заявлениесуда;
в призывную комис�
всех учебных
заведениях).
Эта справка
5) вступления
в отношении
его в законную
силудаёт
обвинительного
приговора
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
кам, суда;
в этот же день никуда не отправят.6) выездаправо
сию доместо
1 октября,
то есть до начала осен�
на предоставление
Какнаона
за пределы
Российской отсрочки.
Федерации
постоянное
жительства;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
7) прекращения
гражданства
Российской
Федерации,
иностранного
гоМногие юноши идут служить в армию
него призыва,гражданства
а если подлежит
осеннему
применяется.
Гражданин,
подлежащий
призы� прекращения
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
участника
договора Российской
Федерации,
с которым
сами. Они иностранного
хотят провести гоэтот год ссударства
пользой – ву,
призыву,
то до в1 соответствии
апреля. На заседании
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
приходитмеждународного
на медицинскую комиссию.
Пос�
иностранный
имеет право быть избранным в органы
местного
самоуправления,
приобретеоктября коллектив
гимназии –
227участника
организовалмеждународного
и провел праздник для
ветеранов
педагогического
труда
сударства
договора
Российской
Федерации,
в соответствии
которымжизненный
для
себя, чтобы сполучить
опыт,
призывной
комиссии
(ее телефон:
708�68�
легражданин
обследования
врачами и признания его год�
енского района.иностранный
С вступительнымгражданин
словом выступил
гимназии
В.А. Седов.вОн
убедительно
на самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного доимеетдиректор
право быть
избранным
органы
местного
который
останется
на
всю
жизнь.
В
войска
спе�
65)
это
заявление
будет
рассмотрено
и
ным
по
состоянию
здоровья,
призывная
комис�
тных примерах показал и рассказал, каких больших успехов достигла гимназия за последние годы. Гим�
кумента,
подтверждающего
право
на
постоянное
проживание
гражданина
Российской
Федерации
на
им гражданства
иностранного
государства
либовсе
получения
им вида на жительство или иного доы подготовили ния
для учителей
небольшой концерт,
в котором
смогли выступить
школьные таланты.
циального назначения, ВДВ, разведку,
морс� иностранного
принято международного
соответствующее договора
решение. Российсия
на
основании
данной
справки
принимает
территории
государства,
не
являющегося
участником
кумента,
постоянное
проживание
гражданина Российской Федерации на
показали, что они
могут неподтверждающего
только хорошо петь и право
играть нанамузыкальных
инструментах,
так, школьный
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
территории
государства,
не являющегося
международного договора Российоказал несколько
миниатюр изиностранного
гимназической жизни.
Все выступления
были принятыучастником
на ура, и аплодис�
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
сопровождали каждый
концертный номер.
ской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
8) отзыва избирателями;
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
9) досрочного прекращения полномочий муниципального совета муниципального образования;
8) отзыва избирателями;
Законодательное Собрание СПб
в военную
первом службу
чтенииили
проект
Закона на
«Озаменяющую
дополнительных
мерах социальной
10) приняло
призыва на
направления
ее альтернативную
гражданс9) досрочного прекращения полномочий муниципального совета;
кую службу;
поддержки
отдельных
граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг сиде�
10) призыва на военную службу или направления его на заменяющую ее
альтернативную
граж- категорий
в иных
данскую службу;
лок по социально�медицинскому11)
уходу
наслучаях,
дому». установленных федеральными законами.
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
Статья
39. Местная администрация
образования
Закон устанавливает право одиноких проживающих
в Санкт�Петербурге
инвалидов ВОВ, муниципального
участников ВОВ, лиц,
работавших в период ВОВ
2. В случае отставки депутата муниципального совета муниципального образования по собствен1. Местная
муниципального
оробъектах противовоздушной
обороны,
местнойадминистрация
противовоздушной
обороны, на образования
строительстве– исполнительно-распорядительный
оборонительных сооружений, военно�
ному желанию депутатом подается в муниципальный совет муниципальногонаобразования
письменное
муниципального
образования,
наделенный
полномочиями
решению
вопросов
местного
значеморских баз, аэродромов
и других ган
военных
объектов в пределах
тыловых
границ, членов
экипажей по
судов
транспортного
флота,
интерниро�
заявление о сложении депутатских полномочий. Муниципальный совет муниципального
образования
ния государств,
и осуществлению
отдельных
полномочий,
переданных
органам
обязан рассмотреть заявление депутата о сложении депутатских полномочий
на ближайшем
заседаванных
в начале ВОВ
в портах других
обладателей
знака государственных
«Жителю блокадного
Ленинграда»,
тружеников
тыла иместного
бывших самоупузников
равления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
нии и принять решение об официальном опубликовании (обнародовании) не
позднее 15
дней со дняна 90%�ную
фашистских
концлагерей
льготу
по
оплате
услуг
сиделок.
Согласно
законопроекту,
наборы
услуг
сиделок
формируются
Местной администрацией муниципального образования руководит глава местной администрасложения депутатом своих полномочий информации об отставке депутата. исходя из времени их работы – от 4 до2.12
часов, количества
и ассортимента
услуг, входящих
в них, определяемых
на основе
обследования
ции на принципах
единоначалия.
Глава местной
администрации
может от имени
муниципального
обоктября в помещении Муниципального Совета состоялся
отчетГлава
участковых
инспекторов милиции
перед
Статья 36.
муниципального
образования
социально�бытового положения гражданина,
его нуждаемости
в слугах
сиделок и медицинского
заключения
о наличии
показаний
к
разованияоценки
приобретать
и осуществлять
имущественные,
иные права
и обязанности,
выступать
в суде
твенностью МО�72. Сотрудники милиции рассказали об итогах своей работы за текущий год и ответили
указанных
Глава муниципального
образования
высшим
должностным предоставлению
лицом муниципального
об-услуг. без доверенности.
гочисленные вопросы1.жителей
муниципального округа.
Глава МО�72является
– председатель
Муниципального
3. Структура местной администрации муниципального образования утверждается муниципальным
разования.
муниципального
образованияместная
исполняет
полномочия
Н.Ю. Стамбирская
отметила,Глава
что депутаты
местного самоуправления,
администрация
МО и председателя муниципального
Депутаты Законодательного
Собрания
Санкт�Петербурга
принялиадминистрации.
в первом чтении
законопроект
«О предоставле�
советом
по представлению
главы местной
Органы
местной администрации
осущестия всегда должны
совместно
решать возникающие
проблемы. Это касается в первую очередь сотрудни�
совета
муниципального
образования
в деле наведения порядка
в области
мелкорозничной
торговли – пресечении
несанкционированной
вляют
организационно-распорядительную
деятельность
по вопросам
своей
компетенции
в соответс2. Глава
муниципального
образования
избирается
депутатами муниципального
совета из своего
нии специализированных
услуг
экстренной
помощи «тревожная кнопка»
гражданам
пожилого
возраста
и инвалидам
ли, защите правсостава
жителей МО�72
и помощи
горожанам
в решении разнообразных
твие с положениями о структурных подразделениях местной администрации, утверждаемыми правона срок
полномочий
муниципального
советавопросов.
муниципального образования.
в Санкт�Петербурге».
выми актами местной администрации муниципального образования.
3. Выборы главы муниципального образования проводятся в срок не позднее одного месяца со
Закон устанавливает
«тревожная
кнопка»
за счет
средств бюджета
Санкт�Петербурга
инвалидам
ВОВ, участникам
4.услуги
Штатное
расписание
местной
администрации
муниципального
образования
и должностные
инсдня первого заседания муниципального совета муниципального образования нового
созыва. Глава предоставление
мубывшимнанесовершеннолетним
узникам
концлагерей, обладателям
«Жителюработников
блокадного
Ленинграда»,
имеющим
I группу
трукции,
устанавливающие
должностныезнака
обязанности
(служащих)
местной
администрации
ниципального образования избирается тайным голосованием бюллетенями.ВОВ,
Избранным
должность
муниципального
образования,
утверждаются
правовымиАвторы
актамизаконопроекта
местной администрации
главы муниципального образования считается кандидат, за которого проголосовало
не менее
двух тре-тыла I группы
инвалидности,
труженикам
инвалидности,
проживающим
в Санкт�Петербурге.
указывают в муниципальпояснитель�
ного –образования.
тей от числа избранных депутатов муниципального совета муниципального ной
образования.
записке, что «тревожная кнопка»
это технология экстренного предоставления медицинской, социальной, бытовой и иных видов
5.
В
штатном
расписании
местной
администрации
муниципального
образования
могут
уста4. До избрания главы муниципального образования в заседаниях муниципального
совета
муни-которой является обеспечение у человека чувства безопасности и защищенности. Данная технология быть
помощи, главной
задачей
позволяет
новлены должности для осуществления технического обеспечения деятельности местной администраципального образования председательствует депутат муниципального совета, избранный главой муосуществлять экстренное взаимодействие
человека с различными
специализированными
службами пожарной
охраны, службы.
службами реагирова�
ции муниципального
образования,
не являющиеся должностями
муниципальной
ниципального образования муниципальным советом предшествующего созыва, а в случае отсутствия
нияпов возрасту
чрезвычайных
ситуациях,
милицией,
скорой медицинской
помощью,
газоспасательной
службой,
аварийнойза службой
жилищно�
6. Финансирование
деятельности
местной
администрации
осуществляется
счет средств
месттакого депутата в составе муниципального совета нового созыва, – старший
депутат
муэксплутационных организаций, учреждениями
социального
населения,
а такжеместной
контрольадминистрации
за состоянием предусматриваются
здоровья человека 24в
ного бюджета.
Расходыобслуживания
по обеспечению
деятельности
ниципального совета.
местном
бюджете отдельной
строкой. рядом с гражданином в момент наступления сложной ситуации.
5. Вновь избранный глава муниципального образования вступает в должность
с момента
провозг- оповещением
часа в сутки
с оперативным
родственников,
не находящихся
7. Местная
администрация
лица.260 тысяч ветеранов. Однако на
лашения в заседании муниципального совета муниципального образования решения
об избрании
В настоящее
время вглаСанкт�Петербурге
проживает
более 1,2 млнобладает
пожилых правами
граждан, юридического
в том числе более
вы муниципального образования.
первом этапе планируется установить тревожные
кнопки
в 8 тысячах квартир,
проживают особенно
остро нуждающиеся
в данном виде
Статья
40. Полномочия
местнойгде
администрации
муниципального
образования
6. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Глауслуг инвалиды.
Тревожная
оборудование,
состоящее изобразования:
центрального модуля, устанавливаемого в квартире
октября состоялось
награждение победителей
районноговыплачивается
туристического слета
«Осенние
тропинки», Размер
1. Местнаясобой
администрация
муниципального
ве муниципального
образования
денежное
содержание.
оплаты труда
главы кнопка представляет
й проходил в середине
сентября в Шуваловском
парке.
Ребята принималирешением
участие в различных
сорев�
гражданина
по месту жительства,
и небольшого
передатчика,
носимого
гражданином
видемуниципальных
кулона или браслета,
позволяющее
установить
1) разрабатывает
проект
местного
бюджета, виных
правовых
актов, представляемуниципального
образования
устанавливается
муниципального
совета
муниципального
обях: по спортивному ориентированию, преодолению препятствий, спуску с горы и многим другим. В этом
мых главой
местной голосовое
администрации
на рассмотрение
муниципального
обрав момент нажатия кнопки непрерывное
двухстороннее
соединение
в режиме громкой
голосовойсовета
связи муниципального
между гражданином
и
разования
с
соблюдением
требований
федеральных
законов
и
законов
муниципальном округе МО�72 призовые места заняли команды: 230�й школы, 296�й школы, 303�й школы Санкт-Петербурга.
зования;
7. Глава
муниципального
оператором в целях передачи тревожного
вызова и консультационного запроса гражданина.
нда гимназии 227. Призы
победителям
вручал депутатобразования:
Муниципального Совета Михаил Григорьев.
2) исполняет местный бюджет;
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления
3) утверждает и направляет в муниципальный совет муниципального образования и контрольный
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями,
орган муниципального образования отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугобез доверенности действует от имени муниципального образования;
дие и девять месяцев текущего финансового года;
ходе проверки по адресу:
Фрунзенскийполномочия
район, ВВЖД, квартал
11, корпус 49,
где застройщиком является
2) исполняет
председателя
муниципального
совета муниципального образования и
4) направляет в муниципальный совет муниципального образования годовой отчет об исполнении
«СК Импульс», было
установлено,
в нарушение
ст. 51 установленном
Градостроительногонастоящим
кодекса РФ строительство
организует
его что
работу
в порядке
Уставом и решениями муниципального соВ
2011
году
почти
800
000
федеральных
льготников Санкт�Пе�
На 2011 год отказались от НСУ:
го дома осуществляется
без продленного в образования;
установленном порядке разрешения на строительство.
местного бюджета;
вета муниципального
тербурга
и Ленобласти,
имеющих право5)наисполняет
набор социальных
услуг
о фактам выявленного
прокуратурой
района возбуждено
и направлено для
рассмотрения
в
решения муниципального
совета муниципального образования;
3)нарушения
обеспечивает
осуществление
муниципальным
советом
муниципального
образования
полномои отказавшихся
от решений
него, будут получать 6)
денежную
компенсацию.
бу государственного
строительного
и экспертизы
Санкт�Петербурга
постановление
о возбуж� контроль
обеспечивает
содержание и использование находящихся в муниципальной собственности жичий по
решению надзора
вопросов
местного
значения, в том
числе организует
выполнения
и административного
производства посовета
ч. 1 ст. муниципального
9.5 КоАП РФ в отношении
ООО «СК Импульс».
лищногочастью
фонда ежемесячной
и нежилых помещений,
транспорта, иной муниципальной собственности;
Набор социальных услуг (НСУ) является
де�
муниципального
образования;
акже по результатам проведенной
прокуратурой
районазапроверки
31.08.2010доступа
г. Следственным
отделом о деятельности
7) управляетсоциальную
муниципальной
4) осуществляет
контроль
обеспечением
к информации
муниципальнонежной выплаты
(ЕДВ). Право на государственную
по� и иной переданной в управление муниципального образования собсрунзенскому району
следственного
управления Следственного
комитета при прокуратуре РФ по Санкт�
твенностью;
го совета
муниципального
образования;
мощь в виде НСУ имеют: инвалиды
и участники Великой Отече�
рбургу было возбуждено
6 уголовныхустановленном
дел по ч. 1 ст. 285
УК РФ в отношении
судебного
пристава�
8) принимает решение об участии в создании хозяйственных обществ;
5) в порядке,
настоящим
Уставом,
подписывает
нормативные правовые акты, приственной войны; лица, награжденные знаком
«Жителю
блокадного
Чтобы получать
услуг денежную
в следую�
лнителя Фрунзенского
отдела
Управления
Федеральной
службы
судебных
приставов
по
Санкт�Петер�
9) принимает
в порядке,
установленном
решениемвместо
муниципального
советакомпенсацию
муниципального
обранятые муниципальным советом муниципального образования и решения муниципального совета муниЛенинграда»;
инвалиды;
дети�инвалиды;
другие
категории
граждан. реорганизации
щем, 2011 году,
льготникам
следовало подать
соответствующее
за�
у Кузьминой А.Б.ципального образования, не имеющие нормативного характера, обеспечивает
зования,
решение
о создании,
и ликвидации
муниципальных
предприятия
и учреждеих официальное опубПо состоянию на 1 октября 2010
явление в районное Управление ПФР по месту жительства не по�
ний; года на территории Санкт�
ликование (обнародование);
10) граждан
определяет
цели, условия
порядок
предприятий и учреждений,
6) распоряжается средствами, предусмотренными в местном бюджете
на содержание
мунициПетербурга
и Ленобласти
1 022 800 таких
(в городе
– 816 изднее
30 деятельности
сентября 2010 муниципальных
года.
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
их уставы, назначает
освобождают
от должности
руководителей
данных
пального совета
муниципального
образования.
140, из них их во Фрунзенском утверждает
районе Санкт�Петербурга
– 73 на должность
Если ранее игражданин
уже отказался
от НСУ,
повторно обращать�
07 декабря в прокуратуре
Фрунзенского
района Санкт�Петербурга
адресу: Уставом и решениями муниципальпредприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности, осуществляет в отношении ука8. В пределах
своих полномочий,
установленных по
настоящим
518,
а
в
области
–
206
660).
ся
в
территориальный
орган
ПФР
не
надо.
Отказ
продлевается
авто�
ражская ул., д.46,
4�й этажмуниципального
состоится встреча
с населением
на тему:
«Юридическаяобразования издает постановления
занных предприятий и учреждений иные полномочия, установленные федеральными законами;
ного совета
образования,
глава
муниципального
Федеральные льготники могут получать
набор социальных
услуг государственные
матически, пока полномочия,
не будет подано
заявлениеорганам
с просьбой
возобновить
ветственностьи ираспоряжения
ее виды.» В рамках
встречиорганизации
будут освещены
вопросы, касающиеся
11) осуществляет
отдельные
переданные
местного
самоуппо вопросам
деятельности
муниципального совета муниципального обпонятия гражданско�правовой,
административной и уголовной ответственности
в натуральном виде (бесплатный проезд
на муниципального
пригородном железно�
предоставление
наборазаконами
социальных
услуг в тот
же срок (до 1 октяб�
равления
образования
федеральными
и законами
Санкт-Петербурга;
разования.
основания их возникновения.
В связисвоей
с этимдеятельности
29 и 30 ноября
2010муниципального
года с 9.00 до 18.00
дорожном
транспорте
и на междугородном
транспорте полномочия
к месту ря
текущего
года).
12) устанавливает
органов
и (или)
должностных лиц местной администрации в сфере
9. По вопросам
глава
образования
на территории
муниципрокуратурой
Фрунзенского
районапользуется
также будетправом
проведена
«горячая
линия».
муниципального
финансового
его осуществления
органами отделением
и (или) должпального
образования
приема
в первоочередном
порядке
должностными
лечения
и обратно лицами
+ дополнительная
бесплатная медицинская
по�контроля, формы и порядок
Информация
предоставлена
всем интересующим
Вас вопросам
просьба обращаться по тел. 708�81�18
лицами
администрации муниципального
образования;
органов местного
самоуправления.
мощь) или в денежном эквивалентеностными
(ежемесячно
705 местной
руб. 10 коп.).
Пенсионного
фонда РФ по СПб и Ленобласти

ФОТОхроника

Об особенностях осеннего призыва 2010 года
на воинскую службу рассказывает начальник отдела
военного комиссариата Санкт�Петербурга
по Фрунзенскому району Павел Сергеевич ДЕМЕНТЬЕВ

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ЖЕЛАЮТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

муниципальное_обозрение/08/2010
муниципальное_обозрение/0 5-06/2011
13) управляет муниципальным долгом муниципального образования;

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ

деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных

ФОТОхроника

муниципальным советом.
14) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования;
ДОРОГИЕ
НАШИ
МАМЫ
15) выступает эмитентом ценных
бумаг муниципального
образования; И БАБУШКИ! 13. Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случаях:
16) предоставляет муниципальные гарантии от имени муниципального образования;
МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!
1) смерти;
17) устанавливает порядок
разработки прогноза социально-экономического развития муниципаль-

2) отставки по собственному желанию;
ногоСЕРДЕЧНО
образования, одобряет
прогноз социально-экономического
развития
муниципального образования;
ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ВАШИМ
ПРАЗДНИКОМ
– ДНЕМ МАТЕРИ!
3) расторжения контракта в соответствии с действующим законодательством и частью 14 насто18) устанавливает порядок и форму разработки среднесрочного финансового плана муниципальящей статьи;
ного образования;
Этот
праздниксоставление
– не просто
даньсреднесрочного
глубокого уважения
и любви
к вам сыновей
4) отрешения от должности в соответствии с действующим законодательством;
19)
обеспечивает
проекта
финансового
плана муниципального
об5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
разования;
и дочерей, но и символ признания государством неоценимого вклада женщины�
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
20) устанавливают порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муматери в образования,
воспитаниипорядок
подрастающего
поколения
граждан,порядок
формирование
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
ниципального
и их формирования
и реализации,
проведения высоких
и критерии
духовных
и нравственных
основ
общества.
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
оценки
эффективности
реализации
долгосрочных
целевых программ муниципального образования;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го21)
утверждает
долгосрочные
целевые
программы
(подпрограммы),
реализуемые
средств
Защита
интересов
матери
и ребёнка
всегда
была и остаётся
однойзаизсчет
приори�
сударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
местного бюджета;
тетных
задач
государства.
Сегодня
наш
общий
долг
–
создать
достойные
условия
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете22) определяет сроки реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования
для воспитания
детей,
сделать
всёпринимает
возможное,
чтобы
матери и бюджетных
дальше занимали
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного дои порядок
определения
указанных
сроков,
решение
о сокращении
ассигновакумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
нийуважаемое
на реализацию
долгосрочной
целевой программы
муниципального
образования или
о досрочном
положение
в обществе.
Отрадно,
что в Санкт�Петербурге
Правитель�
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российпрекращении ее реализации;
ством
города вместе с нами – депутатами Законодательного Собрания разрабо�
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
23) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых протаны и успешно реализуются различные программы помощи многодетным, мало�
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
грамм;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданс24) утверждает
положение
о проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих
имущим
и молодым
семьям.
кую службу;
должности муниципальной службы в местной администрации;
В этот праздничный день я хочу выразить сердечную признательность и благо�
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с федераль25) устанавливает порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг и осуществлядарность
ным законом, а также в случае упразднения муниципального образования;
ет его
ведение;всем матерям, особенно – многодетным и тем, кто воспитывает не
12) увеличения
численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процен26) устанавливает
разработки
и утверждения
регламентов
предоставтолько
своих, но порядок
и приёмных
детей.
От вашейадминистративных
материнской любви
и заботы
зависит их будущее,
а значит
тов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
ления
муниципальных
услуг;
и будущее
нашего
государства.
14. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или
27) обеспечивает доступ к информации о деятельности местной администрации муниципального
КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.в судебном порядке на основании заявлений:
образования;
1) муниципального совета муниципального образования или главы муниципального образования,
28)
устанавливает
порядок предоставления
возможности
ознакомления
с информацией
о деятельПУСТЬ
ВАС ВСЕГДА
ОКРУЖАЮТ
ЛЮБОВЬ,
ВНИМАНИЕ
И ЗАБОТА!
исполняющего
полномочия председателя муниципального совета – в связи с нарушением условий конности местной администрации муниципального образования в помещениях,
занимаемых
местной ад- депутат
С наилучшими
пожеланиями,
А.А. БАШКИРЕВ
тракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением
министрацией муниципального образования и порядок контроля за обеспечением доступа к информаограничений, установленных частью 8 настоящей статьи;
ции о деятельности местной администрации муниципального образования;
2) Губернатора Санкт-Петербурга – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся
29) осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, не закрепленные феосуществления отдельных государственных полномочий, переданных местной администрации федедеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом Санкт-Петербурга, законами
ральными законами и законами Санкт-Петербурга, а также в связи с несоблюдением ограничений, усСанкт-Петербурга, настоящим Уставом за муниципальным советом муниципального образования либо
тановленных частью 8 настоящей статьи;
иным органом местного самоуправления, должностным лицом местного самоуправления, предусмот3) главы местной администрации – в связи с нарушением условий контракта органами местного
ренным настоящим Уставом.
самоуправления муниципального образования и (или) органами государственной власти Санкт-ПеСтатья 41. Глава местной администрации
тербурга.
1. Глава местной администрации муниципального образования является муниципальным служаВ честь Дня народного единства 2 ноября на площади перед зданием администрации Фрунзенского р
Статья 42. Контрольный
муниципального
образования
щим. Глава местной администрации назначается на должность по контракту, заключаемому по репрошел концерт иорган
уличная
акция. В акции приняли
участие школьники, студенты техникумов, воспита
подростково�молодежных
клубовобразуется
и спортивныхвсекций
После выступления проф
зультатам конкурса на замещение указанной должности, на срок полномочий муниципального совета
1. Контрольный орган муниципального образования
целяхФрунзенского
контроля зарайона.
исполнением
нальных
артистов
состоялось
торжественное
прохождение
колонн флагоносцев. Кульминацией уличной
муниципального образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной
местного бюджета, соблюдением
установленного
порядка
подготовки
и
рассмотрения
проекта
местстало шоу с флагами в сопровождении танцоров�джамперов под выстрелы серпантина
и конфетти.
администрации, (до дня начала работы муниципального совета нового созыва), но не менее чем на
ного бюджета, внешней проверки отчетов о его исполнении, а также в целях контроля за соблюденидва года.
ем установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации устанавсобственности.
ливается муниципальным советом. При проведении конкурса на замещение должности главы местной
2. Контрольный орган муниципального образования готовит заключение на годовой отчет об исадминистрации не позднее чем за 20 дней до его проведения осуществляется опубликование условий
полнении местного бюджета и направляет его в муниципальный совет муниципального образования и
ГМЗ
«Царское
Село»
–
блестящий
па�
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта контракта с главой месместную администрацию муниципального образования, проводит экспертизу проекта местного бюджемятник
мировой архитектуры и садово�пар�
тной
администрации.
та и долгосрочных целевых программ муниципального образования.
кового
искусства
XVIII
– начала
XX века.
3. Общее
число
членов
конкурсной
комиссии в муниципальном образовании устанавливается му3. Контрольный орган муниципального образования осуществляет проверку эффективности расниципальным
муниципального
образования.
Великолепное советом
созвездие
выдающихся зод�
ходования средств местного бюджета и использования муниципального имущества.
4.
При
формировании
конкурсной
комиссии
две
трети
ее
членов
назначаются
муниципальным
со4. Срок полномочий контрольного органа муниципального образования составляет 5 лет. Контчих, скульпторов, живописцев воплощало
ветом
образования,
а одна треть – Законодательным Собранием Санкт-Петербурга по
рольный орган муниципального образования формируется муниципальным советом муниципального
здесь муниципального
замыслы венценосных
заказчиков.
представлению Губернатора Санкт-Петербурга в соответствие с законом Санкт-Петербурга.
образования в составе трех членов контрольного органа муниципального образования. Выборы члеЦелый
ряд царствований, начиная с Екате�
5. Муниципальный совет муниципального образования в течение трех дней со дня принятия ренов контрольного органа муниципального образования проводятся в срок не позднее одного месяца со
рины
I
и
кончая
Николаем
II,
оставил
в
шения о проведении конкурса на замещение должности главы местной администрации направляет Гудня первого заседания муниципального совета муниципального образования нового созыва.
Царском
Селе
следы
своего
бытования.
бернатору Санкт-Петербурга заверенную копию решения о проведении конкурса на замещение долж5. Члены контрольного органа муниципального образования избираются муниципальным советом
Нас восхитили
своей администрации,
роскошью убранства
ности
главы местной
заверенную копию решения о порядке проведения конкурса на
муниципального образования из числа депутатов муниципального совета тайным голосованием бюллезамещение
главы местной
администрации, сведения об общем числе членов конкурсной
Большой залдолжности
дворца и «Золотая
анфилада»
тенями на срок полномочий контрольного органа муниципального образования. Избранными считаются
комиссии,
установленном
муниципальным
кандидаты, набравшие по отношению
другим
кандидатам
большинство
от числа депутатов
мупарадных залов,
среди которых
– всемир� советом муниципального образования.
9 ноября
в помещении
Муниципального
Советаголосов
прошли общественные
слушания проекта
бюджета му
6. Кандидаты на должность главы местной администрации муниципального образования должны
ниципального совета, установленного
1 статьи
Устава,
с количест- Совета Н.Ю.
пальногочастью
образования
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7. Члены контрольного органа муниципального образования осуществляют свои полномочия на
Петербурга,
нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга,
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из числа
канвания правомочно, если
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
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16 ноября
былмуниципального
проведен отборочный
тур муниципальных
соревнований
«Веселые
старты» среди уча
9. Полномочия главы местной администрации:
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образования
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отборочного
тура примут
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образования
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иными муниципальными органами, органами государственной власти, гражданами и организациями;
опубликование (обнародование) в течение 15 дней со дня принятия.
без доверенности действует от имени местной администрации;
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дороге
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5) осуществляет прием на работу и увольнение работников (служащих) местной администрации
го образования, преобразования муниципального образования формируется избирательная комиссия
предусмотрено в виде
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на срок от 4 до 6 месяцев.
муниципального
образования;
образования
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ГИБДД
по
Фрунзенскому
ЯЦКОВ П. В.
6) осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности местной адми2. району
Избирательная
комиссия муниципального образования является муниципальным органом, не
нистрации муниципального образования;
входящим в структуру органов местного самоуправления муниципального образования.
7) осуществляет
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полномочия,
установленные
федеральными
законами,
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3. Избирательная
комиссия муниципального образования формируется муниципальным советом
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нормативными
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муниципального
образования
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8 (восьми)
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Глава местной
администрации
обеспечивает
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6. Финансирование деятельности избирательной комиссии муниципального образования осущестманевры;
кто�то местной
по дороге домой
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на «встречку»
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Это одинза
из счет
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–
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в пределах
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средств
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законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами муниСтатья
44. Муниципальная служба
ние;
кто�то,
управляя
дорогой
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на
вспомогательные
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Уважаемые
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дорожного
движения!
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ноября
ципального совета муниципального образования, издает постановления местной администрации по
темы безопасности
и значительно
скорость;
кто�то управляет
маши� Ассамблеей
ООН объявлено
Днем памяти жертв ДТП. 1.
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отдадим дань служба
по�
вопросам
местного
значения превышает
и вопросам,
связанным
с осуществлением
отдельных
государственных
Муниципальная
– профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на
ной в утомленном
состоянии; некоторые
не пропускают
пешеходовфедеральными
на гибшим и хотязаконами
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переданных
органамводители
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самоуправления
и законами
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движения!
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19 ноября
в помещении
спорткомплекса
«Олимп»на Софийской, 40/4, состоялось торжественное отк
Санкт-Петербурга,
распоряжения
местной
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и
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близких.
12. Глава местной администрации подконтролен и подотчетен муниципальному совету мунициципальной службы, определение
статуса
муниципального
служащего,
условия
и
порядок
прохожПамятные подарки участникам соревнований от Муниципального Совета были вручены главой МО�72�пр
Начальник
Отдела ГИБДД
по Фрунзенскому
району ЯЦКОВ П. В.
светофора;образования,
выбегают из�за стоящих
транспортных
средств. Именно так
и происхо�
пального
представляет
муниципальному
совету
ежегодные отчеты
о результатах
своей
дения муниципальной
службы,
осуществляется
законом, а также принимаемыми в
дателем
Муниципальногофедеральным
Совета Н.Ю. Стамбирской.

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО…»

10 октября состоялась поездка в государственный
музей�заповедник «Царское Село» (далее – ГМЗ «Царское Село»),
организованная Местной администрацией и Муниципальным
Советом МО�72 для детей и подростков, состоящих под опекой.
Ребята смогли посетить Екатерининский дворец, увидеть восстанов�
ленную из небытия легендарную Янтарную комнату.

УРА, У НАС СУББОТНИК!
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ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

дельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Санктсоответствии с ним законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и иными муниципальными
Петербурга, – уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоправовыми актами.
ченным органом государственной власти Санкт-Петербурга).
3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в
соответствии с реестром должностей муниципальной службы, утверждаемым законом Санкт-Петербурга.
ГЛАВА 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
4. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется назначением на должСтатья 49. Экономическая основа местного самоуправления
ность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодаЭкономическую основу осуществления местного самоуправления в муниципальном образовании
тельством с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом.
составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а
5. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании заключению
также имущественные права муниципального образования.
трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия
Статья 50. Муниципальное имущество
установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.
1.
В
собственности
муниципального
образования может находиться:
6. Конкурс не проводится:
1) указанное
в пункте 2 настоящей статьи имущество,решение
предназначенное
для решения
вопросов
С 1 октября по 31 декабря 2010 года
в
о предоставлении
ему отсрочки
на
1) при назначении на должность заместителя главы местной администрации;
местного
2) при назначении на младшие должности муниципальной службы, по
решению представителя
Санкт�Петербурге
идет осенний призыв
на значения муниципального образования;
время получения образования. О принятом ре�
имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пенанимателя (работодателя);
военную службу. В отличие от прошлых2)го�
шении делается запись в удостоверение граж�
реданных органам местного самоуправления муниципального образования, в случаях, установленных
3) при заключении срочного трудового договора.
дов, когда призывники из нашегофедеральными
города
данина, подлежащего призыву. Но, опять же,
законами;
7. В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих.
проходили службу
в дальних
понимать,государственных
что если его отчислят
(за нару�
отдельных
полномочий
8. Муниципальным служащим гарантируются условия работы, обеспечивающие
исполнение
ими гарнизонах,3)ро�имущество, предназначенное для осуществления надо
дителям
сегодняшних призывников
не при�
шение уставов,
правил внутреннего
распоряд�в
Санкт-Петербурга,
переданных органам местного самоуправления
муниципального
образования,
должностных обязанностей, и предоставляются иные гарантии в соответствие
с федеральными
закослучаях,
дется далеко выезжать, чтобы навестить
своих установленных законами Санкт-Петербурга;
ка или по другим неуважительным причинам),
нами и законами Санкт-Петербурга.
4) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
9. Размер оплаты труда муниципальных служащих устанавливается детей.
решением
муниципальноВсе воинские
части, в которых служат
он теряет органов
право наместного
отсрочку, самоуправления
то есть он будет
и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования, муниципальных служаго совета муниципального образования с соблюдением требований федеральных
законов и взаконов
ребята, призванные
нашем военкомате, на�
подлежать призыву. Но обычно ребята доучи�
щих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыСанкт-Петербурга.
ходятся в Западном военном округе. ми
В основ�
ваются и после получения диплома об образо�
актами муниципального совета муниципального образования.
10. Финансирование муниципальной службы, включая финансирование муниципальных программ
ном
это
Санкт�Петербург,
Ленинградская
вании идут сслужить
в армию.
2.об�
В собственности муниципального образования в соответствие
Законом
Санкт-Петербурга моразвития муниципальной службы, осуществляется за счет средств местного бюджета.
жет находиться
следующее имущество, предназначенное для Хочу
решения
местного
значения
ласть, Псков, Великий Новгород, Москва,
Ка�
черезвопросов
Вашу газету
предупредить
муниципального образования:
ребят. В нашем городе много фирм и
ГЛАВА 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ лининград.
АКТЫ
1) имущество, предназначенное для реализации мероприятий
по охране
окружающей
в граНекоторые
мамы боятся сыновей отпускать
организаций,
которые
обещаютсреды
призывни�
Статья 45. Система муниципальных правовых актов муниципального
образования
ницах муниципального образования;
в военкомат, думают, что там сразу их забе�
кам
за
деньги
помочь
избежать
призыва
и
2) имущество, предназначенное для организации сбора и обмена информацией в области защи1. По вопросам местного значения муниципального образования населением муниципального обрут в войска. Это
не так!месВначале мы
прово�
оказать помощь
в получении оповещения
отсрочки. Бы�и
ты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
своевременного
разования
непосредственно
и
(или)
органами
местного
самоуправления
и
должностными
лицами
октября в помещении спорткомплекса «Олимп» на Софийской, 40/4, состоялось торжественное открытие
дим весь комплекс необходимых мероприя�
что у молодого
человека есть
веское
информирования населения об угрозе возникновения или вает,
о возникновении
чрезвычайной
ситуации,
тного
самоуправления
принимаются
правовые
акты.
ника «Спортивный
ветеран».
В программе праздника
были: муниципальные
скандинавская ходьба,
боулинг на
траве,
ие мячей в корзину, городки,
дартс.
В спортивных состязаниях
приняли
участие шесть муници�
организации первичных мер в области пожарной безопасности;
2. По эстафеты,
вопросам
осуществления
отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
тий, затем
призывная
комиссия принимает
основание на отсрочку или на то, чтобы
ых команд и отдельно
команда
12�го микрорайона.
Все участники соревнований
получили
памятные законами
3) имущество, предназначенное для проведения подготовки
и обучения
населения
местного
самоуправления
муниципального
образования
федеральными
Санктрешение,иизаконами
только потом
вручается повестка
вообще
не идтинеработающего
в армию. А призывник
от организаторов
– Центра физической
культуры, спортамуниципальные
и здоровья Фрунзенского
района.
способам
а такжевоенного
способам
защиты от опасностей,
Петербурга,
могут приниматься
правовые
акты на основании
во исполнение
наиотправку.
Кстати,положелюбое решение
меди� защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,вместо
комиссариата
идёт в ка�
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
ний, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга.
цинской или призывной комиссии можно4)об�
кую�то коммерческую организацию и зак�
имущество, предназначенное для реализации муниципальных социальных программ;
3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации,
жаловать призывной
комиссии
Санкт�Петер�
лючает
с ней договор
на оказание
юриди�
5) имущество, предназначенное для организации досуга
и обеспечения
жителей
муниципального
федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным
правовым
акбурга,
а также в суде.
ческой помощи! И то, что ему в отделе
образования услугами организаций культуры;
там Российской Федерации, а также Уставу Санкт-Петербурга, законам, иным
нормативным
правовым
имущество,
предназначенное
для развития
на территории
муниципального
актам Санкт-Петербурга.
Когда идёт призыв, призывники и их6)ро�
военного
комиссариата образования
обязаны по массозакону
кую пехоту
сегодня недобора
нет. Желающих
воймеди�
физической
культуры
и спорта;
4. В систему муниципальных правовых актов входят:
дители приходят к нам каждый день,
предоставить, предоставляют, но уже с
больше,
чем есть
мест для службы, и это учи�
7) имущество, предназначенное для текущего ремонтаплатным
и озеленения
придомовых
территорий и
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном
референдуме;
цинская
комиссия, начальник отделения
юридическим
сопровождением
тывая, что в этих войсках требования предъяв�
территорий дворов, содержания и ремонта ограждений газонов; установки и содержания малых архи2) нормативные и иные правовые акты муниципального совета муниципального образования;
призыва
и
я,
начальник
отдела,
работаем
сторонних
организаций.
ляются
серьёзные
и
по
здоровью,
по
физичес�
тектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; оформления праздничных
3) правовые акты главы муниципального образования, правовые акты местной администрации,
каждый день. Я всегда всех приму мероприятий
и выслу�
Много вопросов
поступает кспортивных
нам о по�
кой
профессиональной
подготовленности.
на итерритории
муниципального
образования; обустройства
и содержания
решения контрольного органа муниципального образования.
и дам
консультацию
в рамках площадок
действу� и детских
рядке
замены ликвидации
военной службы
по призыву
Несколько
слов о оборудования
порядке предоставления
площадок;
контейнерных
площадок;
несанкциониро5. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовыхшаю
актов
решения,
принятые
ванных свалок
бытовых
мусора; уборки
территорий
водных акваторий;
на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
прающего муниципальных
законодательства.
При прохождении
на иальтернативную
гражданскую службу.
отсрочки
от отходов
призыва.и Существует
заблужде�
8) имущество,
для охраны
общественного
на территории
муниципальвовых актов муниципального образования, имеют прямое действие и применяются
на всей
территории
медицинской
комиссии
призывником (если
Самая порядка
распространённая
ошибка
ребят, ко�
ние, чтопредназначенное
если молодой человек
учится на
оч�
ного образования гражданами и общественными объединениями;
муниципального образования.
у врачей возникают сомнения по состоянию
торые хотят этим воспользоваться, в том,
ном отделении, то этого достаточно для от�
9) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципаль6. Иные муниципальные правовые муниципального образования не должны противоречить уставу
здоровья будущего солдата, есть ных
подтвер�
что они не укладываются в сроки подачи
срочки
призыва.
Это далеко не так. Для
правовых
актов,отиной
информации;
муниципального образования и правовым актам, принятым на местном референдуме.
ждающиев устав,
документы
об имеющихся забо�
заявления.
Если для молодого
человека не�
призывного
возрастав установленном
в учебных заве� порядке
10) иноеучащихся
имущество,
переданное
в собственность
муниципального
об7. Устав, муниципальные нормативные правовые акты о внесении изменений
нормативлеваниях
илимуниципальнопарень высказывает разования.
жалобы)
сение военной службы противоречит его
дениях выдаётся справка (призывники обычно
ные правовые акты, принятые на местном референдуме, нормативные правовые
акты
3. Органы
местного
самоуправления
реестры муниципального
го совета муниципального образования, нормативные правовые акты главы
егомуниципального
направляют на образообследование в поли�
убеждениям,ведут
вероисповеданию,
а он под�
знают
о такой
справке, она муниципального
установленной образования
имущества
порядке,
установленном
законодательством.
вания, нормативные правовые акты местной администрации муниципального
образования
подлежат
клинику.
Особенно
хочу подчеркнуть,
что в формы,
лежит весеннему призыву, значит, он дол�
установленного
образца,
выдаётся во
4. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга
в порядке,
устаребят, которые
приходят
к нам по повест�
жен подать заявление в призывную комис�
всех учебных заведениях). Эта справка даёт
предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
новленном законом Санкт-Петербурга.
кам, в этот
же день дней
никуда
сию до 1местного
октября, самоуправления
то есть до началаи должосен�
право на предоставление
отсрочки.
Как она
местного самоуправления,
для обеспечения
деятельности
органов
8. Муниципальные правовые акты, носящие нормативный характер, в течение
5 рабочих
соне отправят.
Многие
юноши мунициидут служить вностных
армию лиц применяется.
него призыва,
а еслимуниципальных
подлежит осеннему
Гражданин, подлежащий
призы� служащих,
местного самоуправления,
муниципальных
работников
преддня принятия направляются в прокуратуру района Санкт-Петербурга по месту
нахождения
сами. Они хотят
провести этот год сприятий
пользой и учреждений
призыву,
то до 1 апреля.
На заседании
не относящееся
к видам
имущества,
перечисленным
в настоящей
статье,
ву, приходитлибо
на медицинскую
комиссию.
Пос�
пального образования для проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии
с Федеральным
октября коллектив
гимназии
227 антикоррупционной
организовал и провел праздник
для ветеранов
педагогического
трудаактовдля
указанное
подлежит
перепрофилированию
назначения
имущества)
законом
«Об
экспертизе
нормативных
правовых
и проектов
нормативных
себя, чтобы
получить жизненный
опыт, имущество
призывнойцелевого
комиссии
(ее телефон:
708�68�
ле обследования
врачами
и признания его год� (изменению
енского района.правовых
С вступительным
словом выступил директор гимназии В.А. Седов. Он убедительно на
либоспе�
отчуждению
с федеральным
законом. 65) это заявление будет рассмотрено и
актов».
который останется на всю жизнь. В войска
ным пов соответствии
состоянию здоровья,
призывная комис�
тных примерах показал и рассказал, каких больших успехов достигла гимназия за последние годы. Гим�
9. Муниципальные
правовые
акты,
принятые
органами
местного
подлежат обяы подготовили для учителей
небольшой концерт,
в котором
смогли
выступить
все школьные
таланты.самоуправления,
пользование
распоряжение
муниципальным
имуществом
циального назначения,
ВДВ, разведку, морс�Статья
принято
соответствующее
решение.
сия51.
на Владение,
основании данной
справки ипринимает
зательному
исполнению
всей на
территории
образования. За неисполнение мунипоказали, что они
могут не только
хорошо петьнаи играть
музыкальныхмуниципального
инструментах, так, школьный
1. Органы местного самоуправления муниципального образования от имени муниципального обципальных
актов
граждане,
руководители
организаций,
должностные лица органов госуоказал несколько
миниатюр изправовых
гимназической
жизни.
Все выступления
были приняты
на ура, и аплодис�
разования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в сосопровождали каждый
концертный
номер.и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в
дарственной
власти
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соотсоответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
ветствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Статья 46. Подготовка муниципальных правовых актов
Законодательное Собрание СПб
приняло
в первом
чтении проект
«О дополнительных
мерах социальной
2. Органы
местного
самоуправления
вправеЗакона
передавать
муниципальное имущество
во временное
или вграждан
постоянное
физическим
и юридическим
лицам,
органам государственной
власти
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатамиподдержки
муниципального
совета категорий
отдельных
по пользование
финансированию
расходов,
связанных
с предоставлением
услуг сиде�
Российской
муниципального образования, главой муниципального образования, главой лок
местной
администрации,
по социально�медицинскому
уходу Федерации,
на дому». органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соорганами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан.
Закон устанавливает
право одиноких
проживающих
в Санкт�Петербурге
ответствии
с федеральными
законами.инвалидов ВОВ, участников ВОВ, лиц, работавших в период ВОВ
2. Органы государственной власти Санкт-Петербурга, прокурор района Санкт-Петербурга,
в гранина объектахо принятии
противовоздушной
обороны,
местнойи условия
противовоздушной
обороны,
на строительстве
оборонительных
военно�
3. Порядок
приватизации
муниципального
имущества
определяютсясооружений,
нормативными
працах которого расположено муниципальное образование, вправе вносить предложения
либо
органов
местного
самоуправления
в соответствии
с федеральными
об изменении, дополнении, отмене муниципальных правовых актов.
морских баз, аэродромов и других вовыми
военныхактами
объектов
в пределах
тыловых
границ, членов
экипажей судов
транспортного законами.
флота, интерниро�
4. Доходы от
использования
и приватизации
муниципального
имуществатыла
поступают
в местный
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень
и форма
прилагаемых
ванных
в начале
ВОВ в портах других государств,
обладателей
знака «Жителю
блокадного
Ленинграда», тружеников
и бывших
узников
бюджет.
к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа фашистских
местного самоуправления
концлагерей на 90%�ную
льготу по оплате услуг сиделок. Согласно законопроекту, наборы услуг сиделок формируются
и должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проСтатья 52.и Право
органов
местного
самоуправления
на создание
исходя из времени их работы – от 4 до 12 часов, количества
ассортимента
услуг,
входящих
в них, определяемых
на основе обследования
екты.
предприятий,
учреждений,
организаций
октября в помещении Муниципального Совета состоялся отчет участковых инспекторов милиции перед
социально�бытового положения гражданина, оценки его нуждаемости
в слугах сиделок
и медицинского
заключения о наличии показаний к
твенностью МО�72. Сотрудники милиции
рассказали
об итогах своейвработы
за текущий год и ответили
Статья
47. Вступление
силу муниципальных
правовых актов
1. Местная администрация муниципального образования может создавать муниципальные предпредоставлению указанных услуг.
гочисленные вопросы жителей муниципального округа. Глава МО�72 – председатель Муниципального
1. Муниципальные
акты, затрагивающие
права, свободы
приятия и учреждения в порядке и формах установленных федеральными законами.
Н.Ю. Стамбирская отметила,
что депутатыправовые
местного самоуправления,
местная администрация
МО ии обязанности человека и гражДепутаты Законодательного Собрания
приняли в первом
чтении
законопроект
«О предоставле�
данина,
вступают
в силу после
их официального
(обнародования).
2. МестнаяСанкт�Петербурга
администрация муниципального
образования
определяет
цели, условия
и порядок деия всегда должны
совместно
решать возникающие
проблемы.
Это касается вопубликования
первую очередь сотрудни�
в деле наведения порядка
в области
мелкорозничной торговли
пресечении несанкционированной
2. Решения
муниципального
совета,–затрагивающие
права, свободы и нии
обязанности
человека и
ятельности
муниципальных
предприятийкнопка»
и учреждений,
утверждает
их уставы,
назначает
на должспециализированных
услуг
экстренной
помощи «тревожная
гражданам
пожилого
возраста
и инвалидам
ли, защите правгражданина,
жителей МО�72 подлежат
и помощи горожанам
в решении опубликованию
разнообразных вопросов.
официальному
(обнародованию) в течение
месяца со дня их
ность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
в Санкт�Петербурге».
принятия и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
отчеты об их деятельности, осуществляет в отношении указанных предприятий и учреждений иные
Закон устанавливает
предоставление
услуги «тревожная
кнопка»
за счет средств
бюджета Санкт�Петербурга инвалидам ВОВ, участникам
3. Решения муниципального совета муниципального образования, не затрагивающие
права, свополномочия,
установленные
федеральными
законами.
боды и обязанности человека и гражданина, вступают в силу с момента их ВОВ,
принятия
и подлежат
офибывшим
несовершеннолетним
узникам
концлагерей,
обладателям
знака «Жителю
блокадного
группу
4. Местная
администрация
муниципального
образования
можетЛенинграда»,
участвовать имеющим
в созданииI хозяйсциальному опубликованию (обнародованию) в течение месяца со дня их принятия.
твенных
обществ.
инвалидности, труженикам тыла I группы
инвалидности,
проживающим в Санкт�Петербурге. Авторы законопроекта указывают в пояснитель�
4. Правовые акты главы муниципального образования, правовые актыной
местной
администрации,
с другими муниципальными
образованиями
решения вопросов
зназаписке,
что «тревожная кнопка» 5.
– Для
это совместного
технология экстренного
предоставления медицинской,
социальной,
бытовой иместного
иных видов
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубчения муниципальный совет муниципального образования может принимать решения об учреждении
помощи,
главной
задачей
которой
является
обеспечение
у
человека
чувства
безопасности
и
защищенности.
Данная
технология
позволяет
ликованию (обнародованию) в течение 15 дней со дня их издания и вступают в силу после их официхозяйственных межмуниципальных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с огосуществлять экстренное взаимодействие
человека
с различными специализированными службами пожарной охраны, службами реагирова�
ального опубликования (обнародования).
раниченной
ответственностью.
в чрезвычайных
ситуациях, милицией,
скорой медицинской
помощью, газоспасательной
службой,
аварийной
службой
жилищно�
5. Правовые акты главы муниципального образования, правовые актыния
местной
администрации,
6. Муниципальный
совет муниципального
образования может
принимать
решения
о создании
нене затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают
в силу сорганизаций,
момента учреждениями
коммерческих
организаций
в форме автономных
организаций
эксплутационных
социального
обслуживания
населения, анекоммерческих
также контроль за
состояниеми фондов.
здоровья человека 24
их издания и подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в часа
течение
15 дней
со дня их оповещением родственников, не находящихся рядом с гражданином в момент наступления сложной ситуации.
в сутки
с оперативным
Статья 53. Местный бюджет
издания.
В настоящее время в Санкт�Петербурге
проживает болееобразование
1,2 млн пожилых
граждан, в том числе более 260 тысяч ветеранов. Однако на
1.
Муниципальное
имеет собственный бюджет (местный бюджет). Местный бюджет
6. Решения контрольного органа муниципального образования, не затрагивающие права, свободы
первом
этапе
планируется
установить
тревожные
кнопки
в
8
тысячах
квартир,
где
проживают
особенно остро
нуждающиеся
в данном
виде
разрабатывается
и
утверждается
в
форме
решения
муниципального
совета
муниципального
образои обязанности человека и гражданина, вступают в силу с момента их принятия и подлежат официальпредставляет собой оборудование, состоящее из центрального модуля, устанавливаемого в квартире
октября состоялось
победителей
районного туристического
«Осенние
тропинки»,
номунаграждение
опубликованию
(обнародованию)
в течениеслета
15 дней
дня их
принятия. услуг инвалиды. Тревожная кнопкавания.
й проходил в середине
сентября в Шуваловском
парке. Ребята муниципального
принимали участие вправого
различныхакта
сорев�
2. В решении
муниципального
о местном
бюджете
устанавливаться
условия
предогражданина
по месту жительства,
и небольшого
передатчика,
носимого совета
гражданином
в виде
кулона могут
или браслета,
позволяющее
установить
7. Официальным
опубликованием
считается
первая публикация
его
ях: по спортивному
ориентированию,
препятствий,
спуску
с горы и многим
другим. В в
этом
ставления
средств изголосовое
бюджета, соединение
в соответствии
с которыми
предоставление
такихмежду
средств
осуществляполного
текста напреодолению
государственном
языке
Российской
Федерации
официальном
печатном
издании
в
момент
нажатия
кнопки
непрерывное
двухстороннее
в
режиме
громкой
голосовой
связи
гражданином
и
муниципальном округе МО�72 призовые места заняли команды: 230�й школы, 296�й школы, 303�й школы
ется в порядке, определенном местной администрацией муниципального образования.
органов
местного самоуправления
газете «Муниципальное
обозрение».
оператором в целях передачи тревожного вызова и консультационного запроса гражданина.
нда гимназии 227.
Призы победителям
вручал депутат Муниципального
Совета Михаил Григорьев.
3. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются местной администра8. В исключительных случаях, когда официальное опубликование муниципального правового акта
цией муниципального образования с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодекневозможно по финансовым причинам, официальное опубликование по решению органа местного сасом Российской Федерации и решениями муниципального совета муниципального образования.
моуправления, должностного лица местного самоуправления принявшего (издавшего) муниципальный
4. Местная администрация муниципального образования вносит на рассмотрение муниципальноправовой
акт можетрайон,
бытьВВЖД,
заменено
обнародованием.
ходе проверки по
адресу: Фрунзенский
кварталего
11, корпус
49, где застройщиком является
го совета муниципального образования проект решения о местном бюджете в сроки, установленные
9. Обнародованием
муниципального
правогокодекса
акта считается
размещение его полного текста на го«СК Импульс», было установлено,
что в нарушение
ст. 51 Градостроительного
РФ строительство
В
2011
году
почти
800
000
федеральных
льготников Санкт�Пе�
На 2011 год отказались
от НСУ:
решением муниципального
совета муниципального
образования,
но не позднее 15 ноября текущего
сударственном
языкев Российской
в библиотеке,
действующей на территории района Санктго дома осуществляется
без продленного
установленномФедерации
порядке разрешения
на строительство.
тербурга
Ленобласти,
имеющих право
года. на набор социальных услуг
Петербурга,
в границах
которого
расположено
муниципальное
образование,
а такжеидоведение
мунио фактам выявленного
нарушения
прокуратурой
района возбуждено
и направлено
для рассмотрения
в
В решении
о местном бюджете должны содержаться основные характеристики местного бюджеотказавшихся
от него, будут получать 5.
денежную
компенсацию.
бу государственного
строительного
надзораакта
и экспертизы
Санкт�Петербурга
постановление
о возбуж� на и
ципального
правового
до всеобщего
сведения
путем размещение
стендах
для официальной
та, к которым
общий
и административного
производства
по ч. 1 ст. 9.5 КоАПобразования.
РФ в отношении Обнародование
ООО «СК Импульс». муниципального Набор
информации
муниципального
правового
акта должно
социальных
услуг (НСУ) является
частьюотносятся
ежемесячной
де�объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит)
акже по результатам
проведеннойвозможность
прокуратурой района
проверки 31.08.2010
г. Следственнымнаселению
отделом
обеспечивать
ознакомления
с его содержанием
муниципального
образования
нежной выплаты
(ЕДВ). Право на бюджета.
государственную социальную по�
6. В случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
рунзенскому району
следственного
управления
комитета при прокуратуре
по Санкт�
и иным
лицам, чьи
права Следственного
и свободы затрагивает
принятый РФ
муниципальный
правовой акт.
мощь в виде НСУ имеют: инвалиды
и участники
Отече�
проект
решения Великой
о местном
бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода
рбургу было возбуждено
6 уголовных
дел опубликованию
по ч. 1 ст. 285 УК РФ
в отношении судебного
пристава�
10. Не
подлежат
(обнародованию)
муниципальные
правовые акты или их отдественной федеральным
войны; лица, награжденные
знаком «Жителю
блокадного
Чтобы получать
вместо услугвторого
денежную
в следую�
утвержденного
местного
бюджета и добавления
к ним параметров
года компенсацию
планового периода
пролнителя Фрунзенского
Управления
Федеральной службы
судебных
приставов по Санкт�Петер�
льныеотдела
положения,
содержащие
сведения,
распространение
которых ограничено
заЛенинграда»; инвалиды; дети�инвалиды;
другие категории
2011 году,
льготникам
следовало
подать
соответствующее
за�
у Кузьминой А.Б.коном.
екта местного
бюджета.граждан.
Изменениещем,
параметров
планового
периода
местного
бюджета
осуществляется
в соответствии
решениями
муниципального
муниципального
образования.
По состоянию на 1 октября 2010
года на территории
Санкт�
явление всовета
районное
Управление ПФР
по месту жительства не по�
Статья 48. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
7. Органы
муниципального
обеспечивают сбалансированПетербурга и Ленобласти 1 022 800 таких
гражданместного
(в городесамоуправления
– 816 зднее 30
сентября 2010 образования
года.
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
ность местного бюджета и соблюдение установленных федеральными законами требований к регуМуниципальные
правовые
акты могут быть отменены или их действие может быть приостанов140, из них их во Фрунзенском районе Санкт�Петербурга – 73
Если ранее гражданин уже отказался от НСУ, повторно обращать�
лированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита
органами Фрунзенского
местного самоуправления
или должностными
лицами местного самоуправления, при07 декабрялено
в прокуратуре
района Санкт�Петербурга
по адресу:
518, а вупразднения
области – 206таких
660).
ся муниципального
в территориальный
органисполнению
ПФР не надо.
Отказ продлевается
местных бюджетов, уровню и составу
долга,
бюджетных
и долговыхавто�
обянявшими
(издавшими)
муниципальный
правовой акт, в случае
ражская ул., д.46,
4�й этаж
состоится соответствующий
встреча с населением
на тему: «Юридическая
Федеральные
льготники
набор
социальных образований.
услуг матически, пока не будет подано заявление с просьбой возобновить
зательств
муниципальных
ветственностьорганов
и ее виды.»
В рамках встречи будут
освещены
вопросы,
касающиеся
или соответствующих
должностей
либо
изменения
перечня полномочий
указанных
органовмогут получать
8. на
Проект
местногожелезно�
бюджета, решение
об утверждении
местного
бюджета,
годовой
отчет
о его
понятия гражданско�правовой,
и уголовной
ответственностиили должностными
в натуральном
виде
(бесплатный проезд
пригородном
предоставление
набора социальных
услуг
в тот же
срок (до
1 октяб�
или должностных административной
лиц – органами местного
самоуправления
лицами
местного
основания их возникновения.
В связи
с этим 29 и которых
30 ноябряна2010
года отмены
с 9.00 доили
18.00
исполнении,транспорте
ежеквартальные
сведения
о ходе выполнения
местного бюджета и о численности мунисамоуправления,
к полномочиям
момент
приостановления
муницидорожномдействия
транспорте
и на междугородном
к месту
ря текущего
года).
прокуратурой
Фрунзенского
района
будетпринятие
проведена(издание)
«горячая соответствующего
линия».
ципальных
служащих,
работников
с указанием
фактическихотделением
затрат на их
пального
правового
актатакже
отнесено
муниципального
правового
лечения и обратно
+ дополнительная
бесплатная
медицинская
по� муниципальных учреждений
Информация
предоставлена
всем интересующим
Вас
вопросам
просьба
обращаться
по тел. 708�81�18
денежное содержание подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
акта, а также
судом;
а в части,
регулирующей
осуществление
органами местного самоуправления от-

ФОТОхроника

Об особенностях осеннего призыва 2010 года
на воинскую службу рассказывает начальник отдела
военного комиссариата Санкт�Петербурга
по Фрунзенскому району Павел Сергеевич ДЕМЕНТЬЕВ

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ЖЕЛАЮТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

мощь) или в денежном эквиваленте (ежемесячно 705 руб. 10 коп.).

Пенсионного фонда РФ по СПб и Ленобласти

муниципальное_обозрение/08/2010
муниципальное_обозрение/0 5-06/2011
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ

9

или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая информация, состав которой, поря9. Процедуры рассмотрения и принятия решений по проекту местного бюджета, в том числе по
док и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются местной администрацией
вопросам, вызывающим разногласия либо внутри муниципального совета муниципального образовамуниципального образования.
ния, либо между муниципальным советом муниципального образования и местной администрацией
9. Учет долговых обязательств муниципального образования в муниципальной долговой книге осумуниципального образования являются открытыми для общества и средств массовой информации.
ществляется в валюте долга, в которой определено денежное обязательство при его возникновении,
10. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется контисходя из установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации определений внешнего и внутрольным
органом муниципального
образования.
СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАТЕРИ!
реннего долга.
11. Местная администрация муниципального образования представляет отчет об исполнении мес10. В муниципальной долговой книге муниципального образования учитывается информация о
тного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка
Этот праздник
– не об
просто
даньместного
глубокого
уважения
и любви
вам
сыновей
просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств.
заключения
на годовой отчет
исполнении
бюджета
проводится
в срок,к не
превышающий
один
и месяц.
дочерей, но и символ признания государством неоценимого вклада женщины�
12. Контрольный орган муниципального образования готовит заключение на отчет об исполнении
ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
матери
в воспитании
подрастающего
поколения
формирование
высоких
местного
бюджета
на основании
данных внешней
проверки граждан,
годовой бюджетной
отчетности
главных
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
духовных
и
нравственных
основ
общества.
администраторов бюджетных средств.
13.
Заключение
на годовой
отчет иобребёнка
исполнении
местного
бюджета
представляется
Защита
интересов
матери
всегда
была
и остаётся
одной изконтрольным
приори�
Статья 57. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
органом муниципального образования в муниципальный совет муниципального образования с однотетных
задач
государства.
Сегодня
наш
общий
долг
–
создать
достойные
условия
местного самоуправления
временным направлением в местную администрацию муниципального образования.
для
детей,
всё возможное,
матери
и дальше
занимали
14. воспитания
Муниципальный
совет сделать
муниципального
образованиячтобы
в целях
осуществления
контроля
за исОрганы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципальнополнением
местного
бюджета полномочен:
го образования несут ответственность перед населением муниципального образования, государством,
уважаемое
положение
в обществе. Отрадно, что в Санкт�Петербурге Правитель�
1) получать от финансового органа местной администрации муниципального образования операфизическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
ством
города
вместе
с
нами
–
депутатами
Законодательного
Собрания
разрабо�
тивную информацию об исполнении местного бюджета;
Статья 58. Ответственность депутатов муниципального совета муниципального образования
таны
и успешно
реализуются
различные
программы
помощи многодетным, мало�
2) утверждать
(не утверждать)
отчет
об исполнении
местного бюджета;
перед населением
3) выносить
оценку деятельности
имущим
и молодым
семьям. местной администрации муниципального образования в связи с
Ответственность депутатов муниципального совета перед населением осуществляется в форме
исполнением бюджета.
В этот праздничный день я хочу выразить сердечную признательность и благо�
их отзыва избирателями в соответствие с федеральным законом в порядке и по основаниям установ15. Местная администрация муниципального образования обязана предоставлять всю информадарность
всемдляматерям,
особенно
– муниципальным
многодетным советом
и тем,муниципального
кто воспитывает
не
ленным статьями 10 – 19 настоящего Устава.
цию,
необходимую
осуществления
контроля
образованиятолько
в пределах
его но
компетенции
по бюджетным
установленной любви
Конституцией
Российской
своих,
и приёмных
детей. Отвопросам,
вашей материнской
и заботы
зависит их будущее,
значит
Статья 59.аОтветственность
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
Федерации,
Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
и будущее
нашего государства.
самоуправления перед государством
Российской Федерации.
КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Статья 54. Доходы и расходы местного бюджета
перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими
ПУСТЬ ВАС ВСЕГДА ОКРУЖАЮТ ЛЮБОВЬ, ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА!
1. Источники доходов местного бюджета определяются законами Санкт-Петербурга.
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
С наилучшими пожеланиями, депутат
А.А. БАШКИРЕВ
2. Для решения конкретных вопросов местного значения муниципального образования могут исУстава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, а также в
пользоваться средства самообложения граждан в форме разовых платежей граждан. Вопросы ввеслучае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им
дения и использования указанных разовых платежей граждан решаются на местном референдуме.
отдельных государственных полномочий.
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в соответствии с правилами,
Статья 60. Ответственность муниципального совета муниципального образования
предусмотренным федеральным законом.
перед государством
3. Местному бюджету из бюджета санкт Петербурга предоставляются межбюджетные трансферты
1. В случае если соответствующим судом установлено, что муниципальным советом муниципальв формах, порядке и на условиях, установленных законом Санкт-Петербурга.
ного образования принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Фе4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на осуществление
дерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга,
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции,
законам Санкт-Петербурга, уставуВмуниципального
а муниципальный
совет муниципальпредоставленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных гочесть Дня народногообразования,
единства 2 ноября
на площади перед зданием
администрации Фрунзенского р
ного образования в течение трех
месяцев
со дня
вступления
силуприняли
решения
судашкольники,
либо в течение
сударственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Санкт-Петербурга,
прошел
концерт
и уличная
акция. Ввакции
участие
студентыиного
техникумов, воспита
подростково�молодежных
клубов
и
спортивных
секций
Фрунзенского
района.
После выступления проф
предусмотренного
решением
суда
срока
не
принял
в
пределах
своих
полномочий
мер
по
исполнению
а также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местного
нальных
артистов
состоялось
торжественное
прохождение
колонн
флагоносцев.
Кульминацией
уличной
решения
суда,
в
том
числе
не
отменил
соответствующий
нормативный
правовой
акт,
высшее
должносбюджета.
стало шоу с флагами
в сопровождении
выстрелы
серпантина
и конфетти.
тное лицо Санкт-Петербурга – Губернатор
Санкт-Петербурга
– танцоров�джамперов
в течение одного под
месяца
после
вступле5. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с возникающими
ния в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Законодательсогласно Бюджетному кодексу Российской Федерации расходными обязательствами муниципального
ное Собрание Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске муниципального совета.
образования, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году (очередном фи2. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе
нансовом году и плановом периоде) за счет средств местного бюджета.
муниципальный совет муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил пра6. Органы местного самоуправления ведут реестры расходных обязательств муниципальных обГМЗ
«Царское
Село»
–
блестящий
па�
вомочного заседания, Губернатор Санкт-Петербурга в течение трех месяцев со дня вступления в силу
разований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, усмятник мировой
архитектуры
и садово�пар�
решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
тановленном
органами
государственной
власти Санкт-Петербурга.
проект закона Санкт-Петербурга о роспуске муниципального совета.
7. Расходы
осуществляются
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
кового
искусстваместного
XVIII – бюджета
начала XX
века.
3. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном соФедерации.
Великолепное созвездие выдающихся зод�
ставе муниципальный совет муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил
Порядок осуществления
расходов местного бюджета на осуществление отдельных государсчих, 8.скульпторов,
живописцев воплощало
правомочного заседания, Губернатор Санкт-Петербурга в течение трех месяцев со дня вступления в
твенных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, усздесь замыслы венценосных заказчиков.
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание Санкт-Петертанавливается федеральными органами государственной власти. Порядок осуществления расходов
Целый рядбюджета
царствований,
начиная с Екате�
бурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске муниципального совета.
местного
на осуществление
отдельных государственных полномочий, переданных органам
рины I и самоуправления
кончая Николаемзаконами
II, оставил
в
4. Полномочия муниципального совета муниципального образования прекращаются со дня вступместного
Санкт-Петербурга,
устанавливается исполнительными органами
ления в силу закона Санкт-Петербурга о его роспуске.
Царском Селе следы
бытования.
государственной
властисвоего
Санкт-Петербурга.
5. Закон Санкт-Петербурга о роспуске муниципального совета может быть обжалован в судебном
В случаях
и порядке,
предусмотренных
федеральными законами и принятыми в соответствии с
Нас 9.
восхитили
своей
роскошью
убранства
порядке в соответствии с федеральным законом в течение 10 дней со дня его вступления в силу.
ними
иными
правовыми
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, осущестБольшой
зал нормативными
дворца и «Золотая
анфилада»
вление расходов местного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных
Статья 61. Ответственность
главы
муниципального
образования,
главы местной
парадных залов, среди которых – всемир�
9 ноября
в помещении
Муниципального
Совета прошли общественные
слушания проекта бюджета му
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга,
пального
образования МО�72
на 2011 год. перед
Глава МО�72
– председатель Муниципального Совета Н.Ю.
администрации
муниципального
образования
государством
но
известная
возрожденная
Янтарная
ком�
может регулироваться нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
бирская и глава Местной администрации МО�72 И.А. Бондарев рассказали горожанам о проекте бюдж
ната.10.Экскурсовод
рассказала,
чтоизеще
в бюджетов на финансирование полномочий, входящих в
1. Высшее должностное лицо
Санкт-Петербурга
Губернатор
Санкт-Петербурга
издает правовой
Осуществление
расходов
местных
ответили
на многочисленные–вопросы
представителей
общественности.
акт об отрешении от должности главы муниципального образования или главы местной администраиюле 1979 года
Советгосударственной
Министров РСФСР
компетенцию
органов
власти Санкт-Петербурга, не допускается, за исключением слуции в случае:
чаев,
законами Санкт-Петербурга.
принялустановленных
решение о воссоздании
янтарных
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового
11. работы
Органы над
местного
самоуправления
панно,
которыми
начались в в порядке, установленном федеральными законами и приакта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
нимаемыми
в
соответствии
с
ними
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
1983 году по проекту архитектора А.А. Кед�
федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, уставу муниципального
представляют в федеральные органы государственной власти и (или) органы государственной власти
ринского. Уже через год в Янтарной комна�
тербурга
полностью восстановленная ле�
эту замечательную
традициюесли
МО�72
образования,
такиепо
противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо
Санкт-Петербурга отчет об исполнении местного
бюджета.
те появился живописный плафон, верхний
гендарная Янтарная комната приняла пер�
организации экскурсионных
в течение двухпоездок
месяцевдля
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренноСтатья 55. Муниципальный заказ
го решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
ярус комнаты, расписанный «под янтарь», и
вых посетителей. Подведя итоги нашей по�
детей и подростков.
1. Размещение
заказов
поставки товаров,
выполнение
работ, оказание
для муниципаль-Ведущий специалист
2) совершенияотдела
указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том чиснаборный
паркет. Работа
наднавоссоздани�
ездки,
можно отметить,
что всем услуг
экскурсия
ных
нужд осуществляется
в порядке, предусмотренном
законом от 21 июля 2005 года №
ле издания им правового
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и
ем «восьмого
чуда света» продолжалась
24
в ЦарскоеФедеральным
Село очень понравилась
и было
опеки
и
попечительства
МО�72
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государссвобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федегода,
и
к
300�летнему
юбилею
Санкт�Пе�
выражено
общее
пожелание
продолжить
Н.А.
МЕНЬКОВА
твенных и муниципальных нужд».
рации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству пра2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается
вового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций
за счет средств местного бюджета.
из федерального бюджета или бюджета Санкт-Петербурга, если это установлено соответствующим
3. Муниципальными заказчиками выступают местная администрация муниципального образовасудом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению
ния, а также муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования.
решения суда.
4. Формирование муниципального заказа осуществляется на основе показателей прогноза соци2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Санкт-Петербурга – Губернатор Санкт-Пеально-экономического муниципального образования, долгосрочных
программ
муниципальнотербурга – издает правовой
16целевых
октября
дружный
коллектив муниципального
об� акт об отрешении от должности главы муниципального образования или
го образования и ведомственных целевых программ муниципального образования.
главы местной администрации, не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу последразования заказчиками
МО�72 совместно
коллек�
5. Исполнение муниципального заказа осуществляется муниципальными
и поставщи- со сплоченным
него решения суда,
необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шести месяцев
тивом
ЖКС�2
и многочисленными
жителями
муници�
ками (исполнителями, подрядчиками) на основании заключенных
по итогам
размещения
муниципальсо
дня вступления
в силу этого решения суда.
ного заказа муниципальных контрактов.
3. Глава муниципального
образования или глава местной администрации, в отношении которых
пального округа вышли на осенний субботник.
Рабо�
6. Муниципальные заказчики в течение всего периода времени исполнения муниципального контвысшим должностным лицом Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга – был издан правота по контракта
зачисткеи его
территории
МО�72вой
отакт
мусора
и опав�
ракта осуществляют контроль за сроками исполнения муниципального
отдельных этаоб отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в
шей листвы
с Пражской,соответствии
35 и закончилась
пов, качеством поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг, началась
целевым использовас федеральным законом в течение 10 дней со дня его официального опубликования.
нием бюджетных средств, направленных на исполнение муниципального
в сквереконтракта.
у дома 88 по улице Бухарестской. Благода�
Статья 62. Удаление главы муниципального образования в отставку
7. Муниципальные заказчики обязаны применять меры, предусмотренные законодательством Росря
общим
усилиям
жителей
округа,
сотрудников
му�
1.
Муниципальный
совет муниципального образования в соответствии с федеральным законом
сийской Федерации и муниципальными контрактами, к поставщикам (исполнителям, подрядчикам), не
вправе
удалитьза
главу
муниципального образования в отставку по инициативе депутатов муниципальи Жилкомсервиса�2
удалось
срав�
исполняющим или ненадлежащим образом исполняющим свои ниципалитета
обязательства по муниципальным
конноговремени
совета муниципального
трактам.
нительно небольшой промежуток
выпол� образования или по инициативе высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга.
Статья 56. Муниципальные заимствования
нить поставленные задачи.
2. Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются:
16 ноябряглавы
был проведен
отборочный тур
муниципальныхповлекшие
соревнований
«Веселые старты» среди уча
1. Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе
1) решения, действия (бездействие)
муниципального
образования,
(повлекшее)
4�х классов средних школ МО�72. Победители отборочного тура примут участие в финальных соревнован
путем выпуска ценных муниципальных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фенаступление следующих последствий:
первенство нашего района.
дерации, другими федеральными законами и настоящим Уставом.
а) возникновение просроченной задолженности муниципального образования по исполнению сво2. Муниципальные заимствования осуществляются на основании программы муниципальных заих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным
УважаемыеПрограмма
водители! 21муниципальных
ноября 2010 года вступают
в силу следующие
изменения: финансовый год (очередной
имствований.
заимствований
на очередной
кодексом Российской Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета муни– за выездгод
на итрамвайные
встречного
направлениясобой
ответственность
по части 4 статьи
12.15 Кодекса в виде
лишения права
управления в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности муницифинансовый
плановыйпути
период)
представляет
переченьнаступает
всех заимствований
муниципальципального
образования
транспортными
средствами
на
срок
от
4
до
6
месяцев;
ного образования с указанием объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение
пального образования по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающей 40 процентов
– в случае
автоматической
видеофиксации
на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, устанавливается
штраф вассигнований
размере 5000 в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязаосновной
суммы
долга, по каждому
виду выезда
заимствований.
бюджетных
рублей
по части 4 статьи
12.15 Кодекса; заимствований на очередной финансовый год (очередной финан3. Программа
муниципальных
тельств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга в отношении бюджета указанного муни– вгод
случае
выезда на сторону
дороги,
предназначенную
для встречного
движения,
соединенного
с поворотом
налево или разворотом,
ответственность
будет
совый
и плановый
период)
является
приложением
к (решению)
о местном
бюджете
на очередной
ципального
образования;
наступать в виде
штрафа в размере
1500 до 2000
рублей по части 2 статьи 12.16 (ранее – ч. 3 ст. 12.15) Кодекса; б) при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставлефинансовый
годадминистративного
(очередной финансовый
год иотплановый
период).
– статья
Кодекса дополняется
частью
3, устанавливающей,
что за движение во
встречном
направлении
по дороге с односторонним
движениемместному
наказание бюджету органом местного самоуправления было допущено нецелевое рас4.
Если12.16
при исполнении
местного
бюджета
объем муниципального
долга
превышает
предельный
ния субвенций
предусмотрено
в виде административного
штрафа в размере
5000 рублей
либо лишения
права местная
управленияадминистрация
транспортными средствамиходование
на срок от 4 до
6 месяцев. средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального
объем
муниципального
долга, установленный
решением
о местном
бюджете,
бюджетных
Начальник
Отдела
ГИБДД
по Фрунзенскому
П. В. правовых актов, установленное соответствующим судом;
муниципального образования вправе принимать новые долговые обязательства
только
после
привезакона,району
иных ЯЦКОВ
нормативных
дения объема муниципального долга в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного
Федерации.
значения,
осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральныУважаемые водители! За девять месяцев 2010 года во Фрунзенском районе дят ДТП. К несчастью, в них часто страдают, а иногда
и гибнут люди.
5. Предельный
объем выпуска
ценных
муниципальных
на очемидвижения
законами,
уставом
муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осущестпроизошло
365 ДТП с пострадавшими,
в которых
пострадали
417 человек,бумаг
из них по номинальной
Так, например,стоимости
на участке КАД
в направлении
со стороны
улицы
редной
год (очередной финансовый год и каждый годСофийской
планового
периода)
устанавлиорганами
местного
28 детей,финансовый
22 человека погибли.
в сторону
Вантового
моста произошел вления
наезд КАМАЗа,
груженного
щеб� самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных орваются
муниципальным
советом
муниципального
образования
в соответствии
с верхним
пределом
местного
самоуправления
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;
По сравнению
с аналогичным
периодом
прошлого года, количество
постра�
нем, на сломанный
МАЗ, стоящий
во втором ряду.ганам
Водитель,
поздно заметив
пре�
муниципального
долга,
установленным
решением о местном
бюджете.
Процедура
эмиссии
ценных
му3) предотвратить
неудовлетворительная
оценка деятельности главы муниципального образования муниципальдавших и погибших,
конечно,
снизилось, но незначительно.
Все несчастья
на пятствие,
применил
экстренное
торможение,
но не смог
столкно�
ниципальных
бумаг
регулируется
федеральным
особенностях
и обращения
советом
муниципального
образования по результатам его ежегодного отчета перед муниципальдорогах происходят
из�за
нарушения элементарных
Правилзаконом
дорожногооб
движения.
вения. эмиссии
Удар был такой
силы, что госутело водителяным
пришлось
вырезать
из смеси
дарственных
и ценных
бумаг.
Кто�то, торопясь
на работу,муниципальных
превышает скорость
и начинает совершать резкие покореженного металла и пластика – даже приборная
находилась
на уров�
нымпанель
советом
муниципального
образования, данная два раза подряд.
маневры;
кто�то
по дороге домоймуниципальных
спешит и выезжаетдолговых
на «встречку»
или, экономя муниципального
не спинки сиденья.образования
Водитель скончался
один
из примеров,депутатов
а их –
6. Учет
и регистрация
обязательств
осу-на месте. Это 3.
Инициатива
муниципального совета муниципального образования об удалении главремя, не доезжает
до места, где поворот
разрешен,
и также
совершает наруше�
множество.Ведение муниципальной
ществляются
в муниципальной
долговой
книге
муниципального
образования.
вы муниципального образования в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
ние;
кто�то,
управляя
дорогой
машиной,
рассчитывает
на
вспомогательные
сис�
Уважаемые
участники
дорожного
движения!
Третье
воскресенье
ноября
долговой книги осуществляется финансовым органом местной администрации муниципального обрачисленности депутатов муниципального совета муниципального образования, оформляется в виде обтемы безопасности и значительно превышает скорость; кто�то управляет маши� Ассамблеей ООН объявлено Днем памяти жертв ДТП.
Давайтекоторое
отдадим дань
по� в муниципальный совет муниципального образования. Указанное образования.
ращения,
вносится
ной 7.
в утомленном
состоянии;
некоторые
водители
не
пропускают
пешеходов
на
гибшим
и
хотя
бы
в
этот
день
все
будем
строго
соблюдать
Правила вместе
дорожного
Информация о долговых обязательствах вносится финансовым органом местной администращение
вносится
с проектом решения муниципального совета муниципального образования об
пешеходных
переходах; аобразования
у кого�то простов нарушение
Правил является
нормой
и вдвижения!
быть взаимовежливыми,
и бдительными
на доро�
19образования
ноября в помещении
спорткомплекса
«Олимп»на Софийской,
40/4, состоялось
торжественное отк
ции
муниципального
муниципальную
долговую
книгу
срок, неДавайте
превышающий
пяти ра- аккуратными
удалении
главы муниципального
в отставку.
О выдвижении
данной инициативы
глава
турнира по баскетболу
среди девушек, посвященного
памяти
Юрия Николаевича Ульяш
стилем
жизни.
Но
нарушают
не
только
водители,
но
и
многие
пешеходы:
перебега�
гах
нашей
необъятной
Родины!
Это
поможет
сохранить
здоровье,
а
возможно,
и
бочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.
муниципального образования
имеждународного
высшее должностное
лицо Санкт-Петербурга
– Губернатор
Санкт-Пемеждународного
судьи
и
технического
комиссара,
который
внес
большой
вклад
в
популяризацию
баске
ют проезжую
часть
вне
зоны
пешеходного
перехода
или
на
запрещающий
сигнал
жизнь
кого�то
из
наших
знакомых
и
близких.
8. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств муницитербурга уведомляются не позднее
дня,подарки
следующего
за соревнований
днем внесения
указанного обращения
в муни-главой МО�72�пр
Памятные
участникам
от Муниципального
Совета были вручены
Отдела
ГИБДД по Фрунзенскому
району
ЯЦКОВ
П. В.
светофора;образования
выбегают из�за по
стоящих
транспортных
средств. Именно
так иих
происхо�
пального
видам
этих обязательств,
о дате
возникновенияНачальник
и исполнения
полностью
ципальный
совет
муниципального
образования.
дателем Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирской.

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ!
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО…»

10 октября состоялась поездка в государственный
музей�заповедник «Царское Село» (далее – ГМЗ «Царское Село»),
организованная Местной администрацией и Муниципальным
Советом МО�72 для детей и подростков, состоящих под опекой.
Ребята смогли посетить Екатерининский дворец, увидеть восстанов�
ленную из небытия легендарную Янтарную комнату.

УРА, У НАС СУББОТНИК!

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ФОТОхроника
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ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

месяца со дня проведения заседания муниципального совета муниципального образования, на кото4. Рассмотрение инициативы депутатов муниципального совета муниципального образования об
ром рассматривался указанный вопрос.
удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется с учетом мнения высшего
должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга.
Статья 63. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов муниципального совета муниципальносамоуправления перед физическими и юридическими лицами
го образования об удалении главы муниципального образования в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдеОтветственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправлельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
ния перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными
законами и законами Санкт-Петербурга, и(или) решений, действий (бездействия) главы муниципальнозаконами.
го образования, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных подпунктами а)
и б) подпункта 1 части 2 настоящей статьи, решение об удалении главы муниципального образования
ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
в отставку может быть принято только при согласии высшего должностного лица Санкт-Петербурга –
Статья 64. Вступление в силу настоящего Устава
Губернатора Санкт-Петербурга.
6. Инициатива высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об
1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральС 1 октябрякоторое
по 31 декабря
2010
года
в
решение о предоставлении ему отсрочки на
удалении главы муниципального образования в отставку оформляется в виде обращения,
вноным
законом.
сится в муниципальный совет муниципального образования вместе с проектом
соответствующего
реСанкт�Петербурге
идет осенний
призыв2. на
время получения
образования.
О принятом ре�в
Настоящий Устав вступает в силу после его официального
опубликования
(обнародования)
шения муниципального совета муниципального образования. О выдвижениивоенную
данной службу.
инициативы
глава от прошлых
соответствии
с законодательством.
В отличие
го�
шении делается запись в удостоверение граж�
муниципального образования уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного
3. Пункт 4 статьи 43 настоящего Устава, определяющийданина,
срок полномочий
избирательной
дов, когда призывники из нашего города
подлежащего
призыву. Но, комиссии
опять же,
обращения в муниципальный совет муниципального образования.
муниципального
образования, применяется к избирательной
комиссии
муниципального
образования,
проходили
службу
в
дальних
гарнизонах,
ро�
надо
понимать,
что
если
его отчислят
(за нару�
7. Рассмотрение инициативы депутатов муниципального совета муниципального образования или
сформированной после дня вступления в силу Федерального закона от 4 июня 2010 года № 117-ФЗ
дителям
сегодняшних
призывников
не при�
шение уставов, правил внутреннего распоряд�
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга
об удалении
главы
му«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права
детсямуниципального
далеко выезжать, обрачтобы навестить
своих в референдуме граждан Российской Федерации»
ка вили
по сдругим
неуважительным
причинам),
ниципального образования в отставку осуществляется муниципальным советом
на участие
связи
изменением
срока полномочий
зования в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
детей. Все воинские части, в которых
служат
он теряет право на отсрочку, то есть он будет
избирательных
комиссий».
8. В случае если глава муниципального образования, присутствует на заседании
муниципального
Со дня вступления в силу настоящего Устава признать
утратившим
силуНо
Устав
внутригородского
ребята, призванные
в нашем военкомате,4.на�
подлежать
призыву.
обычно
ребята доучи�
совета муниципального образования, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку,
образования Санкт – Петербурга муниципального
№ 72, принятого
ходятся в Западном военном округе. муниципального
В основ�
ваются и округа
после получения
диплома решением
об образо�
указанное заседание проходит под председательством депутата муниципального совета муниципальмуниципального
совета муниципального образования муниципального
округа
№ 72 от «22» октября
ном это Санкт�Петербург,
об�
вании идут служить
в армию.
ного образования, уполномоченного на это муниципальным советом муниципального
образования. Ленинградская
2008 года № 17, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Феделасть, Псков,
Новгород, Москва,
Хочу
через
Вашу газету регистрационпредупредить
9. Решение муниципального совета муниципального образования об удалении
главыВеликий
муниципальрацииКа�
по Санкт-Петербургу и Ленинградской от «19 ноября 2008
года,
государственный
лининград.
ребят. В нашем городе много фирм и
ного образования в отставку считается принятым, если за него проголосовало
не менее двух третей от
ный № RU782030002008001.
установленной численности депутатов муниципального совета муниципального
образования.
Некоторые
мамы боятся сыновей отпускать
организаций, которые обещают призывни�
Статья 65. Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования
10. Решение об удалении главы муниципального образования в отставку подписывается депута-
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Об особенностях осеннего призыва 2010 года
на воинскую службу рассказывает начальник отдела
военного комиссариата Санкт�Петербурга
по Фрунзенскому району Павел Сергеевич ДЕМЕНТЬЕВ

в военкомат, думают, что там сразу их забе�

кам за деньги помочь избежать призыва и

том, председательствующим в заседании муниципального совета муниципального образования, на ко1. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
рут в войска. Это не так! Вначале мы прово�
оказать помощь в получении отсрочки. Бы�
торомспорткомплекса
рассматривается
об удалении
главы муниципального
образования в отставку.
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав
октября в помещении
«Олимп»вопрос
на Софийской,
40/4, состоялось
торжественное открытие
дим
весь
комплекс
необходимых
мероприя�
что у молодогоопубликованием
человека есть веское
ника «Спортивный ветеран».
В
программе
праздника
были:
скандинавская
ходьба,
боулинг
на
траве,
11. При рассмотрении и принятии муниципальным советом муниципального образования решения
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) вает,
с одновременным
(обнаие мячей в корзину,
городки, эстафеты,
В спортивных состязаниях
приняли
участие шесть
муници�
тий, затем призывная комиссия принимает
основание на отсрочку
или порядка
на то, чтобы
об удалении
главы дартс.
муниципального
образования
в отставку
должны
быть обеспечены:
родованием) установленного представительным органом муниципального
образования
учета
ых команд и отдельно
команда
12�го
микрорайона.
Все
участники
соревнований
получили
памятные
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения
решение, соответствующего
и только потом вручается предложений
повестка
вообще
идти порядка
в армию.
А призывник
по проекту указанного муниципального правового
акта,не
а также
участия
граждан
от организаторов – Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.
заседания, а также ознакомление с обращением депутатов муниципального
муниципального
в его
обсуждении.
на совета
отправку.
Кстати, любое решение
меди�
вместо военного комиссариата идёт в ка�
образования или высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора
Санкт-Петербурга
ис
Не требуется официальное опубликование (обнародование)
учета предложений
процинской
или призывной комиссии
можно2.об�
кую�то порядка
коммерческую
организацию по
и зак�
проектом решения муниципального совета муниципального образования об удалении его в отставку;
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального обжаловать
призывной
комиссии
Санкт�Петер�
лючает
с
ней
договор
на
оказание
юриди�
2) предоставление ему возможности дать депутатам муниципального совета муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и
а также
в суде.
ческой образования
помощи! И то,
что ему в отделе
разования объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве бурга,
основания
для
удаления в
дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального
в соответствие
с КонсКогда идёт призыв, призывники титуцией
и их ро� Российской
кую пехотуФедерации,
сегодня недобора
нет. Желающих
отставку.
федеральными
законами.военного комиссариата обязаны по закону
12. В случае если глава муниципального образования не согласен с решением
муниципального
3. Муниципальный
внесении
изменений
и дополнений впредоставляют,
настоящий Уставно
принимадители приходят
к нам каждый день, меди�
предоставить,
уже с
больше, чемправовой
есть местакт
дляослужбы,
и это
учи�
совета муниципального образования об удалении его в отставку, он вправецинская
в письменном
виденачальник
излоется большинством
в две
трети
голосов
от установленной
частью
1 статьи
29 настоящего
Устава чискомиссия,
отделения
платным
юридическим
сопровождением
тывая, что
в этих
войсках
требования
предъяв�
жить свое особое мнение.
ленности депутатов
муниципального
совета по
муниципального
образования.
призыва и я, начальник отдела, работаем
сторонних
организаций.
ляются серьёзные
и по здоровью,
физичес�
13. Решение муниципального совета муниципального образования об удалении главы муници4. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав муницикаждый
день.
Я
всегда
всех
приму
и
выслу�
Много вопросов поступает к нам о по�
кой
и
профессиональной
подготовленности.
пального образования в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позпального образования подлежит государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установшаю и дам консультацию
в рамках ленном
действу�федеральным
рядке замены военной службы по призыву
Несколько
слов о порядке предоставления
днее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если глава муниципального
образования
законом.
законодательства.
При прохождении
альтернативную
гражданскую
службу.
отсрочки отправовой
призыва.акт
Существует
заблужде�
в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления егоющего
в отставку,
оно подлежит
5. Муниципальный
о внесении
изменений на
и дополнений
в настоящий
Устав подлежит
опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением муниципального
совета муниофициальному
(обнародованию)
после
государственной
регистрации
медицинской комиссии
призывником
(если
распространённая
ошибкаи вступает
ребят, ко�в
ние,опубликованию
что если молодой
человек учится на
оч� его Самая
ципального образования.
силу после его
(обнародования).
у врачей возникают сомнения по состоянию
торые хотят этим воспользоваться, в том,
номофициального
отделении, тоопубликования
этого достаточно
для от�
14. В случае если инициатива депутатов муниципального совета муниципального
образования
или есть подтвер�
6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав
и изменяющие
структуру
органов
месздоровья будущего
солдата,
что они
не укладываются
в сроки
подачи
срочки от призыва. Это далеко не так. Для
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об удалении главы
тного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий,
ждающие документы об имеющихся
забо�
заявления. Если для молодого человека не�
учащихся
призывного
возраставыборных
в учебных заве�
муниципального образования в отставку отклонена муниципальным советом муниципального обрасрока полномочий
и порядка
избрания
должностных лиц местного самоуправления), встулеваниях
высказывает
жалобы)
сениесовета
военной
службы противоречит
его
денияхистечения
выдаётся справка
(призывники муниципального
обычно
зования, вопрос об удалении главы муниципального образования в отставку
может или
бытьпарень
вынесен
на
пают
в силу после
срока полномочий
муниципального
образования,
его не
направляют
обследование
в поли�
убеждениям,
а он под�
знают о такой справке,
она
повторное рассмотрение муниципального совета муниципального образования
ранее чемна
через
два
принявшего
муниципальный
правовой
актустановленной
о внесении в Устав
указанных вероисповеданию,
изменений и дополнений.

клинику. Особенно хочу подчеркнуть, что
лежит весеннему призыву, значит, он дол�
формы, установленного образца, выдаётся во
ребят, которые приходят к нам
* * *по повест� всех учебных заведениях). Эта справка даёт жен подать заявление в призывную комис�
кам, в ВНУТРИГОРОДСКОГО
этот же день никуда не отправят. МУНИЦИПАЛЬНОГО
сию до 1 октября, то есть до начала осен�
право на предоставление отсрочки.
Как она
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ОБРАЗОВАНИЯ
Многие юноши идут служить в армию
него призыва, а если подлежит осеннему
применяется. Гражданин, подлежащий призы�
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
№
72
сами. Они хотят провести этот год с пользой
призыву, то до 1 апреля. На заседании
ву, приходит на медицинскую комиссию. Пос�
октября коллектив гимназии 227 организовал и провел праздник для ветеранов педагогического труда Пражская
ул.,
35, Санкт-Петербург,
192241,врачами и признания его год� призывной комиссии (ее телефон: 708�68�
для себя, чтобы
получить
жизненный опыт,
ле
обследования
енского района. С вступительным словом выступил директор гимназии В.А. Седов. Он убедительно на
который
останется
на всю жизнь.E-mail:
В войска спе�
65) это заявление будет рассмотрено и
Тел.
(812)
360-39-22.
momo72spb@mail.ru
ным по состоянию здоровья, призывная комис�
тных примерах показал и рассказал, каких больших успехов достигла гимназия за последние годы.
Гим� /факс
ы подготовили для учителей небольшой концерт, в котором смогли выступить все школьные таланты.
циального назначения, ВДВ, разведку, морс�
принято соответствующее решение.
сия на основании данной справки принимает

показали, что они могут не только хорошо петь и играть на музыкальных инструментах, так, школьный
оказал несколько миниатюр из гимназической жизни. Все выступления были приняты на ура, и аплодис�
сопровождали каждый концертный номер.
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РЕШЕНИЕ

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

№ 28

Законодательное
СПбутверждении
приняло в первом местного
чтении проектбюджета
Закона «О дополнительных
мерах социальной
О внесении изменений в Решение № 21 от
17.11.2010 Собрание
года «Об
внутригородского
поддержки
отдельных
категорий
граждан
по
финансированию
расходов,
связанных
с
предоставлением
услуг сиде�
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2011 год»

лок по социально�медицинскому уходу на дому».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Закон устанавливает право одиноких проживающих в Санкт�Петербурге инвалидов ВОВ, участников ВОВ, лиц, работавших в период ВОВ
Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 сентября 2009 год № 420-79,
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно�
Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 24.11.2010 № 651-144 и Уставом Внутригородского муниципального
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ, членов экипажей судов транспортного флота, интерниро�
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 Муниципальный
Совет
муниципального
муниципального
№ 72
(даванных в начале
ВОВ Внутригородского
в портах других государств,
обладателей образования
знака «Жителю Санкт-Петербурга
блокадного Ленинграда»,
тружеников тылаокруга
и бывших
узников
лее – Муниципальный совет)
фашистских концлагерей на 90%�ную льготу по оплате услуг сиделок. Согласно законопроекту, наборы услуг сиделок формируются
РЕШИЛ:
исходя из времени их работы
– от 4 до 12 часов, количества и ассортимента услуг, входящих в них, определяемых на основе обследования
1. Внести
в Решение
17 ноября
2010 года
№ 21 Муниципального
Совета
(далее
—
Решение)
следующие
изменения:
октября в помещении
Муниципального
Советаот
состоялся
отчет участковых
инспекторов
милиции перед
социально�бытового положения гражданина,
оценки
его нуждаемости в слугах сиделок и медицинского заключения о наличии показаний к
твенностью МО�72. Сотрудники
милиции
рассказали
итогах своейизложить
работы за текущий
год и ответили
1.1.
Пункты
2 — 4обРешения
в редакции:
предоставлению
указанных
услуг.
гочисленные вопросы жителей муниципального округа. Глава МО�72 – председатель Муниципального
«2.
общий
объем доходов
Муниципального
образования на 2011 год в сумме 72 170,2 тыс. руб.
Н.Ю. Стамбирская отметила,
чтоУтвердить
депутаты местного
самоуправления,
местная бюджета
администрация
МО и
Депутаты
Законодательного
ия всегда должны совместно решать
возникающие
проблемы.
Это касается
в первую
очередь сотрудни�
3. Утвердить
общий
объем
расходов
бюджета
Муниципального
образования
на 2011 год Собрания
в сумме 75Санкт�Петербурга
170,2 тыс. руб. приняли в первом чтении законопроект «О предоставле�
в деле наведения порядка в области мелкорозничной торговли – пресечении несанкционированной
нии
специализированных
услуг
экстренной
помощи
4.
Установить
размер
дефицита
бюджета
Муниципального
образования
на
2011
год
в
сумме
3
000,0
тыс.
руб.»«тревожная кнопка» гражданам пожилого возраста и инвалидам
ли, защите прав жителей МО�72 и помощи горожанам в решении разнообразных вопросов.
в Санкт�Петербурге».
1.2. Приложение 1 к настоящему Решению считать приложением
1 к Решению.

Закон устанавливает
предоставление услуги «тревожная кнопка» за счет средств бюджета Санкт�Петербурга инвалидам ВОВ, участникам
1.3. Приложение 2 к настоящему Решению считать приложением
2 к Решению.
ВОВ, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим I группу
1.4. Приложение 3 к настоящему Решению считать приложением
3 к Решению.
инвалидности,
труженикам тыла I группы инвалидности, проживающим в Санкт�Петербурге. Авторы законопроекта указывают в пояснитель�
1.5. Приложение 4 к настоящему Решению считать приложением
4 к Решению.
ной записке,
«тревожная кнопка» – это технология экстренного предоставления медицинской, социальной, бытовой и иных видов
1.6. Приложение 5 к настоящему Решению считать приложением
5 к что
Решению.
помощи, главной задачей
которой является
обеспечение у образования
человека чувства
безопасности и защищенности.
Даннаяокруга
технология
позволяет
2. Исполнение настоящего Решения возложить на главу Местной администрации
Внутригородского
муниципального
Санкт-Петербурга
муниципального
№ 72.
осуществлять
экстренное образования
взаимодействие—человека
с различными
специализированными
пожарной охраны,
службами реагирова�
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу
муниципального
председателя
Муниципального
совета службами
Внутригородского
муниципального
образония в чрезвычайных ситуациях, милицией, скорой медицинской помощью, газоспасательной службой, аварийной службой жилищно�
вания Санкт-Петербурга муниципального округа № 72.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. эксплутационных организаций, учреждениями социального обслуживания населения, а также контроль за состоянием здоровья человека 24
сутки
с оперативнымопубликования.
оповещением родственников, не находящихся рядом с гражданином в момент наступления сложной ситуации.
5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день послечаса
дня вего
официального
В настоящее время в Санкт�Петербурге проживает более 1,2 млн пожилых граждан, в том числе более 260 тысяч ветеранов. Однако на
первом этапе планируется установить тревожные кнопки в 8 тысячах квартир, где проживают особенно остро нуждающиеся в данном виде
Глава Муниципального образования – Председатель МС МО МО № 72
Н. Ю. Стамбирская
услуг инвалиды. Тревожная кнопка представляет собой оборудование, состоящее из центрального модуля, устанавливаемого в квартире
октября состоялось награждение победителей районного туристического слета «Осенние тропинки»,
*
*
*
й проходил в середине сентября в Шуваловском парке. Ребята принимали участие в различных сорев�
гражданина по месту жительства, и небольшого передатчика, носимого гражданином в виде кулона или браслета, позволяющее установить
ях: по спортивному ориентированию, преодолению препятствий, спуску с горы и многим другим. В этом
ПРИЛОЖЕНИЕ
в момент нажатия кнопки непрерывное двухстороннее голосовое соединение в режиме громкой голосовой связи между
гражданином и1
муниципальном округе МО�72 призовые места заняли команды: 230�й школы, 296�й школы, 303�й школы
к
Решению
Муниципального
Совета
внутригородского
муниципального
оператором в целях передачи тревожного вызова и консультационного запроса гражданина.
нда гимназии 227. Призы победителям вручал депутат Муниципального Совета Михаил Григорьев.
образования Санкт-Петербурга муниципальнного округа № 72
от 17.08.2011 года № 28
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ЖЕЛАЮТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

ходе проверки по адресу: Фрунзенский район, ВВЖД, квартал 11, корпус 49, где застройщиком является
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«СК Импульс», было установлено, что в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ строительство
В 2011 году почти 800 000 федеральных льготников
Санкт�Пе�Муниципального
На 2011 год отказались
НСУ:
го дома осуществляется без продленного в установленном порядке разрешения на строительство.
к Решению
Совета от
внутригородского
муниципального
тербурга и Ленобласти, имеющих право на набор социальных услуг
о фактам выявленного нарушения прокуратурой района возбуждено и направлено для рассмотрения в
образования Санкт-Петербурга муниципальнного округа № 72
и отказавшихся от него, будут получать денежную компенсацию.
бу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт�Петербурга постановление о возбуж�
от 17.11.2010 года № 21
и административного производства по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ в отношении ООО «СК Импульс».
Набор социальных услуг (НСУ) является частью ежемесячной де�
акже по результатам проведенной прокуратурой района проверки 31.08.2010 г. Следственным отделом
нежной выплаты
(ЕДВ). Право БЮДЖЕТА
на государственную социальную по�
ДОХОДЫ
рунзенскому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт�
мощь в виде НСУ имеют: инвалиды и участники Великой Отече�
рбургу было возбуждено 6 уголовных дел по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении судебного пристава�
Внутригородского муниципального образования
округа
72денежную
на 2011
год в следую�
ственной войны; лица,Санкт-Петербурга
награжденные знаком «Жителюмуниципального
блокадного
Чтобы получать
вместо№
услуг
компенсацию
лнителя Фрунзенского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт�Петер�
Ленинграда»; инвалиды; дети�инвалиды; другие категории граждан.
щем, 2011 году, льготникам следовало подать соответствующее за�
у Кузьминой А.Б.
№ п/п
ИСТОЧНИКИ
КодУправление
БК
тыс. руб.
По ДОХОДОВ
состоянию на 1 октября 2010 года на территории Санкт� явление в районное
ПФР по местуСумма,
жительства
не по�

1.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Петербурга и Ленобласти
1 022 800 таких граждан (в городе – 816
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

140, из них их во Фрунзенском районе Санкт�Петербурга – 73
07 декабря в1.1.
прокуратуре Фрунзенского
Санкт�Петербурга
НАЛОГИ НАрайона
СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД по адресу:
518, а в области – 206 660).
ражская ул., д.46, 4�й этаж состоится встреча с населением на тему: «Юридическая
Федеральные
льготники могут получать набор социальных услуг
ветственность 1.1.1.
и ее виды.» В рамках
будутв связи
освещены
вопросы, касающиеся
Налог, встречи
взимаемый
с применением
упрощенной системы
налогообложения
понятия гражданско�правовой, административной и уголовной ответственности
в натуральном виде (бесплатный проезд на пригородном железно�
1.1.1.1.
объекта налогообложения доходы
основания их возникновения.
В Налог,
связи свзимаемый
этим 29 и 30с налогоплательщиков,
ноября 2010 года с 9.00выбравших
до 18.00 в качестве
дорожном
транспорте и на междугородном транспорте к месту
прокуратурой
Фрунзенского Налог,
районавзимаемый
также будетс проведена
«горячая линия».
леченияобъекта
и обратно
+ дополнительная
бесплатная медицинская по�
1.1.1.1.1.
налогоплательщиков,
выбравших в качестве
налогообложения
доходы
всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел. 708�81�18
мощь) или в денежном эквиваленте (ежемесячно 705 руб. 10 коп.).

зднее
30 сентября
2010 00
года.0000 000
000
1 00 00000
56 164,4
Если ранее гражданин уже отказался от НСУ, повторно обращать�
000
1
05
00000
00
0000
000
50 560,4 авто�
ся в территориальный орган ПФР не надо. Отказ продлевается
матически,
пока
не
будет
подано
заявление
с
просьбой
возобновить
182 1 05 01000 00 0000 110
43 360,4
предоставление набора социальных услуг в тот же срок (до 1 октяб�
182 1 05 01010 00 0000 110
36 394,4
ря текущего
года).
Информация
182 1 05 01011
01 0000 110 предоставлена
20 отделением
394,4
Пенсионного фонда РФ по СПб и Ленобласти

муниципальное_обозрение/08/2010
муниципальное_обозрение/0 5-06/2011

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ
И БАБУШКИ!
№ п/п
ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ
МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!
Налог, взимаемый
с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды,
1.1.1.1.2.

Приложение № 1 (продолжение таблицы)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ФОТОхроника

истекшие до 1 января 2011 года)

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАТЕРИ!

1.1.1.2.

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

Этот праздник – не просто дань глубокого уважения и любви к вам сыновей
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
1.1.1.2.1.
и дочерей, величину
но и символ
признания государством неоценимого вклада женщины�
расходов
матери в воспитании
подрастающего
поколения граждан, формирование высоких
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
1.1.1.2.2.
духовных и величину
нравственных
общества.
расходовоснов
(за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
матери
и ребёнка всегда
была
и остаётся
одной
из приори�
1.1.2.Защита интересов
Минимальный
налог, зачисляемый
в бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
тетных
задач
государства.
Сегодня
наш
общий
долг
–
создать
достойные
условия
1.1.3.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
для воспитания детей, сделать всё возможное, чтобы матери и дальше занимали
1.1.3.1.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
уважаемое положение в обществе. Отрадно, что в Санкт�Петербурге Правитель�
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
1.1.3.2.
ством города
вместе с нами – депутатами Законодательного Собрания разрабо�
года)
таны и успешно реализуются различные программы помощи многодетным, мало�
1.2.
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
имущим и молодым семьям.
1.2.1.
Налог на имущество физических лиц
В этот праздничный день я хочу выразить сердечную признательность и благо�
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
дарность всем
матерям, особенно – многодетным и тем, кто воспитывает не
1.2.1.1.
границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
только своих, но и приёмных детей. От вашей материнской любви и заботы зависит их будущее, а значит
1.3.
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
и будущее нашего государства.
1.3.1.
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
КРЕПКОГО
ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.
ПрочиеВСЕГДА
доходы от оказания
платныхЛЮБОВЬ,
услуг получателями
средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований
ПУСТЬ ВАС
ОКРУЖАЮТ
ВНИМАНИЕ
И ЗАБОТА!
1.3.1.1.
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских
С
наилучшими
пожеланиями,
депутат А.А. БАШКИРЕВ
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.4.

Сумма, тыс. руб.

182 1 05 01012 01 0000 110

16 000,0

182 1 05 01020 00 0000 110

6 966,0

182 1 05 01021 01 0000 110

3 966,0

182 1 05 01022 01 0000 110

3 000,0

182 1 05 01050 01 0000 110

200,0

182 1 05 02000 00 0000 110

7 000,0

182 1 05 02010 02 0000 110

5 000,0

182 1 05 02020 02 0000 110

2 000,0
2 700,0

182 1 06 01000 00 0000 110

2 700,0

182 1 06 01010 03 0000 110

2 700,0

000 1 13 00000 00 0000 000

500,0

000 1 13 03000 00 0000 130

500,0

000 1 13 03030 03 0000 130

500,0

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

867 1 13 03030 03 0100 130

500,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

2 404,0

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

182 1 16 06000 01 0000 140

660,4

10 октября состоялась поездка в государственный
музей�заповедник
«Царское
Село»
ГМЗ «Царское
Село»),
1.4.2.
Прочие поступления от денежных
взысканий
(штрафов)(далее
и иных сумм в–возмещение
ущерба
организованная
Местной
администрацией
и Муниципальным
Прочие поступления от денежных
взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты
1.4.2.1.
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Советом
МО�72 для детей и подростков, состоящих под опекой.
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт1.4.2.1.1.
Ребята смогли
Екатерининский
дворец, увидеть восстанов�
Петербурга "Обпосетить
административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге"
ленную
из
небытия
легендарную
Янтарную
комнату.
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства,
предусмотренные
главой 4 Закона Санкт1.4.2.1.2.
1.4.1.

Код БК

000 1 06 00000 00 0000 000

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО…»

1.3.1.1.1.

11

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3

000 1 16 90000 00 0000 140
1 743,6
В честь Дня народного единства 2 ноября на площади перед зданием администрации Фрунзенского р
прошел концерт и уличная акция. В акции приняли участие школьники, студенты техникумов, воспита
000 1 16 90030
0000 140секций Фрунзенского1района.
743,6 После выступления проф
подростково�молодежных
клубов и03
спортивных
нальных артистов состоялось торжественное прохождение колонн флагоносцев. Кульминацией уличной
стало шоу с флагами в сопровождении танцоров�джамперов под выстрелы серпантина и конфетти.
806 1 16 90030 03 0100 140
1 300,0
807 1 16 90030 03 0100 140

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

103,6

административные
правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона СанктГМЗ «ЦарскоеШтрафы
Село» –заблестящий
па�
1.4.2.1.3.
862 1 16 90030 03 0100 140
170,0
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
мятник мировой Петербурга
архитектуры"Об
и садово�пар�
административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44
кового
искусстваШтрафы
XVIII – за
начала
XX века.
1.4.2.1.4.
862 1 16 90030 03 0200 140
170,0
Закона Санкт-Петербурга
Великолепное созвездие
выдающихся зод�"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
чих,
2. скульпторов, живописцев воплощало
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
16 005,8
здесь
замыслы БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
венценосных заказчиков.
2.1.
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 00000 00 0000 000
16 005,8
Целый ряд царствований, начиная с Екате�
2.1.1.
Дотации
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
000
2
02
01000
00
0000
151
5 426,9
рины I и кончая Николаем II, оставил в
2.1.1.1. Селе следы
Дотации
на выравнивание
000 2 02 01001 00 0000 151
5 426,9
Царском
своего
бытования. бюджетной обеспеченности
Нас восхитили своей
роскошью
убранства
Дотации
бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт2.1.1.1.1.
972 2 02 01001 03 0000 151
5 426,9
Большой
зал дворца
и «Золотая
анфилада» бюджетной обеспеченности
Петербурга
на выравнивание
парадных
залов,
среди
которых
–
всемир�
9 ноября в помещении
слушания проекта бюджета му
2.1.2.
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000 2 02 Муниципального
03000 00 0000Совета
151 прошли общественные
10 578,9
пального образования МО�72 на 2011 год. Глава МО�72 – председатель Муниципального Совета Н.Ю.
но известная возрожденная Янтарная ком�
2.1.2.1.
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 администрации
03024 00 0000
151 И.А. Бондарев рассказали
1 880,8горожанам о проекте бюдж
бирская и глава000
Местной
МО�72
ната. Экскурсовод рассказала, что еще в
ответили на многочисленные вопросы представителей общественности.
бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санктиюле
1979 года Субвенции
Совет Министров
РСФСР
2.1.2.1.1.
972 2 02 03024 03 0000 151
1 880,8
Петербурга
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
принял решение о воссоздании янтарных
Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных
панно,
работы над
которыми
начались
в
2.1.2.1.1.1.
972 2 02 03024 03 0100 151
1 817,2
государственных
полномочий
1983 году по проекту
архитектора А.А.
Кед� Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
ринского. Уже через
год в Янтарной
комна�
тербурга муниципальных
полностью восстановленная
ле�
эту замечательную
традицию
МО�72 по
Субвенции
бюджетам
внутригородских
образований Санкт-Петербурга
на выполнение
отдельного
государственного
Санкт-Пентербурга
определению
лиц, уполномоченных
составлять
972 2 02 03024 03 0200 151
63,6
те2.1.2.1.1.2.
появился живописный
плафон, полномочия
верхний
гендарная
Янтарная по
комната
приняладолжностных
пер�
организации
экскурсионных
поездок протоколы
для
об административных
правонарушениях,
и составлению
протоколов
правонарушениях
ярус комнаты, расписанный
«под янтарь»,
и
вых посетителей.
Подведя итоги
нашейоб
по�административных
детей и подростков.
бюджетам
муниципальных
образований
начто
содержание
ребенка в семье опекуна
и приемной
семье,
а также
наборный
паркет.Субвенции
Работа над
воссоздани�
ездки, можно
отметить,
всем экскурсия
Ведущий
специалист
отдела
2.1.2.2.
000 2 02 03027 00 0000 151
8 698,1
вознаграждение,
причитающееся
приемному
ем «восьмого чуда
света» продолжалась
24
в Царское
Селородителю
очень понравилась и было
опеки и попечительства МО�72
года, и к 300�летнему
юбилею
Санкт�Пе�
выраженомуниципальных
общее пожелание
продолжить
МЕНЬКОВА
Субвенции
бюджетам
внутригородских
образований
городов федерального значенияН.А.
Москвы
и Санкт2.1.2.2.1.

Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

972 2 02 03027 03 0000 151

8 698,1

2.1.2.2.1.1.

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

972 2 02 03027 03 0100 151

7 528,8

2.1.2.2.1.2.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся
16 октября дружный коллектив муниципального об�
приемномному родителю

972 2 02 03027 03 0200 151

1 169,3

УРА, У НАС СУББОТНИК!

разования
МО�72 совместно со сплоченным коллек�
ИТОГО ДОХОДОВ
72 170,2»
тивом ЖКС�2 и многочисленными жителями муници�
пального округа вышли на осенний субботник. Рабо�
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
та по зачистке территории МО�72 от мусора и опав�
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
шей листвы началась с Пражской, 35 и закончилась
в сквере у дома 88 по улице Бухарестской. Благода� образования Санкт-Петербургамуниципальнного округа № 72
от 17.08.2011 года № 28
ря общим усилиям жителей округа, сотрудников му�
ниципалитета и Жилкомсервиса�2 удалось за срав�
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
нительно небольшой промежуток времени выпол�
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
нить поставленные задачи.
образования Санкт-Петербургамуниципальнного округа № 72

16 ноября был проведен отборочный тур муниципальных соревнований «Веселые старты» среди уча
от 17.11.2010
годав №
21 соревнован
4�х классов средних школ МО�72. Победители отборочного
тура примут участие
финальных
первенство нашего района.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

УважаемыеВнутригородского
водители! 21 ноября 2010 года вступают
в силу следующие изменения: образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2011
муниципального
– за выезд на трамвайные пути встречного направления ответственность наступает по части 4 статьи 12.15 Кодекса в виде лишения права управления
транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев;
– в случае автоматической видеофиксации выезда на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, устанавливается штраф в размере 5000
Код раздела,
Код целевой
Код вида
№ п/п
НАИМЕНОВАНИЕ
Код ГРБС
рублей по части 4 статьи 12.15 Кодекса;
подраздела
статьи расходов
расходов
– в случае выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, соединенного с поворотом налево или разворотом, ответственность будет
1.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
891
0100
наступать в виде административного штрафа в размере
от 1500 до 2000 рублей по части 2 статьи 12.16
(ранее – ч. 3 ст. 12.15) Кодекса;
– статья 12.16Функционирование
Кодекса дополняется частью
3, устанавливающей,
что за лица
движение
во встречном
направленииФедерации
по дороге с односторонним
движением наказание
высшего
должностного
субъекта
Российской
и
1.1.
891
0102
предусмотрено в виде
административного
штрафа в размере 5000 рублей либо лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
муниципального
образования
Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ П. В.
1.1.1.
Глава муниципального образования
891
0102
0020100
1.1.1.1.
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
891
Уважаемые водители!
За девять
месяцев
2010 года во
Фрунзенском
районе дят ДТП. К несчастью, в них часто страдают, а иногда и гибнут люди.
произошло 365 ДТПФункционирование
с пострадавшими, в которых
пострадали 417 человек,
из них
Так, например,
на участке
КАД в направлении
движения
со стороны улицы
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
1.2.
891щеб�
28
детей, 22 человека
погибли.
Софийской в сторону Вантового моста произошел наезд КАМАЗа, груженного
представительных
органов муниципальных образований
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество постра� нем, на сломанный МАЗ, стоящий во втором ряду. Водитель, поздно заметив пре�
1.2.1. и погибших,
Депутаты,
осуществляющие
своюВсе
деятельность
постоянной
давших
конечно, снизилось,
но незначительно.
несчастья на на
пятствие,
применилоснове
экстренное торможение, но не смог предотвратить 891
столкно�
дорогах
из�за нарушения
элементарных
Правилместного
дорожногосамоуправления
движения. вения. Удар был такой силы, что тело водителя пришлось вырезать из
смеси
1.2.1.1.происходятВыполнение
функций
органами
891
Кто�то, торопясь на работу, превышает скорость и начинает совершать резкие покореженного металла и пластика – даже приборная панель находилась на уров�
1.2.2. кто�то поДепутаты,
деятельность
основескончался на месте. Это один из примеров,
891
маневры;
дороге домойосуществляющие
спешит и выезжает на свою
«встречку»
или, экономя на
не непостоянной
спинки сиденья. Водитель
а их –
время,
не доезжаетВыполнение
до места, где поворот
разрешен,
и также
совершает
наруше� множество.
1.2.2.1.
функций
органами
местного
самоуправления
891
ние; кто�то, управляя дорогой машиной, рассчитывает на вспомогательные сис�
Уважаемые участники дорожного движения! Третье воскресенье ноября
1.2.3.безопасностиАппарат
представительного
муниципального
образования
891 по�
темы
и значительно
превышает скорость; органа
кто�то управляет
маши� Ассамблеей
ООН объявлено Днем памяти жертв ДТП. Давайте отдадим дань
ной
в утомленном Выполнение
состоянии; некоторые
водители
не пропускают
пешеходов
на гибшим и хотя бы в этот день все будем строго соблюдать Правила дорожного
1.2.3.1.
функций
органами
местного
самоуправления
891
пешеходных переходах; а у кого�то просто нарушение Правил является нормой и движения! Давайте быть взаимовежливыми, аккуратными и бдительными на доро�
1.3. жизни. Но нарушают
Обеспечение
выборов
и референдумов
959 и
стилем
не толькопроведения
водители, но и многие
пешеходы:
перебега� гах нашей необъятной Родины! Это поможет сохранить здоровье, а возможно,
ют
проезжую частьЧлены
вне зоныизбирательной
пешеходного перехода
или на запрещающий
сигнал жизнь
кого�то из наших знакомых и близких.
1.3.1.
комиссии
муниципального
образования
959
Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ П. В.
светофора; выбегают из�за стоящих транспортных средств. Именно так и происхо�

0102

0020100

500

0103

год
Сумма
(тыс. руб.)

14 623,9
750,6
750,6
750,6
2 886,9

0103

0020301

0103

0020301

0103

0020302

0103

0020302

0103

0020400

655,9
500

655,9
170,0

500

170,0
2 061,0

0103
0020400
500
2 061,0
19 ноября в помещении спорткомплекса «Олимп»на Софийской, 40/4, состоялось торжественное отк
международного
турнира по баскетболу среди девушек, посвященного памяти
0107
631,5Юрия Николаевича Ульяш
международного судьи и технического комиссара, который внес большой вклад в популяризацию баске
0107
0020700
Памятные подарки участникам соревнований от Муниципального Совета 631,5
были вручены главой МО�72�пр
дателем Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирской.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ
№ п/п

ФОТОхроника

НАИМЕНОВАНИЕ

муниципальное_обозрение/08/2010
муниципальное_обозрение/0
5-06/2011

ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

Выполнение функций органами местного самоуправления

1.4.

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

1.4.1.1.
1.4.2.

Код ГРБС

Код целевой
статьи расходов

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

959 осеннего
0107 призыва
0020700
500
Об особенностях
2010 года
972 рассказывает
0104
на воинскую службу
начальник отдела
военного комиссариата Санкт�Петербурга
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального
972
0104
0020500
образования)
по Фрунзенскому району Павел Сергеевич ДЕМЕНТЬЕВ

1.3.1.1.

1.4.1.

Приложение № 2 (продолжение таблицы)

Код раздела,
подраздела

Выполнение функций органами местного самоуправления

972

0104

0020500

500

631,5
8 664,8
823,9
823,9

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
С 1 октября по 31 декабря 2010 года в
местного значения

972
0104
0020601решение о предоставлении ему7 777,3
отсрочки на
Санкт�Петербурге идет осенний призыв на
время получения образования. О принятом ре�
1.4.2.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
0104
0020601
500
7 777,3
военную службу. В отличие от прошлых го�
шении делается запись в удостоверение граж�
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы
об
административных
дов, когда призывники из нашего города
опять же,
1.4.3.
972
0104
0020603данина, подлежащего призыву. Но,
63,6
правонарушениях, и составлению протоколов об административных
проходили службуправонарушениях
в дальних гарнизонах, ро�
надо понимать, что если его отчислят (за нару�
дителям
сегодняшних
неСанктпри�
шение уставов, правил внутреннего распоряд�
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций
из фондапризывников
компенсаций
1.4.3.1.
972
0104
0020603
598
63,6
Петербурга
дется далеко выезжать, чтобы навестить своих
ка или по другим неуважительным причинам),
детей.
Все
воинские
части,
в
которых
служат
он
теряет
право
на
отсрочку,
то
есть
1.5.
Резервные фонды
972
0111
0,0 он будет
ребята, призванные в нашем военкомате, на�
подлежать призыву. Но обычно ребята доучи�
1.5.1.
Резервный фонд местной администрации
972
0111
0700100
0,0
ходятся в Западном военном округе. В основ�
ваются и после получения диплома об образо�
1.5.1.1.
Прочие расходы
972
0111
0700100вании идут служить
013 в армию.
0,0
ном это Санкт�Петербург, Ленинградская об�
ласть, Псков, Великий Новгород, Москва, Ка�
Хочу через Вашу газету предупредить
1.6.
Другие общегосударственные вопросы
972
0113
1 690,1
лининград.
ребят. В нашем городе много фирм и
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных
1.6.1.
972
0113
0900100организаций, которые обещают200,1
Некоторые мамы боятся сыновей отпускать
призывни�
предприятий и учреждений
в военкомат, думают, что там сразу их забе�
кам за деньги помочь избежать призыва и
1.6.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления рут в войска. Это не так! Вначале мы прово�
972
0113
0900100оказать помощь
500в получении отсрочки.
200,1
Бы�
октября в помещении спорткомплекса «Олимп» на Софийской, 40/4, состоялось торжественное открытие
Осуществление
в порядке
и формах,
Санкт-Петербурга,
поддержки
дим весь
комплекс необходимых
мероприя�
вает, что у молодого человека есть веское
ника «Спортивный ветеран». В программе
праздника были:
скандинавская
ходьба, установленных
боулинг на траве, законом
1.6.2.
деятельности
граждан,
общественных
в охране комиссия
общественного
972
0113
0920100основание на отсрочку или на
520,0
ие мячей в корзину,
городки, эстафеты,
дартс. В спортивных
состязаниях
приняли участиеобъединений,
шесть муници� участвующих
тий, затем призывная
принимает
то, чтобы
ых команд и отдельно команда 12�го
микрорайона.
Все участникимуниципального
соревнований получили
памятные
порядка
на территории
образования
решение,
и
только
потом
вручается
повестка
вообще
не
идти
в
армию.
А
призывник
от организаторов – Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.
1.6.2.1.
Субсидии некоммерческим организациям
972
0113
0920100вместо военного
019 комиссариата520,0
на отправку. Кстати, любое решение меди�
идёт в ка�
цинской или призывной комиссии можно об�
1.6.3.
Размещение муниципального заказа
972
0113
0920200кую�то коммерческую организацию
900,0 и зак�
жаловать призывной комиссии Санкт�Петер�
лючает с ней договор на оказание юриди�
1.6.3.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления бурга, а также в суде.
972
0113
0920200ческой помощи!
500 И то, что ему
900,0
в отделе
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности
Совета
муниципальных
Когда
идёт
призыв,
призывники
и
их
ро�
военного
комиссариата
обязаны
по
закону
кую
пехоту
сегодня
недобора
нет.
Желающих
1.6.4.
972
0113
0920300
60,0
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
дители приходят к нам каждый день, меди�
предоставить, предоставляют, но уже с
больше, чем есть мест для службы, и это учи�
цинская комиссия, начальник отделения
сопровождением
тывая, 972
что в этих войсках
требования предъяв�
1.6.4.1.
Прочие расходы
0113
0920300платным юридическим
013
60,0
призыва и я, начальник отдела, работаем
сторонних организаций.
ляются серьёзные и по здоровью, по физичес�
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов
1.6.5.
0113
каждый день. Я всегда всех приму и выслу�
нам о по�
кой и 972
профессиональной
подготовленности.0920400 Много вопросов поступает к10,0
местного самоуправления
шаю и дам консультацию в рамках действу�
рядке замены военной службы по призыву
Несколько слов о порядке предоставления
1.6.5.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
0113
0920400
500
10,0
ющего законодательства. При прохождении
на альтернативную
гражданскую
службу.
отсрочки от призыва. Существует заблужде�
медицинской
комиссии
призывником
(если
Самая
распространённая
ошибка
ребят, ко�
ние, что если молодой человек учится на оч�
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
972
0300
542,2в том,
2.
у врачей возникают сомнения по состоянию
торые хотят этим воспользоваться,
ном отделении, то этого достаточно для от�
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
здоровья будущего солдата, есть подтвер�
что они не укладываются в сроки подачи
срочки от призыва. Это далеко не так. Для
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
2.1.
972призывного возраста
0309 в учебных заве�
ждающие документы об имеющихся забо�
заявления. Если для молодого 542,2
человека не�
учащихся
характера, гражданская оборона
леваниях или парень высказывает жалобы)
сение военной службы противоречит его
дениях выдаётся справка (призывники обычно
Муниципальные целевые программы по защите населения
и территорий
чрезвычайных
его направляют
на от
обследование
в поли�
а он под�
знают 972
о такой справке,
она установленной
2.1.1.
0309
7950100убеждениям, вероисповеданию,542,2
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне
клинику. Особенно хочу подчеркнуть, что
лежит весеннему призыву, значит, он дол�
формы, установленного образца, выдаётся во
2.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления ребят, которые приходят к нам по повест�
972
0309Эта справка даёт
7950100жен подать заявление
500
542,2 комис�
в призывную
всех учебных
заведениях).
кам, вХОЗЯЙСТВО
этот же день никуда не отправят.
сию до 1 октября, то есть до
право 972
на предоставление
3.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
0500отсрочки. Как она
37начала
464,8осен�
Многие юноши идут служить в армию
него призыва, а если подлежит осеннему
применяется. Гражданин, подлежащий призы�
3.1.
Благоустройство
972
0503
37 464,8
сами. Они хотят провести этот год с пользой
призыву, то до 1 апреля. На заседании
ву, приходит на медицинскую комиссию. Пос�
октября коллектив3.1.1.
гимназии 227 организовал
провел
праздник для ветеранов педагогического труда
Расходыина
благоустройство
972
0503
6000000призывной комиссии (ее телефон:
37 329,8
для себя, чтобы получить жизненный опыт,
708�68�
ле
обследования
врачами
и
признания
его
год�
енского района. С вступительным словом выступил директор гимназии В.А. Седов. Он убедительно на
который останется на всю жизнь. В войска спе�
будет рассмотрено
и
ным по972
состоянию здоровья,
тных примерах показал
и рассказал,Выполнение
каких больших функций
успехов достигла
гимназия
за последние
годы. Гим�
3.1.1.1.
органами
местного
самоуправления
0503 призывная комис�
600000065) это заявление
500
37 329,8
ы подготовили для учителей небольшой концерт, в котором смогли выступить все школьные таланты.
циального назначения, ВДВ, разведку, морс�
принято соответствующее решение.
сия на основании данной справки принимает

3.1.2.
возмещение
затрат
по благоустройству
показали, что они
могут не только Субсидии
хорошо петь ина
играть
на музыкальных
инструментах,
так, школьный территории муниципального образования
оказал несколько миниатюр из гимназической жизни. Все выступления были приняты на ура, и аплодис�
3.1.2.1.
Субсидии
юридическим
лицам
сопровождали каждый концертный номер.

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.

972

0503

6000100

972

0503

6000100

972

0600

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

135,0

006

135,0

180,0

Законодательное Собрание СПб приняло в972
первом чтении
0605 проект Закона «О дополнительных мерах социальной
180,0
поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг сиде�
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования
972
0605
4100100
180,0
лок по социально�медицинскому уходу на дому».
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Выполнение функций органами местного самоуправления

0605инвалидов ВОВ,
4100100
500работавших в 180,0
Закон устанавливает право одиноких проживающих в972
Санкт�Петербурге
участников ВОВ, лиц,
период ВОВ
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно�
5.
ОБРАЗОВАНИЕ
972
0700
1 845,0
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ, членов экипажей судов транспортного флота, интерниро�
5.1.
Молодежная политика и оздоровление детей
972
0707
1 845,0
ванных в начале ВОВ в портах других государств, обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла и бывших узников
5.1.1.
Расходы в сфере молодежной политики и оздоровления
детей
972 услуг сиделок.
0707 Согласно законопроекту,
4310000
1 241,0
фашистских
концлагерей на 90%�ную льготу по оплате
наборы услуг сиделок формируются
и ассортимента
услуг, входящих
в них, определяемых
5.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления исходя из времени их работы – от 4 до 12 часов, количества
972
0707
4310000
500 на основе 1обследования
241,0
октября в помещении Муниципального Совета состоялся отчет участковых инспекторов милиции перед
социально�бытового положения гражданина, оценки его нуждаемости в слугах сиделок и медицинского заключения о наличии показаний к
Участие
во временном
трудоустройстве
несовершеннолетних
граждан (14-18лет), безработных
твенностью МО�72.
Сотрудники милиции
рассказали
об итогах своей
работы за текущий год
и ответили
5.1.2.
972
0707
7950300
100,0
предоставлению указанных услуг.
гочисленные вопросы жителей муниципального
граждан округа. Глава МО�72 – председатель Муниципального

Н.Ю. Стамбирская отметила, что депутаты местного самоуправления, местная администрация МО и
Депутаты Законодательного Собрания Санкт�Петербурга
приняли в первом
чтении законопроект
«О предоставле�
функций Это
органами
самоуправления
972
0707
7950300
500
100,0
ия всегда должны5.1.2.1.
совместно решатьВыполнение
возникающие проблемы.
касается местного
в первую очередь
сотрудни�
в деле наведения порядка в области мелкорозничной торговли – пресечении несанкционированной
нии
специализированных услуг экстренной помощи
«тревожная
кнопка» гражданам
пожилого возраста и инвалидам
5.1.3.
Участие
в
профилактике
терроризма,
правонарушений
и
ДТП
972
0707
7950200
504,0
ли, защите прав жителей МО�72 и помощи горожанам в решении разнообразных вопросов.
в Санкт�Петербурге».
5.1.3.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
0707
7950200
500
504,0

Закон устанавливает предоставление услуги «тревожная кнопка» за счет средств бюджета Санкт�Петербурга инвалидам ВОВ, участникам

6.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
972 обладателям
0800 знака «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим
7 044,0
ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
I группу
инвалидности, труженикам тыла I группы инвалидности,
проживающим0801
в Санкт�Петербурге. Авторы законопроекта указывают в7 044,0
пояснитель�
972
ной записке, что «тревожная кнопка» – это технология экстренного предоставления медицинской, социальной, бытовой и иных видов

6.1.

Культура

6.1.1.

Организация местных и участие в организации и проведении праздничных и иных зрелищных
972 у человека 0801
4500100
7 044,0
помощи, главной задачей которой является обеспечение
чувства безопасности
и защищенности. Данная технология
позволяет
мероприятий

6.1.1.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления ния в чрезвычайных ситуациях, милицией, скорой медицинской
972
0801
4500100 службой, аварийной
500
7 044,0
помощью,
газоспасательной
службой
жилищно�

7.

осуществлять экстренное взаимодействие человека с различными специализированными службами пожарной охраны, службами реагирова�

эксплутационных организаций, учреждениями социального
населения, а также контроль за состоянием здоровья
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
972 обслуживания
1000
10 человека
515,3 24

часа в сутки с оперативным оповещением родственников, не находящихся рядом с гражданином в момент наступления сложной ситуации.
972
1004
10 515,3
В настоящее время в Санкт�Петербурге проживает более 1,2 млн пожилых граждан, в том числе более 260 тысяч ветеранов. Однако на
7.1.1.
Организация и осуществление деятельности по опеке ипервом
попечительству
972
1004
0020602
817,2 виде
этапе планируется установить тревожные кнопки в 8 тысячах квартир, где проживают особенно остро нуждающиеся в 1данном
услуг
инвалиды.
Тревожная
кнопка
представляет
собой
оборудование,
состоящее
из
центрального
модуля,
устанавливаемого
в квартире
Выполнение
отдельных
государственных
полномочий
за
счет
субвенций
из
фонда
компенсаций
Санктоктября состоялось
награждение победителей районного туристического слета «Осенние тропинки»,
7.1.1.1.
972
1004
0020602
598
1 817,2
й проходил в середине сентября в Петербурга
Шуваловском парке. Ребята принимали участие в различных сорев�
гражданина по месту жительства, и небольшого передатчика, носимого гражданином в виде кулона или браслета, позволяющее установить
ях: по спортивному ориентированию, преодолению препятствий, спуску с горы и многим другим. В этом
голосовое соединение
в режиме5201301
громкой голосовой связи между гражданином
и
7.1.2.МО�72 призовые
Содержание
в семье
опекуна
и приемной
семьев момент нажатия кнопки непрерывное двухстороннее972
1004
7 528,8
муниципальном округе
места занялиребенка
команды: 230�й
школы,
296�й школы,
303�й школы
оператором в целях передачи тревожного вызова и консультационного запроса гражданина.
нда гимназии 227. Призы победителям вручал депутат Муниципального Совета Михаил Григорьев.
7.1.

Охрана семьи и детства

7.1.2.1.

Выполнение отдельных государственных полномочий зв счет субвенций из фонда компенсаций СанктПетербурга

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
7.1.3.
Выплаты вознаграждения приемным родителям

972

1004

5201301

598

7 528,8

5201302
1 169,3
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ 1004
ЖЕЛАЮТ
ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

972
ходе проверки по адресу: Фрунзенский район, ВВЖД, квартал 11, корпус 49, где застройщиком является
«СК Импульс», было установлено, чтоВыполнение
в нарушение ст.отдельных
51 Градостроительного
кодекса РФполномочий
строительство за счет субвенций из фонда компенсаций Санктгосударственных
7.1.3.1.
972Санкт�Пе�
В 2011 году почти 800 000 федеральных льготников
го дома осуществляется без продленного
в установленном порядке разрешения на строительство.
Петербурга
тербурга и Ленобласти, имеющих право на набор социальных услуг
о фактам выявленного нарушения прокуратурой района возбуждено и направлено для рассмотрения в
8. строительного надзора и экспертизы Санкт�Петербурга
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
И СПОРТ
972
и отказавшихся
от него, будут получать денежную компенсацию.
бу государственного
постановление о возбуж�
и административного
по ч. 1 ст. 9.5 КоАП
РФ в отношении ООО «СК Импульс».
Набор социальных услуг (НСУ) является частью ежемесячной
де�
8.1. производства Физическая
культура
972
акже по результатам проведенной прокуратурой района проверки 31.08.2010 г. Следственным отделом
нежной выплаты (ЕДВ). Право на государственную социальную по�
8.1.1.
Расходы Следственного
на создание
условий
для развития
территории МО масовой физкультуры и спорта
972
рунзенскому району
следственного управления
комитета
при прокуратуре
РФ по на
Санкт�
мощь в виде НСУ имеют: инвалиды и участники Великой Отече�
рбургу было возбуждено 6 уголовных дел по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении судебного пристава�
8.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления ственной войны; лица, награжденные знаком «Жителю
972
блокадного
лнителя Фрунзенского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт�Петер�
Ленинграда»;
инвалиды;
дети�инвалиды;
другие
категории
у Кузьминой А.Б. 9.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
972граждан.

По состоянию на 1 октября 2010 года на территории Санкт�
9.1.
Периодическая печать и издательства
972
Петербурга и Ленобласти 1 022 800 таких граждан (в городе
– 816
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
9.1.1.
Периодические издания, учрежденные представительными
972
140, органами
из них их МС
во Фрунзенском районе Санкт�Петербурга
– 73
07 декабря в прокуратуре Фрунзенского района Санкт�Петербурга по адресу:
518,
а
в
области
–
206
660).
9.1.1.1.
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
972
ражская ул., д.46, 4�й этаж состоится встреча с населением на тему: «Юридическая
Федеральные льготники могут получать набор социальных услуг
ветственность и ее виды.» В рамках встречи будут освещены вопросы, касающиеся
9.1.2.
Обеспечение деятельности муниципальной информационной службы
972
понятия гражданско�правовой,
административной и уголовной ответственности
в натуральном виде (бесплатный проезд на пригородном
железно�
основания их возникновения.
В Выполнение
связи с этим функций
29 и 30 ноября
2010местного
года с 9.00
до 18.00
9.1.2.1.
органами
самоуправления
972 к месту
дорожном транспорте и на междугородном транспорте
прокуратурой Фрунзенского района также будет проведена «горячая линия».
лечения и обратно + дополнительная бесплатная медицинская по�
РАСХОДОВ
всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел.ИТОГО
708�81�18
мощь) или в денежном эквиваленте (ежемесячно 705 руб. 10 коп.).

1004На 2011 год отказались
5201302 от НСУ:

1100

1 169,3

1 850,0

1101
1101

598

1 850,0
5120100

1 850,0

1101Чтобы получать5120100
500 компенсацию
1 850,0
вместо услуг денежную
в следую�

щем, 2011 году, льготникам следовало подать соответствующее
1200
1 105,0 за�

явление в районное Управление ПФР по месту жительства не по�
1 105,0
зднее 30 сентября 2010 года.
1202Если ранее гражданин
4570100уже отказался от НСУ, повторно
996,0
обращать�
ся в территориальный
орган ПФР не надо.
1202
4570100
500 Отказ продлевается
996,0 авто�
матически, пока не будет подано заявление с просьбой возобновить
1202
7950400
предоставление набора
социальных услуг в тот же срок 109,0
(до 1 октяб�
1202
7950400
500
109,0
ря текущего года).
Информация предоставлена
75отделением
170,2»
Пенсионного фонда РФ по СПб и Ленобласти
1202

муниципальное_обозрение/08/2010
муниципальное_обозрение/0 5-06/2011
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ!
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербургамуниципальнного округа № 72
от 17.08.2011 года № 28

ФОТОхроника

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МАТЕРИ!

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
Этот праздник – не просто дань глубокого уважения и любви к вам сыновей
образования Санкт-Петербургамуниципальнного округа № 72
и дочерей, но и символ признания государством неоценимого вклада женщины�
от 17.11.2010 года № 21
матери в воспитании подрастающего поколения граждан, формирование высоких
духовных и нравственных основ общества.
ВЕДОМСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Защита интересов матери и ребёнка всегда была
и остаётся одной из приори�
Внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2011 год
тетных задач
государства. Сегодня наш
общий долг – создать
достойные условия
для воспитания детей, сделать всё возможное, чтобы матери и дальше занимали
Код раздела,
Код целевой
Код вида
Сумма
положение в обществе. Отрадно, что
в Санкт�Петербурге Правитель�
№уважаемое
п/п
НАИМЕНОВАНИЕ
Код ГРБС
подраздела
статьи расходов
расходов
(тыс. руб.)
ством города вместе с нами – депутатами Законодательного Собрания разрабо�
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
891
3 637,5
1.таны и успешно реализуются различные программы помощи многодетным, мало�
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
имущим и молодым семьям.
1.1.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
891
0100
3 637,5
В этот праздничный
день я хочу выразить сердечную признательность и благо�
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
1.1.1.
891
0102
750,6
дарность всем
матерям, образования
особенно – многодетным и тем, кто воспитывает не
муниципального
только
своих,
но
и
приёмных
детей.
От
вашей
материнской
любви
и
заботы
зависит
их
будущее,
а
значит
1.1.1.1.
Глава муниципального образования
891
0102
0020100
750,6
и будущее Выполнение
нашего государства.
1.1.1.1.1.
функций органами местного самоуправления
891
0102
0020100
500
750,6
КРЕПКОГО
ВАМ ЗДОРОВЬЯ,
СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ.
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и
1.1.2.
891
0103
2 886,9
органов муниципальных
образований
ПУСТЬ представительных
ВАС ВСЕГДА ОКРУЖАЮТ
ЛЮБОВЬ,
ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА!
1.1.2.1.
Депутаты, осуществляющие свою деятельностьСна
постоянной основе
891
0103
0020301
655,9
наилучшими
пожеланиями, депутат А.А. БАШКИРЕВ
1.1.2.1.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления

891

0103

0020301

1.1.2.2.

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на непостоянной основе

891

0103

0020302

1.1.2.2.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления

891

0103

0020302

1.1.2.3.

Аппарат представительного органа муниципального образования

891

0103

0020400

1.1.2.3.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления

891

0103

0020400

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО…»
10 октября состоялась поездка в государственный

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования
959
2. музей�заповедник «Царское Село» (далее – ГМЗ «Царское Село»),
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72

организованная
Местной
администрацией и Муниципальным 959
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Обеспечение
проведения
выборов
и референдумов
Советом
МО�72
для
детей
и подростков, состоящих под опекой.959
2.1.1.1.
избирательной
комиссии муниципального
образования дворец, увидеть восстанов�
959
Ребята Члены
смогли
посетить
Екатерининский
2.1.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
959
ленную из небытия легендарную Янтарную комнату.

2.1.

2.1.1.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
972
3.
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
ГМЗ «Царское
Село» – блестящий па�
3.1.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
972
мятник мировой архитектуры и садово�пар�
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
3.1.1. искусства XVIII – начала XX века.
972
кового
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Великолепное созвездие
выдающихся зод�
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального
3.1.1.1.
972
чих,
скульпторов,
живописцев воплощало
образования)
здесь
замыслы
венценосных
заказчиков.
3.1.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
Целый ряд царствований,
начиная с Екате�
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного
3.1.1.2.
972
рины
I и кончая
Николаем II, оставил в
значения
Царском
следы своегофункций
бытования.
3.1.1.2.1. Селе Выполнение
органами местного самоуправления
972
Нас восхитили своей
роскошью убранства
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
3.1.1.3. зал дворца и «Золотая анфилада»
972
Большой
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
парадных залов,Выполнение
среди которых
– всемир�
отдельных
государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт3.1.1.3.1.
972
но
известная возрожденная
Петербурга Янтарная ком�
ната.
Экскурсовод
рассказала,
что
еще
в
3.1.2.
Резервные фонды
972
июле
1979 годаРезервный
Совет Министров
РСФСР
3.1.2.1.
фонд местной администрации
972
принял решение о воссоздании янтарных
3.1.2.1.1.
расходы
972
панно,
работы Прочие
над которыми
начались в
3.1.3.
Другие
общегосударственные
вопросы
972
1983 году по проекту архитектора А.А. Кед�
Формирование
архивных
фондов
органов
местного
самоуправления,
муниципальных
ринского.
Уже
через
год
в
Янтарной
комна�
тербурга
полностью
восстановленная
ле�
эту
замечательную
традицию
МО�72
3.1.3.1.
972 по
предприятий
и учреждений
те появился живописный
плафон,
верхний
гендарная Янтарная комната приняла пер�
организации экскурсионных поездок для
3.1.3.1.1.
Выполнение«под
функций
органами
местного
самоуправления
972
ярус
комнаты, расписанный
янтарь»,
и
вых
посетителей.
Подведя итоги нашей по�
детей и подростков.
Осуществление
в порядке и формах,
установленных
Санкт-Петербурга, Ведущий
поддержкиспециалист отдела
наборный паркет.
Работа над воссоздани�
ездки, можно
отметить, чтозаконом
всем экскурсия
3.1.3.2.
деятельности
граждан,24
общественных
объединений,
участвующих
972
ем
«восьмого чуда
света» продолжалась
в Царское Село
очень понравилась
и былов охране общественного
опеки и попечительства МО�72
порядка на территории муниципального образования
года, и к 300�летнему
юбилею Санкт�Пе�
выражено общее пожелание продолжить
Н.А. МЕНЬКОВА

0107

0020700

0104

0020500

0104

0020500

0104

0020601

0104

0020601

0104

0020603

0111

0700100

0111

0700100

0113

0900100

0113

0900100

0113

0920100

3.1.3.3.1.

Выполнение функций органами местного самоуправления
972
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
972
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
16
октября
дружный
коллектив
муниципального
Прочие расходы
972об�
МО�72граждан
совместно
со сплоченным
коллек�
Проведение конференций граждан (собранийразования
делегатов), опросов
по инициативе
органов
972
местного самоуправления
тивом ЖКС�2 и многочисленными жителями муници�
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
пального округа вышли на осенний субботник. Рабо�

0113

0920200

0113

0920300

3.3.

3.3.1.

Благоустройство

972

3.3.1.1.

Расходы на благоустройство

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

972

3.3.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
Уважаемые водители! 21 ноября 2010 года вступают в силу следующие изменения:
3.3.1.2.
Субсидии
возмещение
затрат поответственность
благоустройству
территории
972
– за выезд на
трамвайныенапути
встречного направления
наступает
по части 4 муниципального
статьи 12.15 Кодексаобразования
в виде лишения права управления
транспортными средствами
срок от 4 до 6 месяцев;
3.3.1.2.1.
Субсидиинаюридическим
лицам
972
– в случае автоматической видеофиксации выезда на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, устанавливается штраф в размере 5000
3.4.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
972
рублей по части 4 статьи 12.15 Кодекса;
3.4.1.
Другие
вопросы
в области
охраны
среды
– в случае выезда
на сторону
дороги,
предназначенную
дляокружающей
встречного движения,
соединенного с поворотом налево или разворотом, ответственность972
будет
наступать в виде административного
штрафа в размере
от 1500 до
2000 рублей по среды
части 2 статьи
12.16 (ранее
– ч. 3 ст. 12.15) Кодекса;
3.4.1.1.
Участие в мероприятиях
по охране
окружающей
в границах
муниципального
образования
972
– статья 12.16 Кодекса дополняется частью 3, устанавливающей, что за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением наказание
3.4.1.1.1.
функцийштрафа
органами
местного
самоуправления
972
предусмотрено в Выполнение
виде административного
в размере
5000 рублей
либо лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ
П. В.
3.5.
ОБРАЗОВАНИЕ
972

3.5.1.
Молодежная политика и оздоровление детей
972
Уважаемые водители! За девять месяцев 2010 года во Фрунзенском районе дят ДТП. К несчастью, в них часто страдают, а иногда и гибнут люди.
3.5.1.1.
Расходы в сфере молодежной политики и оздоровления детей
972
произошло 365 ДТП с пострадавшими, в которых пострадали 417 человек, из них
Так, например, на участке КАД в направлении движения со стороны улицы
3.5.1.1.1.
Выполнение
972щеб�
28 детей, 22 человека
погибли. функций органами местного самоуправления
Софийской в сторону Вантового моста произошел наезд КАМАЗа, груженного
По сравнению Участие
с аналогичным
периодом прошлого
года, количествонесовершеннолетних
постра� нем, на сломанный
МАЗ, стоящий
во втором
ряду. Водитель, поздно заметив пре�
во временном
трудоустройстве
граждан
(14-18лет),
безработных
3.5.1.2.
давших и погибших,
конечно, снизилось, но незначительно. Все несчастья на пятствие, применил экстренное торможение, но не смог предотвратить 972
столкно�
граждан
дорогах происходят из�за нарушения элементарных Правил дорожного движения. вения. Удар был такой силы, что тело водителя пришлось вырезать из смеси
3.5.1.2.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
Кто�то, торопясь на работу, превышает скорость и начинает совершать резкие покореженного металла и пластика – даже приборная панель находилась на уров�
3.5.1.3.
в профилактике
терроризма,
и ДТП
972
маневры; кто�то поУчастие
дороге домой
спешит и выезжает
на «встречку» правонарушений
или, экономя не спинки
сиденья. Водитель скончался на месте. Это один из примеров,
а их –
время, не доезжает
до места, где функций
поворот разрешен,
и также
совершает
наруше� множество.
3.5.1.3.1.
Выполнение
органами
местного
самоуправления
972
ние; кто�то, управляя дорогой машиной, рассчитывает на вспомогательные сис�
Уважаемые участники дорожного движения! Третье воскресенье ноября
3.6.
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
темы безопасности и значительно превышает скорость; кто�то
управляет маши�
Ассамблеей ООН объявлено Днем памяти жертв ДТП. Давайте отдадим 972
дань по�
ной в утомленномКультура
состоянии; некоторые водители не пропускают пешеходов на гибшим и хотя бы в этот день все будем строго соблюдать Правила дорожного
3.6.1.
972
пешеходных переходах;
а у кого�то местных
просто нарушение
Правилвявляется
нормой ии проведении
движения! Давайте
быть взаимовежливыми,
аккуратными и бдительными на доро�
Организация
и участие
организации
праздничных
и иных зрелищных
3.6.1.1.
972 и
стилем жизни. Но нарушают
не
только
водители,
но
и
многие
пешеходы:
перебега�
гах
нашей
необъятной
Родины!
Это
поможет
сохранить
здоровье,
а
возможно,
мероприятий
ют проезжую часть вне зоны пешеходного перехода или на запрещающий сигнал жизнь кого�то из наших знакомых и близких.
3.6.1.1.1.
Выполнение
функций
органами
972
Начальник Отдела ГИБДД по Фрунзенскому району ЯЦКОВ
П. В.
светофора; выбегают
из�за стоящих
транспортных
средств.местного
Именно таксамоуправления
и происхо�

823,9

500

7 777,3

7 777,3

63,6

0,0
013

0,0
1 690,1

0920200

3.2.1.1.1.

500

0113

0920100

3.2.1.1.

823,9

9 ноября в помещении Муниципального Совета прошли общественные слушания проекта бюджета му
0104образования МО�72
0020603
598 – председатель 63,6
пального
на 2011 год. Глава МО�72
Муниципального Совета Н.Ю.
бирская и глава Местной администрации МО�72 И.А. Бондарев рассказали горожанам о проекте бюдж
0111на многочисленные вопросы представителей общественности. 0,0
ответили

0113

3.2.1.

631,5

8 664,8

0113

3.2.

500

0104

972

та по зачистке
территории МО�72 от мусора и опав�
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
972
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
шей листвы началась с Пражской, 35 и закончилась
Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
природного
техногенного
характера, Благода�
в сквере
у дома
88 по иулице
Бухарестской.
972
гражданская оборона
ря общим усилиям жителей округа, сотрудников му�
Муниципальные целевые программы по защите населения и территорий от чрезвычайных
ниципалитета
и Жилкомсервиса�2 удалось за 972
срав�
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданской обороне
нительно небольшой промежуток времени выпол�
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
нить поставленные
задачи.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
972

2 061,0

10 354,9

972

3.1.3.5.1.

500

70 901,2

Размещение муниципального заказа

3.1.3.5.

170,0
2 061,0

0100

Субсидии некоммерческим организациям

3.1.3.4.1.

170,0
500

631,5

3.1.3.3.
3.1.3.4.

655,9

В честь Дня народного единства 2 ноября на площади перед зданием администрации Фрунзенского р
прошел
студенты техникумов, воспита
0100концерт и уличная акция. В акции приняли участие школьники,631,5
подростково�молодежных клубов и спортивных секций Фрунзенского района. После выступления проф
0107артистов состоялось торжественное прохождение колонн флагоносцев.
631,5 Кульминацией уличной
нальных
стало
шоу с флагами в сопровождении
серпантина и конфетти.
0107
0020700 танцоров�джамперов под выстрелы631,5

3.1.3.2.1.

УРА, У НАС СУББОТНИК!

500

0113

0920300

0113

0920400

0113

0920400

200,1
500

200,1
520,0

019

520,0
900,0

500

900,0
60,0

013

60,0
10,0

500

10,0

0300

542,2

0309

542,2

0309

7950100

0309

7950100

542,2
500

0500

542,2

37 464,8

16 ноября был проведен отборочный тур муниципальных соревнований «Веселые старты» среди уча
0503 средних школ МО�72. Победители отборочного тура примут 37
464,8
4�х классов
участие
в финальных соревнован
первенство
0503 нашего района.6000000
37 329,8
0503

6000000

0503

6000100

0503

6000100

500

135,0
006

0600

135,0

180,0

0605

180,0

0605

4100100

0605

4100100

180,0
500

0700

180,0

1 845,0

0707

1 845,0

0707

4310000

0707

4310000

0707

7950300

0707

7950300

0707

7950200

0707

7950200

0800

37 329,8

1 241,0
500

1 241,0
100,0

500

100,0
504,0

500

504,0

7 044,0

0801
7 044,0
19 ноября в помещении спорткомплекса «Олимп»на Софийской, 40/4, состоялось торжественное отк
международного
турнира по
баскетболу среди девушек, посвященного памяти
Юрия Николаевича Ульяш
0801
4500100
7 044,0
международного судьи и технического комиссара, который внес большой вклад в популяризацию баске
Памятные
соревнований от Муниципального
Совета7были
вручены главой МО�72�пр
0801 подарки участникам
4500100
500
044,0
дателем Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирской.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3
14
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
№ п/п

3.7.

ФОТОхроника

3.7.1.
3.7.1.1.
3.7.1.1.1.
3.7.1.2.

НАИМЕНОВАНИЕ

муниципальное_обозрение/08/2010
муниципальное_обозрение/0
5-06/2011

ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

Приложение № 3 (продолжение таблицы)

Код ГРБС

Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи расходов

1004

5201301

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

972 осеннего
1000 призыва 2010 года
10 515,3
Об особенностях
972
1004
на воинскую службу рассказывает начальник отдела 10 515,3
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
972
1004
0020602
1 817,2
военного комиссариата Санкт�Петербурга
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт972
1004
0020602
598
1 817,2
Петербурга
по Фрунзенскому району Павел Сергеевич ДЕМЕНТЬЕВ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Охрана семьи и детства

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

972

3.7.1.2.1.

Выполнение отдельных государственных полномочий зв счет субвенций из фонда компенсаций СанктС 1 октября по 31 декабря 2010 года в
Петербурга

3.7.1.3.

Выплаты вознаграждения приемным родителям

7 528,8

972
1004
5201301решение о предоставлении
598
ему7 528,8
отсрочки на
Санкт�Петербурге идет осенний призыв на
972
1004
5201302время получения образования. О1принятом
169,3 ре�
военную службу. В отличие от прошлых го�
шении делается запись в удостоверение граж�
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт3.7.1.3.1.
972
1004
5201302данина, подлежащего
598
169,3
дов, когда призывники из нашего города
призыву. 1Но,
опять же,
Петербурга
проходили службу в дальних гарнизонах, ро�
надо понимать, что если его отчислят (за нару�
3.8.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
972
1100
1 850,0
дителям
сегодняшних призывников не при�
шение уставов, правил внутреннего
распоряд�
3.8.1.
Физическая культура
972
1101
1 850,0
дется далеко выезжать, чтобы навестить своих
ка или по другим неуважительным
причинам),
3.8.1.1.
Расходы на создание условий для развития на территории
МО
масовой
и спорта
972
1101
5120100он теряет право на отсрочку, то 1есть
850,0
детей.
Все
воинскиефизкультуры
части, в которых
служат
он будет
3.8.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления ребята, призванные в нашем военкомате, на�
972
1101
5120100подлежать призыву.
500 Но обычно 1ребята
850,0 доучи�
ходятся в Западном военном округе. В основ�
ваются и после получения диплома об образо�
3.9.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
972
1200
1 105,0
ном это Санкт�Петербург, Ленинградская об�
вании идут служить в армию.
3.9.1.
Периодическая печать и издательства
972
1202
1 105,0
ласть, Псков, Великий Новгород, Москва, Ка�
Хочу через Вашу газету предупредить
3.9.1.1.
Периодические издания, учрежденные представительными
органами МС
972
1202
4570100ребят. В нашем городе много
996,0
лининград.
фирм и
Некоторые мамы боятся сыновей отпускать
которые обещают996,0
призывни�
3.9.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
972
1202
4570100организаций, 500
в военкомат,
думают, что там сразу их забе�
призыва и
3.9.1.2.
Обеспечение деятельности муниципальной информационной
службы
972
1202
7950400кам за деньги помочь избежать109,0
рут в войска. Это не так! Вначале мы прово�
оказать помощь в получении отсрочки. Бы�
3.9.1.2.1.
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
972
1202
7950400
500
109,0
октября в помещении спорткомплекса «Олимп» на Софийской, 40/4, состоялось торжественное открытие
дим весь комплекс необходимых мероприя�
вает, что у молодого человека есть веское
ника «Спортивный ветеран». В программе праздника были: скандинавская ходьба, боулинг на траве,
ИТОГО
РАСХОДОВ
ие мячей в корзину, городки, эстафеты, дартс. В спортивных состязаниях приняли участие
шесть муници�
тий, затем призывная комиссия принимает
основание на отсрочку или75на170,2»
то, чтобы
ых команд и отдельно команда 12�го микрорайона. Все участники соревнований получили памятные
решение,
и
только
потом
вручается
повестка
вообще
не
идти
в
армию.
А
призывник
от организаторов – Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
на отправку.
Кстати, любое 4решение меди�
вместо военного комиссариата
идёт в ка�5
цинской или
призывной комиссии можно об�
кую�то
коммерческую организацию
и зак�
к Решению Муниципального Совета
внутригородского
муниципального
к Решению Муниципального Совета внутригородского
муниципального
жаловать призывной
лючает с ней договор на оказание
образования Санкт-Петербургамуниципальнного
округаюриди�
№ 72
образования Санкт-Петербургамуниципальнного
округакомиссии
№ 72 Санкт�Петер�
бурга,
а также в суде.
ческой помощи!
то, что емугода
в отделе
отИ17.08.2011
№ 28
от
17.08.2011
года № 28
Когда идёт призыв, призывники и их ро�
военного комиссариата обязаны по закону
кую пехоту сегодня недобора нет. Желающих
дители «ПРИЛОЖЕНИЕ
приходят к нам каждый
предоставить, предоставляют,
но уже с5
больше, чем есть мест для службы, и это учи�
«ПРИЛОЖЕНИЕ
4 день, меди�
цинская комиссия,
начальник отделения
платным
юридическим муниципального
сопровождением
тывая, кчто
в этих войсках
требования предъяв�
Решению
Муниципального
Совета
внутригородского
к Решению Муниципального Совета внутригородского
муниципального
призыва и я, округа
начальник
работаем
сторонних организаций.
ляются серьёзные образования
и по здоровью, по
физичес�
Санкт-Петербургамуниципальнного
округа № 72
образования Санкт-Петербургамуниципальнного
№ отдела,
72
каждый
день. Я всегда
всех21приму и выслу�
Много вопросов поступает к нам о по�
кой и профессиональной подготовленности.
от
17.11.2010
года №
от 17.11.2010 года № 21
шаю и дам консультацию в рамках действу�
рядке замены военной службы по призыву
Несколько слов о порядке предоставления
ющего
законодательства. При прохождении
на альтернативную гражданскую службу.
отсрочки от призыва. Существует заблужде�
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
медицинской комиссии призывником (если
Самая распространённая ошибка ребят, ко�
ние, что если молодой человек учится на оч�
Внутригородского муниципального образования
муниципального
у врачей возникают сомнения по состоянию Внутригородского
торые хотятобразования
этим воспользоваться, в том,
ном отделении, то этого достаточно
для от�
здоровья
будущего
что
они не укладываются
сроки год
подачи
срочки от призыва. муниципального
Это далеко не так. Для
Санкт-Петербурга муниципального округа №
72 на
2011 солдата,
год есть подтвер�
Санкт-Петербурга
округа
№ 72 на в2011
ждающие документы об имеющихся забо�
заявления. Если для молодого человека не�
учащихся призывного возраста в учебных заве�
леваниях или парень
высказывает жалобы)
сение военной службы противоречит
дениях выдаётся справка (призывники обычно
Сумма,
Сумма, его
№ п/п
Наименование экономических статей
Код КОСГУ
№
Код
руб.)
его направляют(тыс.
на обследование
в п/п
поли�
убеждениям, вероисповеданию,
а он
под�
знают о такой
справке, она установленной Наименование
(тыс.
руб.)
клинику.
хочу подчеркнуть, что
лежит ФИНАНСИРОВАНИЯ
весеннему призыву, значит, он дол�
1.
Расходы
200 Особенно
63 063,4
формы, установленного образца,
выдаётсяВНУТРЕННЕГО
во
ИСТОЧНИКИ
-3 000,0
1.
000 01 00 00 00 00 0000 000
ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
ребят,
жен подать заявление в призывную комис�
1.1.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
210которые приходят
11 273,7 к нам по повест�
всех учебных заведениях). Эта
справка даёт
1.1.1.
Заработная плата
8 409,2
кам,211
в этот же день
никуда не отправят.
сию до на
1 счетах
октября,
есть до начала осен�
Изменение
средств
по то
учету
право на предоставление отсрочки.
Какостатков
она
-3 000,0
1.1.
000 01 05 00 00 00 0000 000
средств бюджета
1.1.2.
Прочие выплаты
212
Многие
юноши 170,0
идут служить в армию
него призыва, а если подлежит осеннему
применяется. Гражданин, подлежащий
призы�
Увеличение
остатков
средств
бюджетов
1.1.3.
Начисления на выплаты по оплате труда
2 694,5 этот год с1.1.1.
05 00 00 00
0000
500
72
170,2
сами.213
Они хотят провести
пользой 000ву,01приходит
призыву,
то
до
1
апреля.
На
заседании
на медицинскую комиссию. Пос�
октября коллектив
гимназииОплата
227 организовал
провел праздник для ветеранов педагогического труда
1.2.
работ,иуслуг
440,9 жизненный
для 220
себя, чтобы 38
получить
опыт, 000ле01обследования
призывной
708�68�
врачами
его
год�
Увеличение
прочих
остатков
средствкомиссии
бюджетов (ее телефон:
1.1.1.1.
05 02 00 00 0000
500 и признания
72 170,2
енского района. С вступительным словом выступил директор гимназии В.А. Седов. Он убедительно на
1.2.1. и рассказал,
Услуги каких
связи
221 останется на
216,0
который
всю жизнь. В войска спе�
65) это
заявление
ным по состоянию здоровья, призывная
тных примерах показал
больших успехов достигла гимназия за последние годы. Гим�
Увеличениекомис�
прочих остатков
денежных
средствбудет рассмотрено и
72 170,2
1.1.1.1.1.
01 05 02 01 00 0000 510
1.2.2.
услуги
222 назначения,
380,0
ы подготовили для
учителейТранспортные
небольшой концерт,
в котором смогли выступить все школьные таланты.
циального
ВДВ, разведку,
морс� 000сия
принято соответствующее решение.
на основании данной справки
принимает
бюджетов

показали, что они
могут не Коммунальные
только хорошо петьуслуги
и играть на музыкальных инструментах, так, школьный
1.2.3.
оказал несколько миниатюр из гимназической жизни. Все выступления были приняты на ура, и аплодис�
1.2.4.
Работы,
услуги
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содержанию имущества
сопровождали каждый концертный номер.
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Безвозмездные перечисления организациям
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1.4.
Социальное обеспечение
1.4.1.
Пособия по социальной помощи населению
1.5.
Прочие расходы

2.

2.1.
2.2.

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

ИТОГО РАСХОДОВ

223
225
226
240

150,0
2 690,0
35 004,9
135,0

В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

1.1.1.1.1.1. 972 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

72 170,2

Законодательное Собрание
СПб приняло
чтении
проект
Закона
«О средств
дополнительных
мерах социальной
Уменьшение
остатков
бюджетов
1.1.2.
000 01 05в00первом
00 00 0000
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поддержки
отдельных
категорий граждан по финансированию расходов,
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услуг сиде�
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
1.1.2.1.
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75 170,2
лок
уходу на дому».
260по социально�медицинскому
7 528,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств

75 170,2
1.1.2.1.1.
000 01 05в02Санкт�Петербурге
01 00 0000 610
262 устанавливает
7 528,8право одиноких
Закон
проживающих
инвалидов
бюджетов ВОВ, участников ВОВ, лиц, работавших в период ВОВ
290
5
685,0
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
на строительстве
Уменьшение
прочих остатковоборонительных
денежных средств сооружений, военно�
300 баз, аэродромов
12 106,8и других военных объектов в пределах тыловых границ,
бюджетов
внутригородских
морских
членов
экипажей муниципальных
судов транспортного флота, 75
интерниро�
170,2
1.1.2.1.1.1. 972 01 05 02 01 03 0000 610
310 в начале ВОВ
4 615,0
образований
городов
федерального
значения тыла
Москвы
ванных
в портах других государств, обладателей знака «Жителю
блокадного
Ленинграда»,
тружеников
и бывших узников
и Санкт-Петербурга
340
7
491,8
фашистских концлагерей на 90%�ную льготу по оплате услуг сиделок. Согласно законопроекту, наборы услуг сиделок формируются
75 170,2»
000,0»
исходя из времени
их работы – от 4 до 12 часов, количества и ассортимента услуг, входящих вИТОГО
них, определяемых на основе -3
обследования
социально�бытового положения гражданина, оценки его нуждаемости в слугах сиделок и медицинского заключения о наличии показаний к
предоставлению указанных услуг.

октября в помещении Муниципального Совета состоялся отчет участковых инспекторов милиции перед
твенностью МО�72. Сотрудники милиции рассказали об итогах своей работы за текущий год и ответили
гочисленные вопросы жителей муниципального округа. Глава МО�72 – председатель Муниципального
Н.Ю. Стамбирская отметила, что депутаты местного самоуправления, местная администрация МО и
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
Депутаты Законодательного СобранияМУНИЦИПАЛЬНЫЙ
Санкт�Петербурга принялиСОВЕТ
в первомВНУТРИГОРОДСКОГО
чтении законопроект «О предоставле�
ия всегда должны совместно решать
возникающие проблемы. Это касается
в первую ВНУТРИГОРОДСКОГО
очередь сотрудни�
в деле наведения порядка
в области мелкорозничной торговлиОБРАЗОВАНИЯ
– пресечении несанкционированной
нии специализированных услуг экстренной
помощи «тревожная
кнопка» гражданам САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
пожилого возраста и инвалидам
МУНИЦИПАЛЬНОГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ли, защите прав жителей МО�72 и помощи горожанам в решении разнообразных вопросов.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72в Санкт�Петербурге».
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
Закон устанавливает предоставление услуги «тревожная
кнопка» за ул.,
счет средств
бюджета Санкт�Петербурга
инвалидам ВОВ, участникам
Пражская ул., 35, Санкт-Петербург, 192241,
Пражская
35, Санкт-Петербург,
192241,
ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим I группу
Тел. /факс (812) 360-39-22. E-mail: momo72spb@mail.ru
Тел.
/факс
(812)
360-39-22.
E-mail:
momo72spb@mail.ru
инвалидности, труженикам тыла I группы инвалидности, проживающим в Санкт�Петербурге. Авторы законопроекта указывают в пояснитель�

ной записке, что «тревожная кнопка» – это технология экстренного предоставления медицинской, социальной, бытовой и иных видов
помощи, главной задачей которой является обеспечение у человека чувства РЕШЕНИЕ
безопасности и защищенности. Данная технология позволяет
осуществлять экстренное
человека с различными специализированными службами пожарной охраны, службами реагирова�
17 августа 2011 года
№ взаимодействие
29
августа
2011
года помощью, газоспасательной службой, аварийной службой жилищно�
№ 30
ния в чрезвычайных ситуациях, 17
милицией,
скорой
медицинской
О признании утратившим силу Решения МС
МО МО №
72
эксплутационных
организаций,
учреждениями социального обслуживания населения, а также контроль за состоянием здоровья человека 24
часа в сутки
оперативным оповещением
не находящихся
рядом с в
гражданином
в момент
наступления
сложной
от 24.09.2009 г. № 3 «Об утверждении Положения
«О спорядке
О родственников,
внесении
изменений
Решение
МС
МО МО
№ситуации.
72
В настоящее
время в Санкт�Петербурге проживает более 1,2 млн пожилых граждан, в том числе более 260 тысяч ветеранов. Однако на
регистрации трудовых договоров, заключаемых
работником
№
28
от
27.05.2009
г.
этапе планируется установить тревожные кнопки в 8 тысячах квартир, где проживают особенно остро нуждающиеся в данном виде
с работодателем – физическим лицом, не первом
являющимся
«Об утверждении
Регламента
услуг инвалиды. Тревожная кнопка представляет собой оборудование,
состоящее из центрального
модуля, устанавливаемого в квартире
октября состоялось награждение победителей районного туристического слета «Осенние тропинки»,
индивидуальным
а также
регистрации
й проходил в середине
сентября в Шуваловском парке. предпринимателем,
Ребята принимали участие в различных сорев�
гражданина
по месту жительства, и небольшого передатчика,заседаний
носимого гражданином
в МО
виде кулона
или
МС
МО
№браслета,
72» позволяющее установить
ях: по спортивному ориентированию, преодолению препятствий, спуску с горы и многим другим. В этом
в момент нажатия кнопки непрерывное двухстороннее голосовое соединение в режиме громкой голосовой связи между гражданином и
факта
прекращения
указанного
договора»
муниципальном округе МО�72 призовые
места заняли
команды: 230�й школы, 296�й
школы, 303�й школы
в целях
передачи тревожного
вызова и консультационного
запроса
гражданина.
нда гимназии 227. Призы
победителям вручал
депутат Муниципального
Михаил Григорьев.
В соответствии
с Федеральным
закономСовета
от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ «Обоператором
организации
предоставлеВ соответствии
с пунктом 2 статьи
Устава
внутригородского муниципального образования Санкт-

РЕШЕНИЕ
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