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УСТАВ
реШение

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

17 октября 2014 года
№ 18
муниципального округа № 72, Санкт-Петербург, 2012 год
Настоящий Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 в соответствии
санкт-Петербург
с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга устанавливает порядок организации местного самоуправления на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального
округа № 72лица
(далее также
образование).
О
назначении
на– муниципальное
должность
главы Местной администрации
ГЛАВА
1.
ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯобразования
внутригородского муниципального
Статья 1. Местное самоуправление в муниципальном образовании
санкт-Петербурга
муниципального
округа– форма
№ 72
1. Местное самоуправление
в муниципальном образовании
(далее – местное самоуправление)
осуществления населе-

нием (жителями) муниципального образования своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, самостоятельное и под свою ответственность решение населением
В соответствии
статьей 37
Федерального
закона
от 6 муниципального
октября 2003
№ 131-ФЗ
муниципального
образованиясо
непосредственно
и (или)
через органы местного
самоуправления
образования
вопросов
местного
значения,
исходя из интересов
населения муниципального
с учетом исторических
и иных местных
традиций.
«Об
общих
принципах
организации
местногообразования,
самоуправления
в Российской
Федера2. Местное самоуправление как основа конституционного строя Российской Федерации признается, гарантируется и осуществляции»,
7 статьи
16 Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниется на частью
всей территории
муниципального
образования.

2. Правовая
основа осуществления
местного
самоуправления
на территории
ципальнойСтатья
службе
в Российской
Федерации»,
статьей
28 Закона Санкт-Петербурга
от
муниципального
образования
23 сентября
2009
года
№
420-79
«Об
организации
местного
самоуправления
в
СанктПравовую основу местного самоуправления муниципального образования составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы
права, международные договоры
Федерации,
федеральные
конституПетербурге»,
статьей
10международного
Закона Санкт-Петербурга
от 15 Российской
февраля
2000 года
№ 53-8
«О
ционные законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
регулировании
отдельных
вопросов
муниципальной
службы
в Санкт-Петербурге»
(даУстав Санкт-Петербурга,
законы Санкт-Петербурга
и иные
нормативные правовые
акты Санкт-Петербурга,
Устав муниципального
образования,
решения,
принятые на местных референдумах,
решения Муниципального
правовые
Главы муниципального
лее
– Закон
Санкт-Петербурга
о муниципальной
службе),совета,
статьей
34акты
Устава
внутригообразования, Местной администрации муниципального образования и иные муниципальные правовые акты органов местного самоупродского
муниципального
Санкт-Петербурга
равления и должностных
лиц местного образования
самоуправления муниципального
образования. муниципального округа № 72
(далее также – Муниципальное
главой 4 Положения
Статья 3. Статус и образование),
наименование муниципального
образования «Об условиях и
1. Муниципальное образование является внутригородской территорией города федерального значения Санкт-Петербурга (внутпорядке
должности
Главы местной
администрации
ригородскоезамещения
муниципальное образование
Санкт-Петербурга)
со статусом
муниципального округа.внутригородского муни2. Официальное
наименование муниципального
образованиямуниципального
– внутригородское муниципальное
Санкт-Петербурга
ципального
образования
Санкт-Петербурга
округаобразование
№ 72», утвержденмуниципального округа № 72.
ного 3.Решением
Муниципального
совета
Муниципального
образования
от 25округа
сентября
Сокращенные наименования
муниципального
образования
– муниципальное образование
муниципального
№ 72, МО
МО № 72.
2014
года № 15, рассмотрев представленные конкурсной комиссией Муниципального
Статья 4. Официальные символы муниципального образования

1. Муниципальное образование имеет собственные официальные символы – герб и флаг.
2. Описание и порядок использования официальных символов муниципального образования устанавливаются нормативными
правовыми актами Муниципального совета муниципального образования.В 10 часов вечера, заподозрив неиз* * муниципального
*
3. Официальные символы
образования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
вестного в мошенничестве, потерпев-

ОткрОйте!

Статья 5. Состав территории и границы
муниципального
образования с заявлением
шая
женщина обратилась

1. ВПенсиОнный
состав территории муниципального
образования входят земли в границах муниципального округа № 72 независимо от форм
фОнд!
в полицию.
собственности и целевого назначения.
2. Муниципальное образование расположено в границах Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Во
Фрунзенском
3. Граница
муниципальногорайоне
образованиязафиксиропроходит: от примыкания улицы Белы Куна к западной стороне полосы отвода МосковУважаемые
граждане,
помните:
скогоочередной
направления железной
дороги
на юго-восток по западной
отвода Московского
направления
железной дороги до
ван
факт
мошенничества
в от- стороне полосы
Южного шоссе, далее по оси Южного шоссе до Бухарестской улицы, далее по оси Бухарестской улицы до улицы Белы Куна, далее по
• Не покупайте
никакие приборы, меношении
пожилого
человека.
оси улицы Белы
Куна до западной
стороны полосы отвода Московского направления
железной дороги.
и изменение границ муниципального образования,
его преобразование
осуществляется
законами Санкт-Петердикаменты
или БАДы
на дому;
К4.с Установление
сожалению,
мошенники
легко
набурга
учетом
мнения населения
муниципального
образования.
•
Ни
в
коем
случае
не
вступайте
в кон5. Порядок
мненияинаселения
образования при установлении и изменении границ муниципального
обраходят
своихучета
жертв,
чаще муниципального
это пожилые
зования, его преобразовании устанавливается законами Санкт-Петербурга.
такт с незнакомыми людьми, которые на-

люди. Достаточно только представиться
Статья 6. Население (жители) муниципального
образования
вязывают вам
любые услуги;
сотрудником
какой-либо
значимой
К населению (жителям)
муниципального
образования для
относятся граждане Российской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурге
на
территории
муниципального
образования,
иностранные
граждане,
постоянно
или
преимущественно
проживающие
территории
•
Не
отдавайте
в чужие
руки на
свой
мопенсионера
организации:
СОБЕСом,
намуниципального образования, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
бильный
телефон,
деньги
или
ювелирные
пример, или
СБЕРБАНКОМ,
а проживающих
можно для на территории муниципального образования
Статья
7. Права граждан,
украшения;
1. Граждане и
Российской
Федерации, постоянно
или преимущественно
проживающие на территории муниципального образования,
солидности
НАЛОГОВОЙ,
какой-нибудь
осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах,
муниципальных
выборах,
посредством
иных
•
Ни в коем
случае не
пускайте
в дом
страховой
службой
либо
газовой,
а
может
форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления муниципального образования.
посторонних
лиц.
Если
они
выдают
себя
Иностранные
граждане,
постоянно
или
преимущественно
проживающие
на
территории
муниципального
образования,
обладают
ипривовсе
сказать, что из ТСЖ... Мошеносуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеза работников социальных служб или
ральными достаточно
законами и иными нормативными
правовыми актами.
никам
продемонстрировать
2. Граждане, обладающие правом на местное самоуправление на
территории
муниципального образования,
имеют
равные права
других
учреждений
– спросите
фамилию
чудо-приборы
или самоуправления
же баночки
с таблетна осуществление местного
на территории
муниципального образования независимо от пола, расы, национальности,
телефон
этойубеждений,
службы.
Позвоните
туда и
языка, происхождения,
имущественного иот
должностного
положения,иотношения
к религии,
принадлежности
к общественками,
якобы исцеляющими
всех болезным объединениям.
убедитесь в достоверности информации;
ней, 3.особенно
онкологических,
–
и
наши
Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления муниципального образования.
• Не поддавайтесь предложениям
4. Граждане
право на участие
в местном референдуме.
старички
и имеют
старушки
безответно
верят.
5. Граждане имеют равный доступ к муниципальной службе независимо
от пола, расы, национальности,
происхождения,
обменять
Никакиеязыка,
операции
с
Они
доверчиво
впускают
мошенников
в отношения к религии,деньги.
имущественного
и должностного
положения,
места жительства,
убеждений, принадлежности к общественным
деньгами на дому физические лица не
объединениям.
свой
дом,
не
удосуживаясь
проверить
6. Граждане имеют право обращаться в органы местного самоуправления муниципального образования и к должностным лицам
проводят, а разного рода доплаты к сохотя
бысамоуправления
удостоверения
«сотрудников».
А
местного
муниципального
образования.
7. Граждане имеют иные права, установленные Конституцией Российской
Федерации,
международными
договорами
Российской
циальным
выплатам
поступают
к граждазачем?
у «представителей»
Федерации,Намерения
федеральными законами,
Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом муниципального
нам
привычным
путем
–
на
счет
в
банке
образования
и
иными
нормативными
правовыми
актами.
этих «служб», самые что ни на есть, бла8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
муниципального
образования обязаны обесилисамоуправления
их приносит
почтальон;
говидные:
визит
на
дом,
чтобы
человеку
печить гражданам возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы чеВ случае
еслиинформации
вам звонят
неизвести гражданина,
а такжевозрасте
возможность получения
гражданином другой•полной
и достоверной
о деятельности
органов
вловека
таком
почтенном
не пришлось
местного самоуправления муниципального образования, если иное не
предусмотрено
законодательством
РоссийскойродственФедерации.
ные,
и
сообщают,
что
с
вашими
самому куда-то ехать, стоять в очередях
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯбеда, прежде чем чтониками случилась
и т.д., – якобы, такая
услуга
Статья социальная
8. Вопросы местного
значения муниципального образования
предпринять, проверьте полученную
1. К вопросам местного значения муниципального образованиялибо
относятся:
для пенсионеров.
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых
информацию.
актов;
Если
Вы иили
Ваши
родственники
ста2) формирование,
утверждение,
бюджета муниципального
образования
контроль
за исполнением
данного бюджета;
Так,
1 октября
2014исполнение
года около
15
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной
собственности муниципального
обрали
жертвой
мошенников,
немедленно
часов
зования; в дом 88-летней жительницы
обращайтесь
ближайшее
отделение
4) установление официальных
символов, памятных
дат муниципального
образованияви учреждение
звания «Почетный
житель
Фрунзенского
района постучал
предмуниципального образования»;
полициисоциально-экономического
или по телефону:
766-02-02
или
ставитель
фонда».
5) принятие «пенсионного
и организация выполнения
планов иНеизпрограмм комплексного
развития
муниципального
образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических
показателей, характеризующих состояние экономики и
«02».
вестный молодой человек, представив-

социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,

установленном
Правительством
Российской
Федерации;
шись
сотрудником
данной
организации,
6) организация в установленном порядке сбора и обмена информацией
в области защиты
населения и территорий
от чрезвычайСтарший
инспектор
направления
по
сообщил
о проводимом
в пенсионном
ных ситуаций, обеспечение
своевременного
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении
связям
со
СМИ
УМВД
России
чрезвычайной
ситуации;
фонде
денежном
перерасчете пенсии.
7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а
Галина Пальцева
Мошенник
предложил
пожилой
женщитакже 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
провести данную социальною услугу
не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам
на
твердое
топливо, устанавлива*
*
*
на
дому,
без
потери
ее
личного
времеемым Правительством Санкт-Петербурга;
9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации,
ВниМАние
– нарушающей жизни.
Пенсионерка
отдала
недеятельность
гражданина,
которую онлжеработнику
не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
10) содействие в фонда»
осуществлении
контроля за соблюдением
в сфере благоустройства, включая
согласование закры«пенсионного
имеющиеся
у неезаконодательствакВАртирнАЯ
крАЖА!
тия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий,
43
тысячи рублей,
законодательства
о розничнойвзамен
торговле, о неизвестный
применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;
За истекший
период
2014 годавласти
на тер11) представление
в уполномоченный
Санкт-Петербурга
исполнительный
орган государственной
Санктмолодой
человек
пообещалПравительством
старушке,
Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
ритории
Фрунзенского
района
было
сочто 12)
в выдача
течение
дня
на
ее
счет,
якобы,
разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным
законодательством;
вершено 106 краж, из них 40 – в летний
поступит
денежная
сумма
в
размере
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены
период.
338
тысяч
рублей.
жилые
дома частного
жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по

подготовкеМуниципального
проектов правил землепользования
и застройкина
в соответствии
с законами
Санкт-Петербурга;
совета
образования
замещение
должности
Главы Местной адми15) 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
нистрации Муниципального образования документы и материалы,
связанные
в том
дорожной разметки;
числе
с
результатами
конкурса
на
замещение
должности
Главы
Местной
администра16) определение прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке,
установленном
законом Санкт-Петербурга;
ции
Муниципального
образования от 17 октября 2014 года, по результатам состоявше17) выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования;
гося18)действительного
тайного
голосования
депутатов
Муниципальный
совет
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
реШил:работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора;
20) Назначить
установление тарифов
на услуги, предоставляемые
муниципальными
предприятиями и учреждениями,
если иное немунипредус1.
на должность
Главы Местной
администрации
внутригородского
мотрено федеральными законами;
ципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа
№
72
Бондарева
21) осуществление защиты прав потребителей;
22) содействие
развитию малого
бизнеса на территории
муниципального
образования;
Илью
Анатольевича
(17 февраля
1974 года
рождения).
23) содержание муниципальной информационной службы;
2.
Главе
муниципального
образования
– председателю
Муниципально24) Поручить
учреждение печатного
средства
массовой информации,
опубликование муниципальных
правовых актов,
иной информации;
25) формирование
архивных
фондов
органов местного
самоуправления,
муниципальных
предприятий
и учреждений;
го совета
МО МО
№ 72
заключить
трудовой
контракт
с лицом,
указанным
в пункте
26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования;
1 настоящего
Решения,
не позднее
дня, следующего
зав формах
днем ипринятия
настоящего
27) участие в деятельности
по профилактике
правонарушений
в Санкт-Петербурге
порядке, установленных
законодательством Санкт-Петербурга;
Решения
в
соответствии
с
приложением
№
2
к
Решению
Муниципального
совета
28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявленияМутерроризма и экстремизма
на территории муниципального
образования;
ниципального
образования
от 25 сентября
2014 года № 15 «О замещении должности
29) участие в организации и финансировании:
Главы
местной
администрации
муниципального образования Санкт– проведения
оплачиваемых
общественныхвнутригородского
работ;
– временногомуниципального
трудоустройства несовершеннолетних
Петербурга
округа №в возрасте
72». от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
3. Установить,
что полномочия
указанного
в пункте
учреждений
начального и среднего
профессиональноголица,
образования,
ищущих работу
впервые; 1 настоящего Решения,
ярмарок вакансий
и учебных
рабочих мест.
как –30)
Главы
Местной
администрации
внутригородского
муниципального образования
согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак;
Санкт-Петербурга
муниципального
округасвоих
№ полномочий;
72 начинаются в день, следующий за
31) осуществление противодействия
коррупции в пределах
32) формирование и размещение муниципального заказа;
днем
настоящего
а прекращаются
в день прекращения
полномо33) принятия
назначение, выплата,
перерасчетРешения,
ежемесячной доплаты
за стаж (общую продолжительность)
работы (службы)
в органах
местного
самоуправления муниципального
к трудовой пенсии
по старости, трудовой
пенсии
по инвалидности, пенсии за
чий
Муниципального
совета образования
Муниципального
образования
пятого
созыва.
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
4. Настоящее
Решение
подлежит
опубликованию
(обнародованию)
муниципального
образования
(далее – доплата
к пенсии),официальному
а также приостановление,
возобновление, прекращение
выплаты доплаты
в соответствии
вк пенсии
течение
десятис законом
дней Санкт-Петербурга;
со дня его принятия.
34) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации
5. Настоящее
Решение
вступает
в силу с момента его принятия.
и осуществления
мероприятий
по экологическому
контролю;
35) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет средств бюджета муниципального образования;
36) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меГлава
роприятий;муниципального образования –
37) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
Председатель
МС
МО
72 муниципального образования массовой физической
Н.Ю.культуры
Стамбирская
38) создание условий
для МО
развития
на №
территории
и спорта;
39) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального
образования, участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
13.09.2014г.
Н., вернувшись
имущественных
налогов
(транспортного,
40) организация и гражданка
проведение досуговых
мероприятий для детей
и подростков, проживающих
на территории
муниципального
собразования;
дачи
в
квартиру,
расположенную
в
д.
земельного,
налога
на
имущество
физи41) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
– текущий
ремонт
придомовых
территорий
и дворовых
территорий,
включаялиц).
проезды и въезды, пешеходные дорожки;
№ 24
по ул.
Курской,
открыв
дверь
и войческих
– устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
дя в– организацию
квартиру,дополнительных
обнаружила
беспорядок
в
К налоговому уведомлению прилапарковочных
мест на дворовых
территориях;
содержание
и ремонт ограждений
трех– установку,
комнатах
и отсутствие
денеггазонов;
в разгается Заявление, которое заполняется
– установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого
мере
1000 евро,
которые
лежали
в шкав случае обнаружения в налоговом уведля благоустройства
территории
муниципального
образования;
– создание
зон отдыха,
в том
числе обустройство,
содержание
идомлении
уборку территорий
детских площадок; информации и
фу для
одежды.
По
данному
факту
было
недостоверной
– обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
возбуждено
уголовное
ст. 158территориях;
ч.
направляется в налоговый орган, кото– оборудование
контейнерных дело
площадокпо
на дворовых
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
3 УК–– участие
РФ. И,
к сожалению,
таких
примеров
указан
в налоговом
и
в пределах
своей компетенции
в обеспечении
чистоты рый
и порядка
на территории
муниципальногоуведомлении
образования, включая
ликвидацию несанкционированных
свалок преступлений
бытовых отходов, мусора заявлении
и уборку территорий,
акваторий, тупиков
и проездов, не
масса.
Предупреждение
с водных
приложением
документов,
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
зависит
от правильных
действий
подтверждающих
недостоверность
ин– озеленение
территорий зеленых
насажденийжителей
внутриквартального
озеленения, в том числе организацию
работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому
с законом Санкт-Петербурга,
содержание территорий зеленых насаждений внутнашего
района.
Для того,в соответствии
чтобы избежать
формации.
риквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных
мошеннических
действий
и кражзеленых
имущесДля направления
территориях, утверждение
перечней территорий
насаждений внутриквартального
озеленения; обращения можно
организацию учета зеленых
насаждений
внутриквартального
озеленения
на территории муниципального
образования;
тва,–– недопустимо
открывать
двери
маловоспользоваться
электронными
услугами
проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждезнакомым
людям,
в том числе представИнтернет-сервиса, размещенного на сайний внутриквартального
озеленения;
42) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды
ляющимися
жилищных
и
те ФНС
России www.nalog.ru, используя
для маломобильныхсотрудниками
групп населения на территориях
дворов муниципального
образования;
43) осуществление
в порядкеПри
и формах,
установленных законом Санкт-Петербурга,
поддержки деятельности
граждан, общественсоциальных
служб.
настойчивости
рубрику «Контакты
и обращения.
Адреса
ных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования;
таких
«сотрудников»
целесообразно
поз-осуществление
инспекций»,
сервис
«Обращение
в УФНС
44) создание
муниципальных
предприятий и учреждений,
финансового
обеспечения
деятельности муниципальных казенных
обеспечения
выполнения (ИФНС)
муниципального
задания бюджетными и автономными муницивонить
в учреждений
полициюи финансового
и сообщить
о непроРоссии».
пальными учреждениями;
шенных
гостях.
В
случае
неполучения
45) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии
с законами налогового
Санкт-Петербурга;уве46) организация
подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации
выборных должностных
лиц местного
самоуправления
муниОдним
из
способов
охраны
Вашего
домления,
во
избежание
пропуска
сроков
ципального образования, депутатов Муниципального совета муниципального образования, а также профессиональной подготовки, переподимущества
является
уплаты
имущественных
налоговобразования.
необхоготовки и повышения
квалификациивневедомственная
муниципальных служащих и работников
муниципальных
учреждений муниципального
2. Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по
охрана.
Это местного
единственное
государствендимосамоуправления
обратиться
по данному
решению вопросов
значения осуществляются
органами местного
и должностными
лицами вопросу
местного само-в
управления
муниципальногооказывающее
образования в том случае,
если соответствующие
вопросы
определены какпо
вопросы
местного
значения
ное
учреждение,
на догоналоговую
инспекцию
месту
нахождезаконами Санкт-Петербурга.

ворной основе все виды охранных услуг.
ния объектов налогообложения.
ГЛАВА
3.монтаж
НАДЕЛЕНИЕ
ОРГАНОВиМЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Заявку
на
сигнализации
заклюВ 2014 году наМУНИЦИПАЛЬНОГО
территории СанктОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
чение Статья
договора
Вы
можете
оставить
по
Петербурга
срок
уплаты
налога на иму9. Осуществление органами местного самоуправления муниципального образования
телефонам: 708-64-01, 708-64-02,
708-64щество
физических лиц, транспортного
отдельных
государственных
полномочий
1. Органы местногослужба),
самоуправления муниципального образования
наделяться отдельными
государственными
полномочи23
(квартирная
и могут
земельного
налогов
для физических
ями Российской Федерации и Санкт-Петербурга (далее также – отдельные государственные полномочия) с одновременной передачей
или по
адресу:
пр. Славы,
д. 53, 1
лиц – не позднее 5 ноября.
необходимых
финансовых
и материальных
средств.
2. Наделение органов местного самоуправления муниципального образования отдельными государственными полномочиями
этаж.
Оплата
может Признанное
быть произвеосуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерацииналога
и Санкт-Петербурга.
в судебном
порядке
несоответствие
Санкт-Петербурга,
иных нормативных
правовых актов Санкт-Петербурга, предусматривающих надеЧасы
приема:законов
понедельник,
вторник
–
дена:
ление органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга, требованиям, предусмотсренным
9:30федеральным
до 13:00,законом,
с 14:00
дооснованием
17:30; среда,
– через
банки
(в наличной и безналичявляется
для отказа от исполнения
указанных
полномочий.
3. Органы
самоуправления
муниципального
образования
несут ответственность
четверг
– местного
с 11:30
до 13:00,
с 14:00
до
ной
форме); за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
19:30;
пятница
с 9:30 до муниципального
13:00, с 14:00
– через
банкоматы
или платежные
4. Органы
местного–самоуправления
образования, помимо
средств субвенций,
предоставляемых
бюджету муниципального
Российскойкредитных
Федерации, вправе
дополнительно использодо
16:30.образования из соответствующего бюджета бюджетной системы
терминалы
организаций;
вать собственные материальные ресурсы и финансовые средства, в том числе средства бюджета муниципального образования, для
– с использованием
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ческого банка «Центр-Инвест», Челябинвестбанка, Московского индустриального
банка).
Управление ФНС России по Санкт-Петербургу рекомендует Вам ознакомиться
с публичными офертами кредитных организаций, чьи баннеры представлены
на интернет – сервисах ФНС России, и
выбрать для себя оптимально удобный
способ оплаты.
Время работы налоговых инспекций
Санкт-Петербурга:
Понедельник, Среда 09.00 – 18.00 без
перерыва на обед;
Вторник, Четверг 09.00 – 20.00 без перерыва на обед;
Пятница 09.00 – 16.45 без перерыва
на обед;
Суббота (2-я, 4-я каждого месяца)
10.00 – 15.00 без перерыва на обед.
Управление Федеральной налоговой
службы по Санкт-Петербургу

***
к ОтОПительнОМУ
сеЗОнУ гОтОВы!
Ежегодно с началом отопительного
сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах,
причинами которых чаще всего являются
грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных
систем и установок, печного отопления,
перегрузки электросети, а также обычная
беспечность. Именно поэтому так важно
еще раз напомнить, что такую беду, как
пожар все-таки можно предотвратить,
позаботившись заранее о выполнении, в
общем-то, простых требований.
Если вы живете в частном или в зимнем доме на даче, перед началом отопительного сезона необходимо проверить
исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, замазать
трещины, побелить дымоход на чердаке,
чтобы сразу увидеть появившиеся трещины. А в течение отопительного сезона нужно еще раз вычистить сажу. Золу
и шлак, которые вы будете выгребать из
топки, необходимо проливать водой и
удалять в безопасное место. Оставленные над печами для просушки домашние
вещи и другие сгораемые материалы также приводят к трагедиям.
Стоит продумать расположение мебели в доме: кровати, занавески и другие
сгораемые предметы должны находиться на расстоянии не менее одного – полутора метров от стен топящейся печи.
Неразумно располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы на предтопочном листе – это тоже может вызвать
возгорание от близости с огнем.
Опасно эксплуатировать провода и
кабели с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией; пользоваться поврежденными розетками.
Нельзя обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами; пользоваться
электронагревательными приборами без
подставок из негорючих материалов; оставлять без присмотра включенные в сеть
электрические бытовые приборы.

Важно помнить, что уходя из дома, необходимо выключать все электронагревательные приборы; не применять для
розжига печей бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся жидкости.
Крайне рискованно оставлять без
присмотра топящиеся печи или поручать
надзор за ними малолетним детям!
ОНД Фрунзенского района УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
Фрунзенское отделение
Санкт-Петербургского отделения
Общероссийская общественная
организация «Всероссийское
добровольное пожарное общество»

***
ПрАВилА хрАнениЯ ОрУЖиЯ
ПО МестУ ЖительстВА
Отдел лицензионно-разрешительной
работы УМВД России по Фрунзенскому
району напоминает о несложных правилах оборота гражданского оружия, следуя которым можно избежать множества
проблем:
– правильно хранить оружие по месту
жительства;
– правильно носить и использовать
оружие;
– незамедлительно информировать
органы внутренних дел в случаях утраты
или хищения оружия;
– своевременно решать вопрос о наследовании оружия;
– своевременно продлевать разрешения и лицензии на имеющееся оружие.
(Федеральный закон от 13.12.1996
N 150-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об оружии»)
Не стоит игнорировать вышеуказанные правила, ведь, владение оружием
налагает и ряд обязанностей, пренебрегая которыми вы подвергаете опасности
не только себя и своих близких, но и совершенно посторонних людей. Так, например, небрежное хранение оружия или
неправомерное его применение может
привлечь к самым тяжким последствиям
вплоть до уголовного наказания.
С 21 октября 2012 года в рамках реализации требований Федерального Закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», отдел
лицензионно-разрешительной
работы
УМВД России по Фрунзенскому району
Санкт-Петербурга приступил к предоставлению государственных услуг по выдаче
гражданину лицензий и разрешений на
приобретение (продление, переоформление) гражданского и служебного оружия.
В настоящее время гражданину для
получения государственной услуги от
ОЛРР УМВД требуется предъявить минимальное количество документов, как
правило, имеющихся у него на руках.
Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия
в федеральных органах исполнительной
власти, где она имеется.
Граждане, имеющие доступ к сети
Интернет, могут воспользоваться всеми

преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и
качества. Зарегистрировавшись один раз
на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите
доступ ко всем услугам портала, в том
числе и тем, которые оказываются МВД
России.
Преимущества пользования порталом
государственных услуг:
– сокращаются сроки предоставления
услуг;
– уменьшаются финансовые издержки
граждан и юридических лиц;
– ликвидируются бюрократические
проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;
– снижаются коррупционные риски;
-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения
государственных и муниципальных услуг.
Список необходимых документов:
– Паспорт гражданина РФ.
– Охотничий билет установленного
образца и его копия.
– Медицинское заключение по форме
046-1.
– Фото 3 Х 4 матовые 2 шт. на 1 единицу оружия.
– Свидетельство об изучении правил
безопасного обращения с оружием и его
копия (справка с места службы о закреплении оружия).
– Акт проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием и его копия.
– Разрешение и его копия.
– Лицензия и её копия.
– Оружие для осмотра.
– Квитанция об оплате: получатель
УФК по г. СПб (ГУ МВД России по г. СПб
и ЛО).
УМВД России
по Фрунзенскому району

***
ПАМЯткА длЯ рОдителей
Маленькие дети – большие фантазеры! По количеству придуманных игр в
минуту они обойдут любого, даже самого
опытного массовика-затейника. Но, к сожалению, не все детские забавы безопасны. Любопытство и тяга к ярким впечатлениям могут привести к опасной шалости
– игре с огнем! Именно поэтому, начиная
с самого раннего возраста, очень важно
обучить ребенка навыкам осторожного
обращения с огнем, объяснить ему причины пожара и правила поведения при
его возникновении.
Пожарная охрана неустанно напоминает, что ответственность за детей лежит
на взрослых. Именно они обязаны разъяснить ребенку, как правильно действовать,
если пожар все же вспыхнул. Ведь очень
часто у ребенка срабатывает пассивнооборонительная реакция и вместо того,
чтобы убежать от огня, дети прячутся,
забиваются в угол, в шкаф, под кровать.
Последствия подобных действий бывают
очень трагичны.
Кроме того, помните, что с самого раннего возраста детям необходимо прививать навыки пожаробезопасного поведе-

ния. Нужно стремиться к тому, чтобы как
можно раньше ребенок осознал, что спички и зажигалки - не игрушки, а огонь – не
забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии для
людей. Дети обязательно должны знать
свой адрес, а также телефон пожарной
охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь. Если ваш ребенок иногда
остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые
телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном
месте, и первой строкой должен быть написан телефон «01».
Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок и чем он занимается,
практически невозможно. Поэтому лучше
просто еще и еще раз поговорить с детьми об основах безопасного поведения.
Кстати, потенциальную угрозу ведь несет
не только пожар и шалость с огнем. Стоит
напомнить ребятам о том, как себя надо
вести на дороге, о недопустимости игр в
заброшенных зданиях, на строительных
площадках, и на льду водоемов.
И не оставайтесь равнодушными,
если у вас на глазах ребята совершают
что-то необдуманное. Помните, что непоправимая беда может случиться в одно
мгновение, а расплачиваться за это придется всю жизнь.
Анализ причин пожаров показывает,
что они часто вызваны отсутствием у детей навыков осторожного обращения с
огнем, недостаточным контролем за их
поведением, а в ряде случаев неумением
правильно организовать досуг детей. Подобная шалость 28 января 2013 года привела к пожару в доме №114 по ул. Будапештская, в результате которого погибло
2 человека, и 1 человек пострадал.
У детей, начиная с 4-5-летнего возраста, необходимо воспитывать навыки
осторожного обращения с огнем. Нужно
стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички - не игрушка, а огонь - не
забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии
для людей.
Дети должны запомнить свой адрес и
телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.
Меры по предупреждению пожаров от
шалости детей не сложны:
1. Не оставлять на виду спички, зажигалки.
2. Не позволять детям покупать спички, сигареты.
3. Следить, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекать
их от пустого времяпрепровождения.
4. По возможности не оставлять детей
без присмотра.
5. Не доверять маленьким детям наблюдать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться
газовыми приборами.
Следует иметь в виду, что если пожар
произойдет в результате безнадзорности
детей с причинением кому-либо ущерба,
то родители несут за это ответственность
в установленном законом порядке!
ОНД Фрунзенского района УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу

***
информация об отставке депутата Муниципального совета
внутригородского муниципального образования
санкт-Петербурга муниципального округа № 72

***
информация об отставке депутата Муниципального совета
внутригородского муниципального образования
санкт-Петербурга муниципального округа № 72

На основании поступивших в Муниципальный совет МО МО № 72 и Избирательную комиссию МО МО № 72 заявлений от 08.10.2014 года о добровольной отставке, в
соответствии с пунктом 12 статьи 30 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 депутат Муниципального совета
внутригородского образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 пятого
созыва Борисов Андрей Сергеевич прекратил свои полномочия.

На основании поступивших в Муниципальный совет МО МО № 72 и Избирательную комиссию МО МО № 72 заявлений от 08.10.2014 года о добровольной отставке, в
соответствии с пунктом 12 статьи 30 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 депутат Муниципального совета
внутригородского образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 пятого
созыва Бондарев Илья Анатольевич прекратил свои полномочия.
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