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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72

В соответствии с утвержденными планами работы в 2014
году было проведено 13 заседаний Муниципального совета. На заседаниях Муниципального совета было принято 23
муниципальных правовых акта, из них нормативно-правовых актов: 10.
Срывов заседаний Муниципального совета не было.
В официальном печатном издании Муниципального совета газете «Муниципальное обозрение» было опубликовано 23 муниципальных правовых акта.
В июне 2014 года было принято решение о внесении изменений в Устав муниципального образования. Данное решение было зарегистрировано в Минюсте и опубликовано
в официальном печатном издании – газете «Муниципальное обозрение».
Органы местного самоуправления активно взаимодействуют с городскими структурами и общественными
организациями Фрунзенского района. Большую помощь
в работе органов местного самоуправления оказывают
общественные организации ветеранов, блокадников и
инвалидов, представители которых входят в состав Координационного совета МО № 72.
В муниципальном образовании действуют муниципальные целевые программы, утвержденные Местной администрацией МО МО № 72. Представительный орган муниципального образования оказывает содействие Местной
администрации для успешной реализации целей и задач,
определяемых муниципальными целевыми программами.
Большая часть программ направлена на социально-экономическое развитие нашего округа.
Депутаты и служащие органов местного самоуправления
осуществляют прием граждан, прием письменных заявлений, в том числе по электронной почте, от граждан, проживающих в нашем округе.
Общее количество обращений граждан в органы МСУ:
1672, из них:
- по благоустройству территории: 483;
- по вопросам опеки и попечительства: 595;
- по вопросам защиты прав потребителя: 7;

- по иным вопросам деятельности ОМСУ: 511;
- по вопросам, решение которых находится в компетенции иных органов: 76.
Заявители:
- граждане: 363;
- юридические лица: 1309.
Опека и попечительство
В отделе опеки и попечительства Местной администрации МО МО № 72 на 01.01.2015 г. на учете состоят 97 (в
2013 г. – 100) несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), 20 (в 2013 г. – 19) несовершеннолетних, воспитывающихся в приемных семьях, и 57 (в
2013 г. – 57) недееспособных граждан.
Специалисты отдела опеки и попечительства ведут прием граждан по вопросам защиты личных и имущественных
прав несовершеннолетних детей, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
За 2014 год специалистами отдела опеки и попечительства:
- принято посетителей – более 450 человек, даны письменные и устные консультации;
- выдано постановлений, затрагивающих личные и имущественные права несовершеннолетних и недееспособных граждан, – 278 (в 2013 г. – 312);
- установлена опека (попечительство):
- над несовершеннолетними – 8 (в 2013 г. – 10) человек,
- над недееспособными гражданами – 2 (в 2013 г. – 4) человека;
- 2 (в 2013 г. – 3) несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в приюты и детские
дома;
- сняты с учета 12 подопечных по достижении возраста
совершеннолетия, 2 недееспособных граждан, находящихся под опекой;
- лишены родительских прав по решению суда – 14 (в
2013 г. – 17) человек в отношении 15 (в 2013 г. – 16) детей;

- проведено обследований жилищно-бытовых условий
по запросам суда, контрольных обследований условий
проживания подопечных – 580 (в 2013 г. – 380);
- принято участие в судебных заседаниях, рассматривающих иски в защиту личных и имущественных прав несовершеннолетних детей и недееспособных граждан, – 280
(в 2013 г. – 120);
- подготовлено заключений в суд по существу исков в защиту прав несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных граждан – 210 (в 2013 г. – 90);
- подготовлено и направлено в суд исков о лишении родительских прав – 5 (в 2013 г. – 2) – от Местной администрации (все другие иски направлены прокуратурой или вторым из родителей (опекуном).
Отчет о выполнении работ по
благоустройству придомовых
и внутридворовых территорий
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 в 2014 году
В рамках Муниципальной программы по благоустройству территории МО МО № 72 на 2014 год были выполнены следующие работы:
В течение 2014 года были проведены работы по сносу
313 деревьев-угроз, омоложению 173 тополей, санитарной прочистке 144 деревьев.
В течение года было произведено компенсационное озеленение, посажены 154 дерева и 90 кустарников.
В весенне-летний период 2014 года проводились работы по завозу песка на детские площадки, расположенные
на территории МО МО № 72, завозу газонной земли на придомовые газоны.
В течение года также проводились работы по ремонту ранее установленного ограждения газонов, во время проведения весеннего и осеннего месячника по благоустройству устанавливались и вывозились пухто для сбора мусора.
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Проведены работы по подсыпке основания детской площадки по адресу: ул. Белы Куна, д. 7, корп. 1.
В течение года проводились работы по установке малых
архитектурных форм, а также искусственных дорожных неровностей и препятствий въезда автомобилей на объекты
благоустройства, а именно:
Установлены скамейки для отдыха в количестве 12 штук
по адресам: ул. Белы Куна, 19-1; ул. Турку, 20-1; ул. Турку,
32-3; ул. Белы Куна, 5; ул. Белы Куна, 7-1; ул. Турку, 28-3; Софийская ул., 41-1; Софийская ул., 35-2.
Установлены цветочные вазоны в количестве 8 штук по адресам: ул. Белы Куна, 13-4; Софийская ул., 50; Софийская
ул., д. 41, корп. 1.
Установлены бетонные полусферы в количестве 48
штук (с целью предотвращения проезда и парковки автомобилей на объектах благоустройства) по адресам: пр.
Славы, 40-1; ул. Белы Куна, 17-3; Софийская ул., 35-5 –
35/6; Южное шоссе, 116; Южное шоссе, 74; Южное шоссе, 56; ул. Турку, 22-1.
Установлены искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») в количестве 15 штук по адресам: ул.
Турку, 25-27/1; Софийская ул., 38-1; Софийская ул., 37-1;
Софийская ул., 40-3; Софийская ул., д. 43, корп. 1; пр. Славы, д. 64.
В летне-осенний период 2014 года были выполнены следующие работы по благоустройству придомовых и дворовых территорий:
1. Установлено детское игровое и спортивное оборудование, а также МАФ на площадках по адресам: Бухарестская ул., 94-4 (детское игровое); пр. Славы, д. 52, корп. 1
(доукомплектование детской площадки – детский спортивный комплекс); ул. Белы Куна, 25 (детское игровое, тренажеры); Софийская ул., 34-2 (детское игровое); Софийская ул., 42-2 (детское игровое); Софийская ул., 42-2 – 44
(детское игровое); Софийская ул., 33-3 (детское игровое);
ул. Белы Куна, 17-1 (детское игровое); ул. Турку, 8-4 (доукомплектование детской площадки – тренажеры), Южное
шоссе, д. 74 – д. 102 (детское игровое, тренажеры); Бухарестская ул., д. 78 (доукомплектование детской площадки
– тренажеры); Бухарестская ул., 86-1 (доукомплектование
детской площадки – тренажеры); ул. Турку, 20-1 (детская
мини-площадка).
Произведен ремонт либо устройство основания на 9 площадках: Бухарестская ул., 94-4; ул. Белы Куна, 25; Софийская ул., 34-2; Софийская ул., 42-2; Софийская ул., 42-2 –
44; Софийская ул., 33-3; ул. Белы Куна, 17-1; Южное шоссе, д. 74 – д. 102; ул. Турку, 20-1.
Произведен ремонт основания спортивной площадки
для игры в настольный теннис (площадка выложена в тротуарной плитке), также восстановлено покрытие теннисных
столов по адресу: Пражская ул., д. 23-25.
2. Проведен ремонт (в том числе ямочный) асфальтового покрытия внутриквартальных и дворовых проездов общей площадью 10 760 кв. м по адресам: Бухарестская ул., 78; Софийская ул., 33/1; ул. Турку, 24/1-2; Софийская ул., 51; Бухарестская ул., 94/3; ул. Турку, 23/1;
ул. Турку, 19; ул. Белы Куна, 15/4; ул. Турку, 26; ул. Белы
Куна, 27; Южное шоссе, д. 72; Фарфоровский пост, 3640; пр. Славы, 38-1,2; Софийская ул., 35-5; Софийская
ул., 35-4; ул. Турку, 15/1,2 – 17/1; ул. Турку, 17/2; Пражская ул., 33 – ул. Турку, 23/2,3; ул. Турку, 19-3; Софийс-

кая ул., 20/3,4; Пражская ул., 26; пр. Славы, 60; Пражская ул., 35.
3. Проведены работы по уширению территорий дворов,
а также устройству площадок с целью создания дополнительных парковочных мест общей площадью 4 830 кв. м по
адресам: Бухарестская ул., 76/1 – 78; ул. Турку, 19/1; Южное шоссе, д. 72; Софийская ул., 35/4, 35/5; ул. Турку, 2729; Бухарестская ул., 94-4; Бухарестская ул., 84; пр. Славы,
60; ул. Турку, 12-2.
4. Проведены работы по устройству и ремонту пешеходных дорожек в отсеве общей площадью 1 566 кв. м по адресам: Софийская ул., 37-1; Пражская ул., 40 (за поликлиникой); Софийская ул., 37-5; Софийская ул., 34-2; ул. Белы
Куна, д. 25; ул. Турку, 28-1,2, а также по устройству и ремонту пешеходных дорожек в тротуарной плитке общей площадью 1 319 кв. м по адресам: пр. Славы, 38/1,2; Софийская ул., 42/2; ул. Турку, 28/5 – Софийская ул., 53/1, а также
выполнены работы по ремонту пешеходной дорожки в асфальте площадью 380 кв. м по адресу: ул. Турку, 27-1.
Мероприятия, проведенные в 2014 году
Культурно-массовые:
Новогодние и рождественские «Праздники двора» по четырем избирательным округам.
Концерт к 70-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Организация праздничных мероприятий (чаепитий) для
ветеранов к 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (30 января); ко Дню защитника Отечества (27 февраля); к памятной дате освобождения
узников фашистских концлагерей (15 апреля); к Международному дню инвалидов.
Организация посещения ветеранами общественных организаций МО МО № 72 кинотеатра в день празднования
70-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января).
Праздничное мероприятие к памятной дате вывода советских войск из Афганистана – 15 февраля 2014 г.
Праздничное мероприятие «Масленица» – 28 февраля
2014 г.
Спектакль «Налево от лифта» к Женскому дню 8 Марта –
6 марта 2014 г.
Детские спектакли: «Как Иван-дурак мир спасал» – 19 января 2014 г., «Аладдин» – 29 марта 2014 г.
Концерт солиста Мариинского театра Альберта Жалилова для ветеранов ко Дню Победы.
Массовое праздничное мероприятие в парке Интернационалистов, посвященное весеннему призыву в ВС РФ.
Праздники двора ко Дню весны и труда.
Спектакль «Левша» ко Дню России – 9 июня 2014 г.
Праздничное мероприятие в парке Интернационалистов
ко Дню молодёжи – 27 июня 2014 г.
Концерт «День памяти» заслуженного артиста России
Владимира Самсонова к памятному дню начала вражеской блокады – 9 сентября 2014 г.
Ко Дню Победы были закуплены книги «Купчино. Четыре
века истории. 50 лет современности» для ветеранов общественных организаций округа.
Ко Дню знаний были традиционно закуплены книги для
первоклассников «Знаешь ли ты свой город?».
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Ежемесячно (за исключением летних месяцев) традиционно в помещении Муниципального совета МО МО № 72
проходят поздравления юбиляров с юбилеями со дня
рождения – 70, 75, 80, 85, 90 лет и каждый год после 90
лет со дня рождения, а также поздравления юбиляров с
юбилеями 50, 60, 70, 75 лет со дня свадьбы.
Организованы экскурсии:
27 января 2014 г. – поездка на мемориальное Пискаревское кладбище.
1 февраля 2014 г. – экскурсионная поездка по Санкт-Петербургу.
25 марта 2014 г. – экскурсия для учащихся 316-й школы
по Санкт-Петербургу.
26 марта 2014 г. – экскурсия в г. Пушкин для учащихся
316-й школы.
1 апреля 2014 г. – экскурсия в Законодательное Собрание для узников фашистских концлагерей.
3 апреля 2014 г. – экскурсия для ветеранов в Законодательное Собрание СПб (Мариинский дворец).
17 апреля 2014 г. – экскурсия для учащихся в приют бездомных животных «Ржевка».
26 апреля 2014 г. – экскурсия для ветеранов в музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».
27 мая 2014 г. – экскурсия для ветеранов в г. Кронштадт.
4 июня 2014 г. – экскурсия для ветеранов в музей-заповедник «Гатчина».
5 июня 2014 г. – экскурсия для детей в Артиллерийский
музей.
6 июня 2014 г. – экскурсия для ветеранов в музей-заповедник «Гатчина».
24 июня 2014 г. – экскурсия для учащихся в Старую Ладогу.
17 октября 2014 г. – предоставлен автобус для поездки
школьников на слет в ДООЛ «Заря».
29 октября 2014 г. – предоставлен автобус для экскурсионной поездки в г. Пушкин, в Александровский дворец.
7 декабря 2014 г. – экскурсия для ветеранов – членов общества «Жители блокадного Ленинграда» в Петродворец.
Спортивные мероприятия:
В течение 2014 года были организованы и проведены
соревнования среди школьных команд, команд ветеранов
спорта, внутридворовых команд жителей МО МО № 72 по
следующим видам спорта:
- хоккей;
- шорт-трек;
- мини-футбол;
- футбол;
- вольная борьба;
- прыжки в высоту (соревнования «Кузнечик»);
- баскетбол;
- волейбол;
- настольный теннис;
- шахматы.
Организованы и проведены спортивные праздники:
- День защитника Отечества;
- «А ну-ка, девушки»;
- «К стартам готов!»;
- День молодежи.

Спортивно-оздоровительные занятия для жителей в
спортивно-оздоровительном центре (Софийская ул., д. 40,
корп. 4) – январь – июнь, сентябрь – декабрь.
Занятия плаванием для ветеранов общественных организаций округа (январь – май, сентябрь – декабрь).
Дни здоровья в СОК «Дружных» (апрель – май).
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Депутаты и служащие органов местного самоуправления муниципального образования № 72 уделяют большое внимание вопросам профилактики преступлений и
правонарушений и выработке мер по повышению ее эффективности.
Административная комиссия
Должностными лицами Местной администрации
МО МО № 72 составлены 104 протокола в отношении
нарушителей Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге», из них:
73 – по 32 статье (парковка на газонах);
31 – по 44 статье (торговля в неустановленных местах).
Профилактика экстремизма и терроризма
Специалисты Местной администрации ежекварталь-

наша почта

В гостях
у «Сказочной планеты»

30 января 2015 года нас,
ветеранов войны и труда, пригласили в обновленное дошкольное отделение школы № 296 «Сказочная планета» (ул. Турку,
28/4). Мы прошли по коридорам этого чудесного садика, стены которого украшены рисунками и оригинальными работами дошколят, посещающих детский
садик. Лидия Александровна Лумме выступила перед
детьми с рассказом о блокаде, в которой она прожила все 900 дней и ночей. Ее
интереснейшее выступление было наполнено любовью к людям, защищавшим
наш Великий город. Педа-
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гоги и специалисты детсада подготовили для нас великолепный концерт воспитанников «Сказочной планеты». Мы с большим удовольствием
посмотрели
всю концертную программу. Организаторы праздника подарили нам цветы
и подарки, которые вручали сами ребятишки. Большое вам спасибо за все! Мы
очень тронуты вашей заботой и вниманием!
Л.П. Кушко,
председатель
ветеранской
организации 5-го МКР,
О.А. Даурьянова,
житель блокадного
Ленинграда

но принимают участие в заседаниях рабочей группы по
реализации Программы гармонизации межэтнических
и межкультурных отношений, профилактики проявления
ксенофобии, укрепления толерантности во Фрунзенском
районе.
Местной администрацией заключен договор о предоставлении субсидии на софинансирование расходов общественного объединения «Добровольная молодежная
дружина», участвующего в охране общественного порядка
на территории МО МО № 72. В рамках указанного договора
Добровольная молодежная дружина продолжила сотрудничество с ШФМ «Невский Фронт» по обеспечению безопасности участников футбольных матчей и зрителей в дни
соревнований на стадионе по адресу: Пражская ул., 36. Одним из направлений деятельности Молодежной дружины
является профилактика экстремистских проявлений в среде футбольных фанатов, правовое просвещение молодежи, в том числе о неотвратимости наказания за осуществление экстремистской деятельности.
Разработаны методические материалы для чтения лекций по темам:
- Профилактика экстремизма и ксенофобии в детской,
подростковой и молодежной среде;
- Социально-психологические аспекты профилактики
ксенофобии, экстремистских проявлений и национализма в среде несовершеннолетних;
- Выработка толерантной установки у подростков в

Встреча
в Мариинском
дворце
Активу общества ЖБЛ МО-71
и МО-72 посчастливилось 5 февраля 2015 года побывать на интереснейшей экскурсии в Мариинском дворце. Мы смогли увидеть торжественную парадную
лестницу, белоснежную Ротонду,
зал приема делегаций, Большой
зал заседаний Законодательного
Собрания и многие другие помещения дворца. Огромное впечатление на нас произвел этот замечательный памятник архитектуры
– творение выдающегося русского архитектора Андрея Штакеншнейдера. После окончания экскурсии нас принял депутат Законодательного Собрания Алексей Юрьевич Палин. Именно по
его инициативе и состоялась наша поездка в Мариинский дворец. Мы смогли поговорить с нашим депутатом о своих планах и
задать многие вопросы, которые
волнуют жителей блокадного Ленинграда. В организации наших
мероприятий всегда принимает
самое активное участие помощник депутата Евгений Тихонович
Новиков, человек большой души
и огромного сердца. Огромное
вам спасибо, уважаемые Алексей
Юрьевич и Евгений Тихонович! От
всей души желаем вам, вашим
родным и близким здоровья, успехов, добра, благополучия, мирного неба над головой!
С глубоким уважением
и признательностью,
актив общества
ЖБЛ при МО-72

межнациональных отношениях и преодоление экстремистских тенденций;
- Психологические основы и научно-методическое
обеспечение профилактики ксенофобии, экстремизма
и национализма в детско-подростковой и молодежной
среде;
- Профилактика терроризма, межнациональная терпимость в молодежной среде, лекции по вопросам политического и религиозного экстремизма;
- Выработка моделей поведения граждан в экстремальных и социально опасных ситуациях.
За 2014 год проведено 16 лекций.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма
Проведено 10 лекций; 10 тренингов; 4 интерактивных
мероприятия. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО № 72 закуплено и роздано, при проведении тренинговых занятий и интерактивных мероприятий, учащимся начальных классов
школ на территории МО МО № 72:
- значки и брелки-светоотражатели в количестве 855
шт.;
- буклеты по профилактике дорожно-транспортного
травматизма формата А4 в количестве 500 шт.
За 2014 год по муниципальной программе «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории
МО МО № 72» было охвачено 1140 человек.

Спасибо за праздник!
2 февраля 2015 года в школе
№303 состоялся праздник, посвященный 71-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Приглашения получили члены общества ЖБЛ всех муниципальных образований Фрунзенского района. Нас поздравили с Днем Ленинградской Победы глава МО-председатель МС МО
№ 72 Н.Ю. Стамбирская, председатель районного общества ЖБЛ
Н.А. Кудрякова, директор школы №
303 А.А. Виноградова. Блокадники посетили музей «Дети блокады»,
который был создан по инициативе районного общества ЖБЛ, а затем в прекрасном зале для нас состоялся концерт, подготовленный
учащимися школы. Дети подготовили вместе с учителями очень хорошую концертную программу, в
которую были включены песни военных лет и стихи поэтов-фронтовиков. Назову только несколько
фамилий организаторов замечательного концерта: В.А. Споданейко (зам. директора школы по воспитательной работе), Л.Н. Лабутина (заведующая комнатой Боевой
Славы ЖБЛ) и О.Ю. Иванова (педагог – организатор). Огромная им

благодарность за большую организаторскую работу по подготовке и
проведению праздника в честь 71-й
годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Спасибо вам за чуткое и внимательное
отношение к вашим ученикам, за
раскрытие их талантов и способностей, за патриотическое воспитание, за уважение к пожилым людям! Проводя для нас такие замечательные мероприятия, вы поднимаете нам настроение, вы помогаете нам общаться друг с другом, даете нам почувствовать себя нужными для общества.
Большое спасибо главе МОпредседателю МС МО № 72 Н.Ю.
Стамбирской за оказанную поддержку в проведении праздника, за
то, что она всегда рядом с нами,
а также за чуткое и внимательное
отношение ко всем общественным
организациям МО-72.
Желаем Вам крепкого здоровья,
успехов в Вашей нелегкой работе,
внимания и тепла от друзей и близких!
Председатель первичной
общественной
организации ЖБЛ МО-72
Т.Ф. Андреева

Муниципальное обозрение
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Прокуратура разъясняет

О правовом положении
иностранных граждан
Федеральным законом от 24.11.2014
№ 357-ФЗ (вступил в силу с 01.01.2015)
внесены следующие изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»:
- введено понятие разрешения на работу, под которым понимается документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, требующем получения визы, и других категорий
иностранных граждан, предусмотренных
настоящим ФЗ, на временное осуществление на территории РФ трудовой деятельности;
- введено понятие патента, под которым понимается документ, подтверждающий в соответствии с настоящим ФЗ право иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, за исключением некоторых категорий граждан в случаях, предусмотренных
настоящим ФЗ, на временное осуществление на территории субъекта РФ трудовой
деятельности;
- закон дополнен требованием к работодателям или заказчикам услуг, использующих для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, привлекать только тех лиц, которые законно находятся на территории РФ, достигли возраста 18 лет и имеют действующий патент на
трудовую деятельность, уведомлять территориальные органы ФМС о заключении
(расторжении) договоров с иностранцами в 3-дневный срок с момента заключения или расторжения договора в письменной или электронной форме, которую установит ФМС. Данное требование касается и
граждан РФ, привлекающих иностранцев
для обеспечения личных, домашних и иных
подобных нужд;
- право привлекать иностранных граждан предоставлено работодателям, заказчикам работ, не имеющих на момент заключения договора неисполненных постановлений о назначении административных наказаний за незаконное привлечение
к трудовой деятельности в РФ иностранных
граждан;
- установлена обязанность иностранных
граждан в течение 30 календарных дней со
дня въезда в РФ представить в территориальный орган ФМС заявление о выдаче па-

тента, миграционную карту, полис медицинского страхования, документ об отсутствии заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, опасных для окружающих, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, документ о владении русским языком, знаниями истории и основ российского законодательства, документы о постановке на учет по месту пребывания;
- установлено, что патент выдается на
срок от 1 до 12 месяцев лично иностранному гражданину;
- установлены условия продления и переоформления патента;
- определено, что иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на
территории которого ему выдан патент;
- установлено, что патент должен быть
выдан ФМС не позднее 10 рабочих дней со
дня подачи документов;
- установлено, что патент иностранному
гражданину не выдается и не переоформляется, если он создает угрозу безопасности
РФ, поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность, ранее выдворялся из РФ, предоставил поддельные или
подложные документы о себе, имеет вступивший в законную силу приговор суда за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ, имеет непогашенную судимость, находится за пределами РФ более 6 месяцев, выехал из РФ
в иностранное государство для постоянного проживания, является больным наркоманией, не имеет сертификата об отсутствии
ВИЧ-инфекции, страдает опасным инфекционным заболеванием, не достиг возраста 18
лет; принято решение о нежелательности его
пребывания в РФ или неразрешении въезда
в РФ, гражданин передавался иностранным
государством РФ в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, работодателем в ФМС представлены поддельные
или подложные документы о себе или иностранном гражданине, в миграционной карте
не указана работа как цель визита в РФ;
- установлено, что в случае отказа в выдаче или переоформления патента иностранный гражданин вправе повторно подать заявление о выдаче или переоформлении патента не ранее чем через 1 год.

Выплаты ветеранам боевых действий
В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области получателями ЕДВ по категории «030» «Ветеран боевых действий» являются 35673
человека, из них в Санкт-Петербурге –
24091 человек, в Ленинградской области – 11582 человека.
После установления ЕДВ вышеуказанная категория лиц имеет право на пользование набором социальных услуг в натуральном виде.
В случае если гражданин получает набор социальных услуг в натуральном виде, то размер ежемесячной денежной выплаты будет установлен за вычетом суммы
средств, направляемых на оплату предоставляемых социальных услуг в размере,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
По состоянию на 1 февраля 2015 г. размер ЕДВ составил:
- 1455, 50 руб. (при условии пользования
набором социальных услуг в натуральном
виде);
- 2337,13 руб. (при условии отказа от получения НСУ в натуральном виде);
- 2239,60 руб. (при условии сохранения
в натуральном виде бесплатного проезда

железнодорожным транспортом);
- 2232,08 руб. (при условии сохранения
права на санаторно-курортное лечение);
- 1658, 08 руб. (при условии сохранения
права на лекарственные препараты);
- 2134,55 руб. (при условии сохранения
права на бесплатный проезд и санаторнокурортное лечение);
- 1560,55 руб. (при условии сохранения
права на лекарственные препараты и бесплатный проезд).
Стоимость набора социальных услуг на 1
апреля 2014 года составила 881,63 руб. в
месяц: обеспечение лекарственными препаратами – 679,05 руб., санаторно-курортное лечение – 105,05 руб., бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 97,53 руб.
По возникающим вопросам вы можете обращаться по адресу: 192007,
Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д.
20, лит. К.
Телефон: 490-07-77.
Режим работы: пн-чт: с 9-30 до 17-30,
обед с 13-00 до 14-00; пт: с 9-30 до 13-00.

февраль 2015 г.

Новое в Стандарте
раскрытия информации
Постановлением Правительства РФ
от 27.09.2014 № 988 в Стандарт раскрытия информации о деятельности организаций по управлению многоквартирными домами, утвержденный Постановлением Правительства
РФ от 23.09.2010 № 731, внесены изменения, которые вступили в силу с
01.12.2014 г.
Названным постановлением уточнен
объем обязательно раскрываемой информации, куда входят следующие виды информации:
а) общая информация об управляющей организации, товариществе и кооперативе, в том числе об основных показателях
финансово-хозяйственной
деятельности (включая сведения о годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс и приложения к нему, сведения о доходах, полученных за
оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), а
также сведения о расходах, понесенных
в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), сметы доходов и расходов товарищества или кооператива, отчет о выполнении смет доходов и расходов товарищества или кооператива);
б) перечень многоквартирных домов,
управление которыми осуществляет управляющая организация, товарищество
и кооператив, с указанием адреса и основания управления по каждому многоквартирному дому, перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в
предыдущем году, с указанием адресов
этих домов и оснований расторжения
договоров управления, перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем году
на общем собрании приняли решение
о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления
общим имуществом в многоквартирных
домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем году на их общем
собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества;
в) общая информация о многоквартирных домах, управление которыми
осуществляет управляющая организация, товарищество и кооператив, в том
числе характеристика многоквартирного дома (включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность,
количество квартир, площадь жилых и
нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, уровень благоустройства, серия и тип постройки,
кадастровый номер (при его наличии),
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, конструктивные и технические параметры многоквартирного
дома), а также информация о системах
инженерно-технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме;
г) информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг;
д) информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о поставщиках коммунальных ресурсов, установленных ценах (тарифах)
на коммунальные ресурсы, нормативах
потребления коммунальных услуг;

е) информация об использовании общего имущества в многоквартирном доме;
ж) информация о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме. Эти сведения раскрываются управляющей организацией по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на основании договора управления
в случаях, когда управляющей организации поручена организация проведения капитального ремонта этого дома, а
также товариществом и кооперативом,
за исключением случаев формирования собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме (региональный
оператор);
з) информация о проведенных общих
собраниях собственников помещений
в многоквартирном доме, результатах
(решениях) таких собраний;
и) отчет об исполнении управляющей
организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год;
к) информация о случаях привлечения управляющей организации, товарищества и кооператива, должностного лица управляющей организации, товарищества и кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирным домом с приложением копий документов о применении мер административного воздействия, а также сведения
о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций.
Существенным дополнением стандарта раскрытия информации о деятельности управляющей организации является обязание раскрывать информацию, предусмотренную пунктами «в» «и» в отношении каждого многоквартирного дома, управление которым она осуществляет.
Формы раскрытия информации должны быть утверждены Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 01.12.2014 г.
Обязанность по раскрытию информации возникает для управляющей организации не позднее 30 дней со дня заключения договора управления, а для товарищества и кооператива не позднее 30
дней со дня его государственной регистрации.
Сокращен с 20 до 10 дней срок предоставления информации управляющей
организацией по запросу потребителя
услуг.
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