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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 
â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; 

â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30).

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà àïðåëü:
06.04-ñ 15-00 äî 18-00, 16.04 — ñ 11-00 äî 14-00, 

20.04 — ñ 15-00 äî 18-00, 30.04 — ñ 11-00 äî 14-00
Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Дорогие друзья!

17 марта на заседании постоянной
комиссии по городскому хозяйству
был принят к сведению отчет неком�
мерческой организации «Фонд — ре�
гиональный оператор капитального
ремонта общего имущества в много�
квартирных домах в Санкт�Петербур�
ге». 

Основными задачами деятель�
ности Фонда являются: 

— аккумулирование взносов на капи�
тальный ремонт, уплачиваемых соб�
ственниками помещений в много�
квартирных домах, в отношении кото�
рых Фонд капитального ремонта фор�

мируется на счете, счетах Фонда; 
— осуществление функций техниче�
ского заказчика работ по капиталь�
ному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, собствен�
ники помещений в которых форми�
руют фонды капитального ремонта
на счете, счетах Фонда; 
— финансирование расходов на капи�
тальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах; 
— оказание консультационной, ин�
формационной, организационно�ме�
тодической помощи по вопросам ор�
ганизации и проведения капитально�
го ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах; 
— обеспечение подготовки сметной
документации на выполнение работ
по капитальному ремонту, проектной
документации для отдельных видов
работ по капитальному ремонту; 
— привлечение для оказания услуг и
(или) выполнения работ по капиталь�
ному ремонту подрядных организа�
ций, заключение с ними от своего
имени соответствующих договоров;
— осуществление контроля качества
и сроков оказания услуг и (или) вы�
полнения работ подрядными органи�
зациями и соответствия таких услуг и
(или) работ требованиям проектной
документации; 
— осуществление приема выполнен�
ных работ (услуг) по капитальному
ремонту общего имущества в много�
квартирных домах; 

— организация представления пла�
тежных документов собственникам
помещений в многоквартирных до�
мах, в отношении которых фонд ка�
питального ремонта формируется на
счете регионального оператора. 

Генеральный директор Фонда
Д.Е. Шабуров, в частности, сообщил
депутатам, что в 2015 году собствен�
никам помещений в многоквартир�
ных домах было начислено 3,1 млрд.
рублей в качестве взносов на прове�
дение капремонта, из которых в фонд
поступило 2,6 млрд. рублей. Таким
образом, собираемость составила
85%. Этот показатель ниже, чем со�
бираемость платы граждан за жилищ�
но�коммунальные услуги. Также Де�
нис Шабуров рассказал об основных
проблемах, с которыми сталкивает�
ся Фонд при организации и проведе�
нии капитального ремонта, о взаимо�
действии с жителями домов и под�
рядчиками. Члены комиссии обрати�
ли внимание на практику исключения
ряда видов работ из перечня ранее
запланированных, а также сущест�
венное недоиспользование выделен�
ных на капитальный ремонт средств
по итогам года.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Депутаты приняли за основу проект
Постановления Законодательного Со�
брания Санкт�Петербурга «О схеме од�
номандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов За�
конодательного Собрания Санкт�Пе�
тербурга». Документ внесен постоян�
ной комиссией по устройству государ�
ственной власти, местному самоуправ�
лению и административно�территори�
альному устройству. Проект предлага

ет схему одномандатных избиратель�
ных округов для проведения выборов
депутатов Законодательного Собра�
ния Санкт�Петербурга.

❖❖❖
Принят за основу проект Закона
Санкт�Петербурга «О внесении изме�
нений в Закон Санкт�Петербурга «О
градостроительной деятельности в
Санкт�Петербурге». Законопроект
внесен постоянной комиссией по го�

родскому хозяйству, градостроитель�
ству и земельным вопросам. Доку�
мент уточняет полномочия органов
государственной власти при регули�
ровании градостроительной деятель�
ности в Санкт�Петербурге в части от�
ношений по подготовке, утверждению
и выдаче градостроительных планов
земельных участков.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания 

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

398_vu_02-11.qxd  28.03.2016  12:32  Page 2



АКТУАЛЬНО

398_vu_02-11.qxd  28.03.2016  12:32  Page 3



НОВОСТИ

❖❖❖

Александр Селяков,
учащийся Колледжа водных

ресурсов

Александр Селяков — будущий эле�
ктромонтажник. К выбору рабочей
профессии подошел осознано, бу�
дучи уверенным, что специалисты с
таким образованием всегда востре�
бованы на рынке труда, а получен�
ные знания дают возможность, при
желании, с успехом продолжить обу�
чение.

Вначале Александр выбрал ав�
тодело, но затем перевелся в Кол�
ледж водных ресурсов. И не жалеет
об этом! Новое учебное заведение
дает высокий уровень знаний, пре�
подаватели словом и делом помо�
гают студентам осваивать теорию и
получать  практические навыки, в
коллективе царит  доброжелатель�
ная атмосфера. И самое главное:
студенты знают, что по окончании
колледжа получат возможность тру�

доустроиться на лучшие предприя�
тия города. Александр хорошо учит�
ся, особенно ему нравятся дисцип�
лины  профессионального цикла.
Свои знания молодой рабочий уже
демонстрировал на международных
соревнованиях и с гордостью при�
знается, что обошел финских кол�
лег по знанию технических аспектов
своей будущей профессии.

В свободное от учебы время
Александр увлекается спортивным
туризмом, является инструктором
отряда «Драйв», организует походы
по живописным местам Карелии и
Новгородской области.

Через год, по окончании коллед�
жа, Александр планирует начать ра�
ботать, и заочно учиться, чтобы стать
настоящим профессионалом свое�
го дела.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Êîëëåäæ Âîäíûõ ðåñóðñîâ
ïðèãëàøàåò íà îáó÷åíèå
Поступив в Колледж после окончания девятого класса

школы, 
за 2 года 10 месяцев можно получить следующие профессии: 

— Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
— Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
— Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
— Монтажник санитарно�технических, вентиляционных систем и оборудования
— Машинист технологических насосов и компрессоров
— Мастер жилищно�коммунального хозяйства.

На базе девяти классов возможно обучение сроком 3 года 10 месяцев 
по специальности «Водоснабжение и водоотведение».

Кроме того, в Колледж можно прийти на учебу и после 11�го класса 
— по профессиям «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» (срок обучения — 1 год

10 месяцев) и «Машинист технологических насосов и компрессоров» (срок обучения — 10 месяцев).

После окончания Колледжа выпускник получает среднее образование без сдачи ЕГЭ (сдается по желанию).
Форма обучения по всем профессиям и специальностям — очная.
Предоставляется отсрочка от службы в армии на весь срок обучения.
Дни открытых дверей проходят каждый четверг в 12.00.
На сайте колледжа можно заполнить онлайн�заявку на обучение http://www.pu89.ru/contacts/online.
Адрес: ул. Стойкости, д. 28, к. 2. Телефоны приемной комиссии: 759�91�51, 923�69�89.
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ПЕДСОВЕТ

Øèðå êðØèðå êðóã!óã!

Âíèìàíèå,Âíèìàíèå, ÁÎÑ!ÁÎÑ!
èëè Áîèëè Áîëüøàÿ ñåìüÿëüøàÿ ñåìüÿ

Празднование масленицы в Воспитательном до�
ме — это многолетняя традиция. В торжестве
принимают участие воспитанники круглосуточ�

ного стационара, отделения дневного пребывания, се�
мейного сада для крошек, отделения реабилитации
всей семьи, а также дети из приёмных семей и дети,
находящиеся под опекой, проживающие в Кировском
районе и на территории МО Ульянка. 

Гостями праздника в этом году стали дети «Центра соци�
альной реабилитации инвалидов и детей�инвалидов Ки�
ровского района», а также дети и подростки, проживаю�
щие на территории микрорайона. 

Ребята с огромным удовольствием приняли участие
в конкурсе загадок, пели частушки, плясали в хороводе,
а также состязались в традиционных масленичных иг�
рах: пилили дрова, бегали на ходулях, прыгали в меш�
ках, выясняли, кто быстрее промчится на метле, испечёт
«блины» в русской печке, больше наловит «рыбы», и чья
команда окажется сильнее в перетягивании каната. Ну
и, конечно же, каждого, кто пришёл на праздник, ждало
угощение — традиционные масленичные блины с мёдом
и вареньем.

ВСПб ГБУ «СРЦ для несовер�
шеннолетних «Воспитатель�

ный дом» на отделении дневно�
го пребывания и социального па�
тронажа стартует новая програм�
ма «БОС» — «БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ», для многодетных семей.

«Большая семья» — это программа,
объединяющая семьи, для которых
дети — смысл жизни, а их количество
— не бремя.

Целью данной программы явля�
ется оказание различного рода под�
держки многодетных семей, причем
её направленность не только на ре�
бенка или на родителя, а на всю се�
мью в целом.

Деятельность программы «БОС»
направлена не только на работу с ре�
бенком или с родителями, а со всей
семьей.

Отличительной особенностью дан�
ной программы является сотрудниче�
ство с семьей в двух направлениях:

— организация совместных встреч
в «Семейном клубе» (проходят 1 раз
в месяц в форме мини�тренингов);

— совместная социо�культурная
деятельность (1 раз в месяц совмест�
но с детьми родители приглашаются
на различные досуговые мероприя�
тия).

Досуг является сферой свобод�
ного выбора форм познания, обще�
ния, творчества. Организация досуга
— традиционное направление дея�
тельности нашего учреждения. При�
стальное внимание к сфере досуга
обусловлено стремлением наполнить
свободное время ребенка такими ви�
дами занятий, которые оказали бы по�
зитивное влияние на его индивиду�
альность, снижали вовлечение в асо�
циальные группировки, препятство�
вали развитию вредных и опасных
привычек, стимулировали творческие
способности.

Программа организована для се�
мей с детьми в возрасте от 7 до 14 лет.

В рамках данной программы де�
тям бесплатно предоставляется:

— 2�х разовое питание (полдник,
ужин);

— помощь логопеда;
— занятие в творческих мастер�

ских;
— организация культурного досу�

га, (в том числе во время школьных
каникул);

— музыкальные занятия;
— спортивно�оздоровительные

(секция самбо, бассейн для детей в
возрасте до 10 лет);

— занятия с психологом.
Специалисты Центра надеются,

что данная программа будет не толь�
ко полезной для вашей семьи, но и
даст возможность разгрузить маму от
некоторых забот, чтобы обрести воз�
можность уделить время себе. 

Оставить заявку и узнать дополни�
тельную информацию можно по теле�
фону 750�02�11 доб.235 или по адре�
су ул. Стойкости д.32, 6 этаж, кв. 25.

«СРЦ для несовершеннолет�
них «Воспитательный дом»
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АКТУАЛЬНО

Ïðèõîäèòå íà äèñïàíñåðèçàöèþ!

Ежегодно в соответствии с законодательст�
вом РФ в сфере охраны здоровья в поли�
клинических отделениях NN88 и 45 СПб ГБУЗ

«Поликлиника N88» проходит диспансеризация
взрослого населения. 

Диспансеризация направлена на раннее выявление хро�
нических неинфекционных заболеваний (состояний), яв�
ляющиеся основной причиной инвалидности и преждевре�
менной смертности,  и представляет собой комплекс ме�
роприятий, в том числе медицинский осмотр врачами не�
скольких специальностей и применение необходимых ме�
тодов обследования, осуществляемых в отношении оп�
ределенных групп населения в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации. 

Гражданам предоставляется возможность пройти дис�
пансеризацию 1 раз в 3 года, в определенные возрастные
периоды. В 2016 году диспансерному осмотру подлежат
лица 1917, 1920, 1923, 1926,1929, 1932, 1935, 1938,
1941, 1944,1947,1950,1953, 1956, 1959, 1962, 1965,
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992,
1995 годов рождения. 

Участники ВОВ, инвалиды ВОВ, жители блокадного Ле�
нинграда, узники концлагерей, вдовы участников ВОВ мо�
гут проходить диспансеризацию ежегодно вне зависимо�
сти от года рождения. 

О диспансеризации гражданин может узнать от меди�
цинских работников СП6 ГБУЗ «Поликлиника N88», кото�
рые приглашают на прием всех граждан, подлежащих дис�
пансерному обследование, а также может самостоятель�
но записаться на прием к врачу�терапевту участковому
для прохождения диспансеризации. В настоящее время в
Поликлинике комплектуется отделение медицинской про�

филактики, сотрудники которого, наряду с диспансериза�
цией, будут проводить для пациентов занятия в Школе
здоровья. 

Мы прикладываем все усилия для проведения диспан�
серизации в максимально короткие сроки в комфортных
для пациента условиях, при этом оказывая медицинские
услуги высокого качества.

По всем интересующим вопросам вы можете обра�
титься в справочные поликлинических отделений: N88 —
тел. 759�03�19, N45 — тел. 752�72�08. 

Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня —  прихо�
дите на диспансеризацию !

СПб ГБУЗ «Поликлиника N88»

16 апреля проект «Добропоч�
та» проведет вторую мас�

штабную акцию «День добрых пи�
сем». В декабре 2015 года горожа�
не подписали 500 писем нуждаю�
щимся в поддержке людям. На этот
раз организаторы предлагают всем
желающим в преддверии Дня По�
беды отправить добрые слова ве�
теранам Великой Отечественной
войны.

Акция в поддержку ветеранов пройдет
16 апреля одновременно в несколь�
ких районах города на площадках бла�
готворительного магазина «Спаси�
бо!». Открытки «Добропочты» участ�
ники получат бесплатно, адреса вете�
ранов, живущих в разных городах Рос�
сии, собирают благотворительные ор�
ганизации и волонтеры «Добропоч�

ты». Каждый желающий может оста�
вить в группе проекта информацию о
ветеране войны – родственнике или
знакомом. Сегодня собрано уже бо�
лее 150 адресов.

«В декабре мы подписали 510 от�

крыток, в этот раз, я надеюсь, бу�
дет в несколько раз больше, — го�
ворит создатель проекта «Добро�
почта» Полина Тумашик�Юсупова.
— Уверена, найдется немало моло�
дых людей, готовых не только ска�
зать огромное спасибо тем, кто вы�
стоял в войне, но и поделиться сво�
ей душевной теплотой и просто по�
желать здоровья».

Адреса проведения акции «День
добрых писем»:

ул. Гороховая, д. 50/79 (проезд
до ст.м. «Сенная», «Пушкинская»)

Ковенский пер., д. 23 (проезд до
ст.м. «Площадь восстания»)

8 линия, д. 55 (проезд до ст.м.
«Василеостровская»)

Чкаловский пр�т, д. 5 (проезд до
ст.м. «Чкаловская»)

По материалам 
открытых источников

Äåíü äîáðûõ ïèñåì

398_vu_02-11.qxd  28.03.2016  12:32  Page 6



НОВОСТИ

Апрель. Ждем первых гроз!

В апреле весна совершенно войдет в свои права, придет
долгожданное тепло и дожди окончательно смоют все при�
меты зимы, а так же усмирят пылевые бури, которые так
измучили горожан.

Предполагаемая среднемесячная температура апре�
ля � +4… +5 °С, что близко к климатической норме. Ожи�
даемое количество осадков 40�50 мм, что больше средне�
статистических показателей. В первые дни апреля без су�
щественных осадков, дневная температура +8… +13 °С. 

К концу первой декады неустойчивая погода с осадка�
ми, днём +1… +6 °С, ночью заморозки. В начале второй
декады кратковременные дожди, температура днём под�
нимется до +5… +10 °С, преимущественно без осадков. К
середине месяца сухо и тепло, днём воздух прогреется до
+12… +17 градусов. В конце второй декады пройдут крат�
ковременные дожди, усилится ветер, днём +3… +8 °С, но�
чью возможны заморозки. Завершится апрель умеренно
тёплой погодой, местами не исключены кратковременные

дожди, возможны грозы, температура днём +13… +18 °С.
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в ап�

реле: 3, 7, 11, 14, 16, 18, 22, 28, 30.
Предполагаемые периоды геомагнитных возмущений:

10�12, 14�18, 22�24 апреля.
Соб. инф.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

1апреля в Петер�
бурге официаль�
но стартует ве�

сенний месячник по
благоустройству, озе�
ленению и уборке го�
родских территорий;
традиционный весен�
ний субботник состо�
ится 23 апреля.

По итогам месячника бу�
дут составлены рейтинги
районов. Лидеров опре�
делят по шести критери�
ям, одним из которых, по
предложению вице�губер�
натора, станет оценка ра�
бот жителями. С началом
месячника на сайте Комитета по бла�
гоустройству будет открыто голосо�
вание, в котором смогут принять уча�
стие все горожане.

В период весеннего месячника бу�
дет проводиться ручная и механизи�
рованная зачистка дорог и тротуаров,
снятие зимних загрязнений с газонов,
высадка цветов и деревьев. В этом го�
ду уборка Петербурга после зимы
стартовала практически на месяц
раньше — 2 марта. А уже 7 марта в теп�
лые часы в дневное время дорожни�
ки начали мыть дороги и тротуары. С
19 марта, в связи с заморозками,

уборка города с применением воды в
чистом виде прекратилась, улицы ста�
ли подметать с использованием 10%
солевого раствора. Дорожники возоб�
новят поливомоечные работы, как
только в город вернется тепло. В пе�
риод весеннего месячника будет про�
ведена полномасштабная мойка улиц
с применением экологически безо�
пасных шампуней. На 2016 год преду�
смотрена мойка дорог с добавлени�
ем моющих средств на 342 адресах
города.

С 4 по 15 апреля состоится комис�
сионная проверка готовности дорож�

ных специализированных
предприятий к работе в лет�
ний период. Планируется, что
уборку улично�дорожной се�
ти города будут вести свыше
тысячи единиц летней и все�
сезонной уборочной техники.

График работы по ком�
плексной зачистке города по�
сле зимнего периода согла�
сован с организациями садо�
во�паркового хозяйства, ко�
торые в этот период осуще�
ствляют санитарную уборку
территорий парков, садов,
скверов, бульваров, объектов
уличного озеленения, очища�
ют газоны от песка, ремонти�
руют газонные ограждения.
Для устройства раннего ве�
сеннего цветочного оформ�

ления, в том числе подготовки к пра�
зднованию 1 Мая и Дня Победы, за�
планирована посадка более 400 тыс.
шт. виолы.

Особое внимание в период месяч�
ника будет уделено комплексной ра�
боте по приведению в порядок  памят�
ных мест, мемориалов, воинских и
братских  захоронений, строительных
площадок, а также ликвидации несанк�
ционированных свалок в районах.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Санкт�Петербурга

Ìåñÿö ÷èñòîòû
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АКТУАЛЬНО

Èíôîðìàöèÿ î äåêëàðèðîâàíèè äîõîäîâ
ôèçè÷åñêèõ ëèö çà 2015 ãîä

Налогоплательщики, исчисление и
уплата налога которыми производит�
ся в соответствии со статьей 228 На�
логового кодекса Российской Феде�
рации (далее — НК РФ), обязаны
представить декларацию за 2015 год
в налоговый орган по месту житель�
ства в срок не позднее 04.05.2016 и
уплатить самостоятельно исчислен�
ный налог к уплате в бюджет в срок
не позднее 15.07.2016.

Декларацию обязаны представить фи�
зические лица, получившие доходы:

— от реализации имущества нере�
зидентами РФ;

— от реализации имущества рези�
дентами РФ по объектам, находившим�
ся в собственности менее 3�х лет;

— от реализации имущественных
прав; а также ценных бумаг, акций и др.,
за исключением сделок, совершенных
через брокеров, доверительных управ�
ляющих или иных лиц по договорам по�
ручения, комиссии и иным подобным
договорам;

— от других физических лиц по до�
говорам гражданско�правового харак�
тера; в том числе по договорам найма
(аренды) имущества;

— в виде выигрышей, выплачивае�
мых организаторами лотерей и органи�
заторами азартных игр, за исключени�
ем выигрышей, выплачиваемых в бук�

мекерской конторе и тотализаторе;
— в виде вознаграждения, выпла�

чиваемого им как наследникам (пра�
вопреемникам) авторов произведений
науки, литературы, искусства, а также
авторов изобретений, полезных моде�
лей и промышленных образцов;

— в денежной и натуральной фор�
мах в порядке дарения от физических
лиц недвижимого имущества, транс�
портных средств, акций, долей, паев,
за исключением случаев, если дари�
тель и одаряемый являются членами
семьи и (или) близкими родственни�
ками, с которых налоговым агентом не
был удержан налог;

— от источников за пределами РФ
(для налоговых резидентов РФ);

— в виде денежного эквивалента
недвижимого имущества и (или) цен�
ных бумаг, переданных на пополнение
целевого капитала некоммерческих ор�
ганизаций, за исключением случаев,
поименованных в пункте 52 статьи 217
НК РФ.

Форма налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц (фор�
ма 3�НДФЛ) утверждена приказом
ФНС России от 24.12.2014 № ММВ�7�
11/671 @ (в ред. Приказа ФНС России
от 25.11.2015 № ММВ�7�11/544@).

Заполнить декларацию в автома�
тизированном режиме можно с помо�
щью программы «Декларация 2015»,
размещенной на официальном сайте
ФНС России: www.nalog.ru, на компью�

терах свободного доступа в межрай�
онных инспекциях ФНС по Санкт�Пе�
тербургу. Через личный кабинет нало�
гоплательщика имеется возможность
заполнения и отправки декларации без
посещения налогового органа.

Непредставление налогоплатель�
щиком в установленный законодатель�
ством о налогах и сборах срок налого�
вой декларации в налоговый орган по
месту учета влечет применение нало�
говой ответственности в соответствии
с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

За неповиновение законному тре�
бованию должностного лица налого�
вого органа о необходимости испол�
нения обязанности по представлению
деклараций по форме 3�НДФЛ физи�
ческие лица привлекаются к админис�
тративной ответственности по части 1
статьи 19.4 КоАП РФ.

Обращаем внимание, если обязан�
ность по представлению декларации
отсутствует, и декларация представ�
ляется только с целью возврата нало�
га, предельный срок подачи деклара�
ции — 04.05.2016 на таких лиц не рас�
пространяется. Декларацию можно
представить в любое время в течение
года.

Подробная информация о порядке
декларирования доходов и возможно�
сти получения налоговых вычетов раз�
мещена на официальном сайте ФНС
России: www.nalog.ru.

Информация о льготах по уплате имущест�
венных налогов (налога на имущество

физических лиц, транспортного и
земельного налогов)

Налогообложение по имущественным налогам и предо�
ставление льгот осуществляется:

— по налогу на имущество физических лиц: до
31.12.2014 в соответствии с Законом РФ от 09.12.1991 №
2003�1 «О налогах на имущество физических лиц» (в ре�
дакции Федерального закона от 02.12.2013 № 334�ФЗ); с
01.01.2015 в соответствии с главой 32 «Налог на имуще�
ство физических лиц» Налогового кодекса Российской Фе�
дерации и Законом Санкт�Петербурга от 26.11.2014 №
643�109 «О налоге на имущество физических лиц в Санкт�
Петербурге» (с изменениями и дополнениями);

— по транспортному налогу: в соответствии с главой 28
«Транспортный налог» Налогового кодекса Российской
Федерации и Законом Санкт�Петербурга от 04.11.2002
N487�53 «О транспортном налоге» (в редакции Закона
Санкт�Петербурга от 13.11.2014 N583�106);

— по земельному налогу: в соответствии с главой 31
«Земельный налог» Налогового кодекса Российской Фе�
дерации, с 01.01.2013 Законом Санкт�Петербурга от
23.11.2012 N617�105 «О земельном налоге в Санкт�Петер�

бурге» (в редакции от 26.11.2014 N641�108).
Льготы по уплате налога на имущество физических лиц,

транспортного и земельного налогов, установленные за�
конодательством Санкт�Петербурга, предоставляются
только в отношении объектов недвижимости и транспорт�
ных средств, находящихся на территории Санкт�Петер�
бурга.

Лицо, имеющее право на льготу, подает заявление о
предоставлении льготы и документы, подтверждающие
право на налоговую льготу, в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка или транспортных средств,
по налогу на имущество — в налоговый орган по своему
выбору.

Рекомендуемая форма заявления о предоставлении
льготы размещена на сайте ФНС России: http://www.na�
log.ru в рубрике: «Граждане платят налоги».

Перечни категорий граждан, имеющих право на льго�
ты по уплате налога на имущество физических лиц, зе�
мельного и транспортного налогов, и документов — осно�
ваний для предоставления льгот размещены на сайте ФНС
России: http://www.nalog.ru в рубрике: «Электронные ус�
луги» в Интернет�сервисе: «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам».

Управление ФНС России 
по Санкт�Петербургу
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С 15 по 30 марта в Петербурге
проводилось профилактичес�

кое мероприятие «Внимание — де�
ти!».

В Кировском районе в 2016 году в до�
рожно�транспортных происшествиях по�
лучили ранения 6 детей в возрасте до 18
лет, из них — 3 ребенка�пассажира. 

В рамках данного мероприятия, про�
шел специальный рейд «Ребенок — пас�
сажир». Сотрудники ГИБДД вместе со
своими юными помощниками — отря�
дом ЮИД школы N658 проверяли, как
родители привозят своих детей в школу.
Школьники призывали водителей и пе�
шеходов соблюдать правила дорожного
движения, быть культурными, внима�
тельными, выдавали листовки — обра�
щения к участникам дорожного движе�
ния, подготовленные в рамках постоян�
но действующей районной акции «Пла�
нета ЮИД». 

За время рейда сотрудники ГИБДД успели проверить
около 15 автомобилей. Из них, в 2 автомобилях отсутст�
вовали детские удерживающие устройства. Водители за
нарушение правил перевозки детей�пассажиров были при�
влечены к административной ответственности — штраф
3000 рублей. Кроме этого, к административной ответст�
венности за движение по тротуару привлечен 1 водитель. 

Уважаемые родители и водители!
Постоянно напоминайте своим детям о необхо�
димости быть внимательными и осторожными на

дороге, пресекайте нарушения детьми Правил
дорожного движения и будьте для них примером

правильного поведения! 

ОГИБДД УМВД России 
по Кировскому району 

Санкт�Петербурга

Ïðèñòåãíèñü!
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«10» марта 2016 года № 15�4

Об утверждении программы
по противодействию коррупции

в муниципальном образовании МО Ульянка
на 2016�2017 годы

На основании Федерального Закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с
Указом Президента РФ от 21.07.2010 N925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального Закона «О

противодействии коррупции», 

Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить программу по противодействию коррупции в муниципальном образовании МО Ульянка на 
2016�2017 годы согласно Приложению N1.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя  Главы Муниципального образования

МО Ульянка А. В. Кузнецова. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев

Приложение №1 к Решению 
Муниципального совета МО Ульянка

от 10.03.2016   № 15�4

Программа по противодействию коррупции в МО МО Ульянка на 2016�2017 годы

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные
п\п мероприятия исполнители

1. Организационные мероприятия

1.1 Подведение итогов выполнения планов (программ) 
противодействия коррупции в МО на 2014�2015 годы Глава МО
по итогам 2015 года I квартал 2016 г. Зам. главы МО
1.2 Подведение итогов выполнения планов (программ) 
противодействия коррупции в МО на 2016�2017 годы 
по итогам 2016 года I квартал 2017 г. Глава МО
1.3 Разработка и утверждение планов работы комиссии Комиссия по правовым
по противодействию коррупции в МО на 2016�2017 годы I квартал 2016 года, вопросам и общественной

I квартал 2017 года безопасности
1.4 Проведение заседаний комиссии по противодействию 
коррупции в МО Ежеквартально Зам. главы МО

ÈòÈòîãè çàñåäàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãîãè çàñåäàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ ÌÎ Óî ñîâåòà ÌÎ ÌÎ Óëüÿíêàëüÿíêà

10 ìàðòà â Ñàíêò-Ïåò10 ìàðòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêåðáóðãñêîì Ìîðñêîì Ìîðñêîì òîì òåõíè÷åñêåõíè÷åñêîì êîì êîëëåäæîëëåäæå ñîñå ñîñòòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèåîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå

ÌóíèöèïàëüíîãÌóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà.î ñîâåòà. ÍîðìàÍîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû è ðåøåíèÿ,òèâíî-ïðàâîâûå àêòû è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå äåïóòàïðèíÿòûå äåïóòàòàìè íà ýòòàìè íà ýòîìîì

çàñåäàíèè,çàñåäàíèè, ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàîâàòü â ýòòü â ýòîì è ïîñëåäóþùèõ íîìåðàõ ãàçåòû «Âåñîì è ïîñëåäóþùèõ íîìåðàõ ãàçåòû «Âåñòè Óòè Óëüÿíêè».ëüÿíêè».

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòè Óëüÿíêè»
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1.5 Участие руководителей и специалистов ОМСУ в деятель�
ности коллегиальных органах администраций районов Глава МО Ульянка
Санкт�Петербурга, посвященных вопросам реализации 
антикоррупционной политики 
1.5.1 Участие в заседаниях Коллегии АР В течение Глава МО Ульянка

2016�2017 гг.
1.6 Методические совещания по вопросам реализации 
антикоррупционной политики, проводимые АР В течение Глава МО Ульянка

2016�2017 гг.
1.7 Осуществление информационного взаимодействия между 
местной администрацией и АР в рамках осуществления монито�
ринга реализации антикоррупционной политики в ОМСУ По мере необходимости Глава МО Ульянка
1.8 Рассмотрение на рабочих совещаниях вопросов правопри�
менительной практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействи�
тельными ненормативных правовых актов, незаконными решений Ежеквартально Зам. главы МО
и действий (бездействия) ОМСУ и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений
1.9 Внесение дополнений (изменений) в план мероприятий 
(антикоррупционную программу) по противодействию коррупции 
в МО на 2016�2017 годы при выявлении органами прокуратуры, По мере необходимости Зам. главы МО
правоохранительными и контролирующими органами корруп�
ционных правонарушений в деятельности ОМСУ  
1.10 Закрепление за отдельным сотрудником ОМСУ обязанности 
по размещению и актуализации информации на официальном сайте 
МО в соответствии с требованиями Федерального закона от I квартал 2016 г. Главы МО, МА
09.02.2009 N8�ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея�
тельности государственных органов и органов местного самоуправления»
1.11 Обеспечение размещения и актуализации информации 
на официальном сайте МО в соответствии с требованиями Постоянно Главы МО, МА
Федерального закона от 09.02.2009 № 8�ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» 

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1 Обеспечение представления муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в ОМСУ МО 
(далее — муниципальные служащие), сведений о доходах, расходах, Январь�апрель Главы МО, МА
имуществе и обязательствах имущественного характера 2016 года,
в соответствии с законодательством и муниципальными январь�апрель
правовыми актами 2017 года
2.2 Организация размещения сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей на официальном Май 2016 года, Зам. главы МО
сайте МО в соответствии с законодательством и муниципальными май 2017 года
правовыми актами
2.3 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, В течение 2016�2017 гг.,
представляемых гражданами, претендующими на замещение на основании Глава МА
должностей муниципальной службы в соответствии с законода� поступившей
тельством и муниципальными правовыми актами информации 
2.4 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, 
представляемых муниципальными служащими, и соблюдения В течение 2016�2017 гг. 
муниципальными служащими требований к служебному поведению на основании Зам. главы МО
в соответствии с законодательством и муниципальными поступившей 
правовыми актами информации
2.5 Подготовка и направление в АР информации о результатах 
деятельности комиссии ОМСУ МО по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро�
ванию конфликта интересов Ежеквартально Зам. главы МО
2.6 Организация работы по уведомлению муниципальными 
служащими представителя нанимателя (работодателя) в случае 
обращения в целях склонения муниципальных служащих к В течение Глава МА
совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, 2016�2017 гг.
содержащихся в указанных обращениях
2.7 Организация работы по уведомлению муниципальными 
служащими представителя нанимателя (работодателя) о выпол�
нении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 В течение Глава МА
статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в 2016�2017 гг.
Российской Федерации»
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№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные
п\п мероприятия исполнители

2.8 Внесение изменений в перечни должностей муници�
пальной службы, при назначении на которые граждане и По мере Глава МА
при замещении которых муниципальные служащие обязаны необходимости
представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей
2.9 Проведение обучающих мероприятий для муниципальных
служащих по вопросам применения законодательства В течение Глава МА
Российской Федерации и Санкт�Петербурга о противодей� 2016�2017 гг.
ствии коррупции (в т.ч. организация профессиональной 
подготовки муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции)
2.10 Доведение до лиц, поступающих на муниципальную 
службу Санкт�Петербурга, положений действующего В течение Глава МА
законодательства Российской Федерации и Санкт�Петербурга 2016�2017 гг.
о противодействии коррупции, в том числе об 
ответственности за коррупционные правонарушения
2.11 Организация работы по доведению до муниципальных 
служащих положений действующего законодательства 
Российской Федерации, Санкт�Петербурга и муниципальных 
правовых актов о противодействии коррупции, в том числе Один раз в полугодие Глава МА
об уголовной ответственности за коррупционные правонару�
шения, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 
проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
муниципальными служащими в соответствии с действующим 
законодательством
2.12 Организация работы по выявлению случаев возникно�
вения конфликта интересов, одной из сторон которого являются 
муниципальные служащие, принятие предусмотренных В течение Глава МА
законодательством Российской Федерации мер по предо� 2016�2017 гг. Зам. главы МО
твращению и урегулированию конфликта интересов и мер 
ответственности к муниципальным служащим, не урегулировавшим 
конфликт интересов, а также преданию гласности каждого случая 
конфликта интересов 
2.13 Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований По мере Зам. главы МО
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова� необходимости
нию конфликта интересов
2.15 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных В течение Глава МА
и иных мер по недопущению муниципальными служащими поведения, 2016�2017 гг.
которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки 
2.16 Проведение мероприятий по формированию в органах местного
самоуправления МО негативного отношения к дарению подарков Один Глава МА
муниципальным служащим в связи с их должностным положением раз в Зам. главы МО
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей полугодие
2.17 Организация работы по реализации в ОМСУ МО требований 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ В течение 
«О противодействии коррупции» 2016�2017 гг.

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 

3.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в В течение Главы МО, МА,
соответствии с действующим законодательством 2016�2017 гг. Зам. главы МО
3.2 Проведение анализа коррупциогенных факторов, выявленных 
органами прокуратуры в 2014�2015 годах при проведении антикор�
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов I квартал 2016 г., Глава МО
нормативных правовых актов I квартал 2017 г.
3.3 Обеспечение исключения из нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов, 
выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы 
органами прокуратуры Постоянно Главы МО, МА
3.4 Проведение обучающих мероприятий с должностными 
лицами МО, непосредственно осуществляющими II квартал 2016 г., Зам. главы МО
деятельность по организации и проведению антикоррупционной II квартал 2017 г.
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экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов
3.5 Направление муниципальных нормативных правовых актов 
в прокуратуру района Санкт�Петербурга для проведения антикор� В течение Глава МО
рупционной экспертизы в соответствии с действующим 2016�2017 гг.
законодательством
3.6 Организация размещения проектов муниципальных норма�
тивных правовых актов на официальном сайте МО для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных В течение Главы МО, МА
правовых актов в соответствии с действующим законодательством 2016�2017 гг.

4. Антикоррупционный мониторинг в Санкт�Петербурге
4.1 Представление в АР информационных материалов и сведений 
по показателям антикоррупционного мониторинга в Санкт�
Петербурге (далее — мониторинг) в соответствии с законода�
тельством Санкт�Петербурга Один раз в полугодие Главы МО, МА
4.2 Участие в совещаниях, проводимых АР, по вопросам организации В течение Глава МО
и проведения мониторинга 2016�2017 гг.
4.3 Размещение информационных материалов и сведений по 
показателям мониторинга на портале «Муниципальная власть 
в Санкт�Петербурге» Один раз в полугодие Главы МО, МА

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации 
антикоррупционной политики в Санкт�Петербурге

5.1 Проведение анализа рассмотрения обращений граждан и I квартал 2016 г., Зам. главы МО
организаций, содержащих сведения о коррупции I квартал 2017 г. 
5.2 Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков 
МО и специально выделенных телефонных линий для приема В течение Глава МО
обращений граждан («горячих линий»), размещенных 2016�2017 гг.
на официальных сайтах МО
5.3 Информирование населения Санкт�Петербурга, в том числе 
через официальный сайт МО и официальные средства массовой 
информации МО, о ходе реализации антикоррупционной политики 
в ОМСУ, МУ и МУП Ежеквартально Глава МО
5.4 Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной 
политики в Санкт�Петербурге на заседаниях общественных и В течение Главы МО, МА
иных советов (комиссий), образованных в МО 2016�2017 гг.
5.5 Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых ОМСУ, 
МУ и МУП, информации направленной на профилактику корруп� В течение
ционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 2016�2017 гг. Зам. главы МО
коррупционного поведения муниципальных служащих
5.6 Обеспечение рассмотрения на рабочих совещаниях В течение
результатов отчетов Контрольно�счетной палаты Санкт�Петербурга 2016�2017 гг.,
о контрольных мероприятиях по формированию и исполнению по факту Главы МО, МА
бюджета МО. По результатам каждого контрольного мероприятия проведенных
составлять План мероприятий по устранению выявленных замечаний контрольных мероприятий
5.7 Обеспечение размещения на портале «Муниципальная власть 
в Санкт�Петербурге» и на официальных сайтах МО докладов о 
достигнутых значениях показателей мониторинга социально� Январь 2016 г., Главы МО, МА
экономического развития и оценке эффективности деятельности ОМСУ январь 2017 г.
5.8 Обеспечение официального опубликования проекта местного 
бюджета, решения об утверждении местного бюджета и годовой 
отчет об его исполнении 2016�2017 гг. Главы МО, МА
5.9 Обеспечить официальное опубликование сведений о ходе 
выполнения местного бюджета, о численности муниципальных 
служащих ОМСУ и работниках МУ и МУП с указанием фактических 
затрат на их содержание Ежеквартально Главы МО, МА
5.10 Обеспечение установления требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам и нормативных затрат на обеспечение функций ОМСУ До конца 2016 г. Главы МО, МА

6. Антикоррупционные мероприятия в сфере использования недвижимого имущества, 
муниципального заказа и использования средств местного бюджета

6.1 Проведение мероприятий по расширению общественного В течение Главы МО, МА
контроля за использованием средств местного бюджета 2016�2017 гг.
6.2 Проведение плановых и внеплановых проверок:
— расходования средств местного бюджета, выделяемых В течение Комиссия МС  
на реализацию приоритетных программ; 2016�2017 гг. по бюджету и 
— соответствия заключаемых ОМСУ договоров и контрактов и собственности
на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг 
действующему законодательству
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№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные
п\п мероприятия исполнители

6.3 Осуществление контрольных мероприятий на предмет Второе полугодие Комиссия МС
выявления нарушений в сфере владения, пользования и 2016 г. по бюджету
распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной и собственности
собственности (хозяйственном ведении, 
оперативном управлении)
6.4 Анализ результатов внешнего аудита и оценка результатов 
закупок, анализ достижения целей осуществления закупок (по итогам IV квартал 2016 г., Главы МО, МА
контрольных проверок, проведенных Контрольно*счетной палатой IV квартал 2017 г.
Санкт*Петербурга) 

7. Противодействие коррупции при замещении в представительном ОМСУ МО 
муниципальной должности на постоянной основе

7.1 Обеспечение представления лицами, замещающими муници*
пальные должности на постоянной основе, сведений о своих доходах, Январь*апрель Зам. главы МО
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 2016 г.,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще*
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних январь*апрель
детей в порядке, установленном законодательством Российской 2017 г.
Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами
7.2 Обеспечение представления лицами, замещающими муници* Январь*апрель Зам. главы МО
пальные должности на постоянной основе, сведений о своих 2016 г.,
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер* январь*апрель
шеннолетних детей в порядке, установленном законодательством 2017 г.
Российской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами
7.3 Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, Май 2016 г., Главы МО, МА
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, май 2017 г.
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
и членов их семей на официальных сайтах МО в порядке, устано*
вленном законодательством Российской Федерации 

Принятые сокращения: 
АР — администрация района Санкт�Петербурга
МО — внутригородское муниципальное образование Санкт�Петербурга
МУ и МУП — муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия
ОМСУ — органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга
официальный сайт МО — официальный сайт МО в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ0ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«10» марта 2016 года                                                                  № 15*5

Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых по принципу одного окна

в многофункциональных центрах предоставления
муниципальных услуг в муниципальном образовании

муниципальный округ Ульянка

В соответствии со ст. 10, Закона СПб от 23.09.2009 № 420*79 «Об организации принципов местного
самоуправления в Санкт*Петербурге»,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Отменить Решение МС МО Ульянка № 21*2 от 11.05.2011 «О порядке разработки и утверждения административных

регламентов предоставления муниципальных услуг местной администрацией внутригородского муниципального
образования Ульянка».
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2. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна в многофункциональных
центрах предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка, в новой
редакции в соответствии с Приложение N1 к настоящему Решению. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования, исполняющего
полномочия председателя  Муниципального совета Киселева Н. Ю.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев

Приложение № 1 
к Решению МС МО МО Ульянка

от  10.03.2016 № 15�5

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна, 
в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг 

в муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка

N 
п/п Наименование вопроса местного значения в соответствии Наименование муниципальной 

со статьей 10 Закона Санкт*Петербурга от 23.09.2009 услуги
N 420*79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт*Петербурге»

1 Оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, Предоставление натуральной помощи
находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей малообеспеченным гражданам,
жизнедеятельность гражданина, которую он не может находящимся в трудной жизненной
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом ситуации, нарушающей жизнедеятельность

гражданина, которую он не может преодо*
леть самостоятельно, в виде обеспечения их
топливом

2 Организация информирования, консультирования и 
содействия жителям муниципального образования по вопросам Предоставление консультаций
создания товариществ собственников жилья, советов много* жителям муниципального образования
квартирных домов, формирования земельных участков, на которых по вопросам создания товариществ 
расположены многоквартирные дома собственников жилья, советов многоквар*

тирных домов, формирования земельных 
участков, на которых расположены много
квартирные дома 

3 Осуществление регистрации трудового договора, 
заключаемого работником с работодателем — физическим лицом, Регистрация трудового договора, заклю*
не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также чаемого работником с работодателем —
регистрации факта прекращения указанного договора, физическим лицом, не являющимся 
заключаемого работником с работодателем — физическим индивидуальным предпринимателем
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, Регистрация факта прекращения трудового
а также регистрации факта прекращения указанного договора договора, заключенного работником с ра

ботодателем — физическим лицом, не являю*
щимся индивидуальным предпринимателем. 

4 Формирование архивных фондов органов Выдача архивных справок, выписок, копий
местного самоуправления, муниципальных архивных документов органов местного
предприятий и учреждений самоуправления

5 Осуществление защиты прав потребителей Консультирование потребителей по вопро
сам защиты прав потребителей 

6. Выдача разрешений на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати Выдача разрешения на вступление
лет, в порядке, установленном семейным в брак лицам, достигшим возраста
законодательством шестнадцати лет
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