
Памятка для граждан,  
прибывающих с территорий Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.  

 

С целью оперативного признания потерпевшими Вам необходимо безотлагательно обратиться в следственный отдел по Кировскому району города Санкт- 
Петербурга Государственного Следственного Управления Следственного Комитета Российской Федерации по адресу: Санкт-Петербург,   

ул. Возрождения, д.17, лит.А, телефон приемной 786-04-05. 
 

В случае возникновения вопросов, связанных  
с пребыванием на территории Российской Федерации, следует обращаться в организации: 

 

Перечень вопросов для консультаций Наименование организации, органа ИОГВ    Контактные  телефоны 

Оформление единовременной денежной выплаты в размере 
10 000 рублей через отделы социальной защиты администраций 
районов Санкт-Петербурга 

Комитет по социальной политике 
ГКУ «Центр организации социального 
обслуживания» 
 «Горячая линия» по единовременным выплатам 
Отдел социальной защиты населения 
администрации Кировского района  
Санкт-Петербурга 

576-05-76 
 
 
 
 

 
417-69-48 

Предоставление статуса беженца, вынужденного переселенца, 
предоставления временного убежища, жилищного обустройства 
на территории Санкт-Петербурга. (Информация размещена на 
сайте 78.мвд.рф в разделе «Государственные услуги, 
предоставляемые иностранным гражданам») 

Отдел по работе с соотечественниками, беженцами 
и переселенцами  Управления по вопросам 
миграции  
ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по адресу: 190068,  Санкт-Петербург,  пр. 
Римского-Корсакова, д. 39 

573-22-92 

Миграционное  законодательство и возможности временного 
размещения в Санкт-Петербурге 

Отделение Российского Красного Креста 8 (800) 333-00-16 

Миграционное законодательство: оформление патента: куда 
обращаться, контактные телефоны, адреса, стоимость патента и 
порядок его оформления. 

Комитет по труду и занятости населения  
Санкт-Петербурга 
СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» 

8 (800) 333-70-97 

Содействие гражданам в трудоустройстве; регистрация в 
органах службы занятости, в т.ч. в качестве безработного 

Комитет по труду  и занятости населения Санкт-
Петербурга  СПб ГАУ «Центр занятости  населения» 
 
Агентство занятости населения Кировского района  
Санкт-Петербурга, ул. Васи Алексеева, д.20/24 

320-06-52 
 
 
 

785-04-00 

Организация и оказание медицинской помощи в Санкт-
Петербурге 

Комитет по здравоохранению «Горячая линия» по 
медицинской помощи  
 
Отдел здравоохранения администрации Кировского 
района  Санкт-Петербурга 

635-55-77 
 
 

417-60-92 

Выдача полисов обязательного медицинского страхования 
(ОМС) 

«Горячая линия» по выдаче временных  полисов 
ОМС 
ГУ «Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования» 

703-73-01 

Прием в порядке перевода обучающихся  в образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
среднего профессионального образования, утвержденного 
Минпросвещения России от 06.08.2021 №533 

Комитет по образованию 
 
 
 

576-18-20 
576-18-67 

 
 

Прием детей в образовательные учреждения, реализующие 
программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

Комитет по образованию 
 
 
 
Отдел образования администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга 

576-18-36 
576-20-38 
576-18-43 

 
417-69-49 (школы) 

417-69-39 (детский сад) 

Получение психологической  помощи 
     
семьям с детьми:     
 
 
 
 
пожилым гражданам:                            

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Кировского района Санкт-Петербурга» 
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 22/25 
 
в СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кировского района Санкт-
Петербурга» 
Огородный пер., д.30 

 
241-31-26 

 
 
 
 

252-49-80 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 17-2 
 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 17 марта 2022 года 
Подписано Главой МО Ульянка 17 марта 2022 года 

 
 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО Ульянка 
от 17 июня 2021 года № 11-8 «Об оплате труда работников Муниципального  
Совета МО Ульянка и муниципальных служащих Местной Администрации МО Ульянка» 
 
 

Рассмотрев предложение прокурора Кировского района Санкт-Петербурга от 30 ноября 2021 года № 31/2021, предложения Юридического комитета 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, изложенные в письме от 19 августа 2021 года № 15-21-1474/21-0-0, а также в связи с вступлением в силу Закона Санкт-
Петербурга от 23 июня 2021 года № 335-70 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 17 июня 2021 года № 11-8 «Об оплате труда работников Муниципального Совета МО Ульянка и 

муниципальных служащих Местной Администрации МО Ульянка» (далее – Решение № 11-8) следующие изменения: 
1.1. в преамбуле Решения № 11-8 после слов «выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге,» дополнить словами 

«председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,»; 
1.2. в абзаце первом пункта 2.5 приложения 1 к Решению № 11-8 после слов «выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-

Петербурге,» дополнить словами «председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,»; 
1.3. абзац третий пункта 2.5 приложения 1 к Решению № 11-8 изложить в следующей редакции: 

 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Главой МО в соответствии с 
предельными нормативами размера должностного оклада (в расчётных единицах), установленными для соответствующих должностей муниципальной службы 
приложением 2 к Закону № 348-54.»; 

1.4. пункт 3.2 приложения 1 к Решению № 11-8 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается:  
по классному чину «муниципальный советник 1 класса» - в размере 9 расчетных единиц; 
по классному чину «муниципальный советник 2 класса» – в размере 8 расчетных единиц; 
по классному чину муниципальных служащих «главный муниципальный советник             1 класса» – в размере 7 расчетных единиц; 
по классному чину муниципальных служащих «главный муниципальный советник            2 класса» – в размере 6 расчетных единиц; 
по классному чину муниципальных служащих «муниципальный советник муниципальной службы 1 класса» – в размере 5 расчетных единиц; 
по классному чину муниципальных служащих «муниципальный советник муниципальной службы 2 класса» – в размере 4 расчетные единицы;  
по классному чину муниципальных служащих «советник муниципальной службы               1 класса» – в размере 4 расчетные единицы; 
по классному чину муниципальных служащих «советник муниципальной службы                 2 класса» – в размере 3 расчетные единицы; 
по классному чину муниципальных служащих «референт муниципальной службы               1 класса» – в размере 3 расчетные единицы; 
по классному чину муниципальных служащих «референт муниципальной службы              2 класса» – в размере 2 расчетные единицы. 

 Главе МО, заместителю Главы МО классные чины присваиваются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Главой МО в порядке, установленном 
Законом Санкт-Петербурга от 17 сентября 2008 года № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-
Петербурге». 

 Муниципальным служащим классные чины присваиваются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Главой МО в порядке, установленном Законом 
Санкт-Петербурга от 2 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге».»; 

1.5. абзац первый пункта 2.4 приложения 2 к Решению № 11-8 изложить в следующей редакции: 
«Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Главой Администрации в 

соответствии с предельными нормативами размера должностного оклада (в расчётных единицах), установленными для соответствующих должностей муниципальной 
службы приложением 2 к Закону Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге.»; 

1.6. пункт 3.2 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции: 
«3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается:  
по классному чину муниципальных служащих «действительный муниципальный советник 1 класса» - в размере 9 расчетных единиц; 
по классному чину муниципальных служащих «действительный муниципальный советник 2 класса» – в размере 8 расчетных единиц; 
по классному чину муниципальных служащих «главный муниципальный советник           1 класса» – в размере 7 расчетных единиц; 
по классному чину муниципальных служащих «главный муниципальный советник             2 класса» – в размере 6 расчетных единиц; 
по классному чину муниципальных служащих «муниципальный советник муниципальной службы 1 класса» – в размере 5 расчетных единиц; 
по классному чину муниципальных служащих «муниципальный советник муниципальной службы 2 класса» – в размере 4 расчетные единицы;  
по классному чину муниципальных служащих «советник муниципальной службы           1 класса» – в размере 4 расчетные единицы; 
по классному чину муниципальных служащих «советник муниципальной службы            2 класса» – в размере 3 расчетные единицы; 
по классному чину муниципальных служащих «референт муниципальной службы             1 класса» – в размере 3 расчетные единицы; 
по классному чину муниципальных служащих «референт муниципальной службы             2 класса» – в размере 2 расчетные единицы. 
 Муниципальным служащим классные чины присваиваются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Главой Администрации в порядке, 

установленном Законом Санкт-Петербурга от 2 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»; 
1.7. в пункте 4.6 приложения 2 к Решению № 11-8 слова «муниципального правового акта Главы Администрации» заменить словами «муниципального 

правого акта, издаваемого Главой Администрации».; 
1.8. в абзаце пятом пункта 4.8 приложения 2 к Решению № 11-8 слова «муниципальным правовым актом Главы Администрации» заменить словами 

«муниципальным правовым актом, издаваемым Главой Администрации»; 
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1.9. в абзаце шестом пункта 4.8 приложения 2 к Решению № 11-8 слова «муниципальным правовым актом Главы Администрации» заменить словами 
«муниципальным правовым актом, издаваемым Главой Администрации»; 

1.10. в пункте 4.15 приложения 2 к Решению № 11-8 слова «муниципального правового акта Главы Администрации.» заменить словами «муниципального 
правового акта, издаваемого Главой Администрации.»; 

1.11. пункт 4.15 приложения 2 к Решению № 11-8 считать пунктом 4.9; 
1.12. пункт 4.16 приложения 2 к Решению № 11-8 считать пунктом 4.10. 
2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову. 
 
 

 
 

Глава МО Ульянка                     О. Н. Хлебникова 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 17-3 
 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 17 марта 2022 года 
Подписано Главой МО Ульянка 17 марта 2022 года 

 
 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату 
Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО Ульянка, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение 
этих сведений является несущественным 
 
 

Рассмотрев предложение прокурора Кировского района Санкт-Петербурга от 28 февраля 2020 года № 1/2020, руководствуясь требованиями статьи 40 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 13.1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 18 декабря 2019 года № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 28 февраля 2018 года № 128-27 «О проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту», Устава Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка,  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО 

Ульянка, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  в случае если искажение этих сведений 
является несущественным, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка.  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову. 

 
 
 

 
 
 

Глава МО Ульянка                     О. Н. Хлебникова 
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Приложение к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 17 марта 2022 года № 17-3  

«Об утверждении Порядка принятия решения 
о применении мер ответственности к депутату 

Муниципального Совета МО Ульянка, выборному 
должностному лицу МО Ульянка, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, в случае если искажение 

этих сведений является несущественным» 
 

Глава МО Ульянка _____________ О.Н. Хлебникова 
 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО Ульянка, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является 

несущественным 
 
 

1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения о применении к депутату Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО 
Ульянка, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера), в случае если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3.-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 18 декабря 2019 года № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 18 декабря 2019 года № 680-153), (далее – Порядок). 

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата Муниципального Совета МО Ульянка, выборного должностного лица МО Ульянка, 
представавшим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений 
является существенным.  

2. К депутату Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО Ульянка, представавшим недостоверные или неполные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, могут  быть применены следующие меры 
ответственности (далее – меры ответственности): 

1)       предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете МО Ульянка, выборном органе местного самоуправления МО Ульянка лишением права занимать 

должность в Муниципальном Совете МО Ульянка, выборном органе местного самоуправления МО Ульянка до прекращения срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий; 
4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете МО Ульянка, выборном органе местного самоуправления МО Ульянка до прекращения срока его 

полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.  

3. При поступлении в Муниципальный Совет МО Ульянка заявления Губернатора Санкт-Петербурга, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 статьи 1 Закона Санкт-
Петербурга от 18 декабря 2019 года № 680-153 (далее – заявление), Глава МО Ульянка, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета в течение 5  
рабочих дней: 

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его 
рассмотрения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений, содержащихся в заявлении; 

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения заявления. 
4. Муниципальный Совет МО Ульянка обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его поступления в Муниципальный Совет МО Ульянка. Датой 

поступления заявления считается дата его регистрации.  
5. Заявление подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления его в Муниципальный Совет МО Ульянка.  
6. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к Главе МО Ульянка, исполняющему полномочия Председателя Муниципального 

Совета заседание по рассмотрению заявления созывает и ведет депутат Муниципального Совета МО Ульянка, уполномоченный на это Муниципальным Советом МО Ульянка 
(далее – председательствующий). 

Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании Муниципального Совета МО Ульянка большинством голосов от установленной 
численности депутатов Муниципального Совета МО Ульянка. 

7. Применение мер ответственности осуществляется решением Муниципального Совета МО Ульянка.  
8. Принятие решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО  Ульянка, 

производится тайным голосованием в соответствии с разделом 9 решения Муниципального Совета МО Ульянка от 10 мая 2018 года № 31-3 «Об утверждении «Регламента 
заседаний Муниципального Совета Муниципального образования Муниципального округа Ульянка». 

9. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и месте заседания Муниципального Совета МО Ульянка, 
не препятствует рассмотрению заявления и принятию соответствующего решения. 

10. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на заседании Муниципального Совета МО Ульянка: 
1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию 

сведения и документы; 
2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявление; 
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Муниципального Совета МО Ульянка, высказать мнение относительно рассматриваемого вопроса; 
4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если такой направлен для рассмотрения вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 
5) объявляет о начале открытого голосования; 
6) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности. 

11. При принятии решения о применении к депутату Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО Ульянка мер ответственности, 
Муниципальным Советом МО Ульянка учитываются следующие обстоятельства: 

1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено; 
2) сведения, характеризующие личность депутата Муниципального Совета МО Ульянка, выборного должностного лица МО Ульянка, в том числе: 
- сведения о том совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нарушения;  
- сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупционных нарушений; 
- отзывы населения МО Ульянка о работе данного лица на территории МО Ульянка; 
- сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан; 
- информации правоохранительных и контролирующих органов; 
- сведения, полученные из иных не запрещенных источников. 
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3) сведения, характеризующие деятельность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления МО Ульянка на вверенном ему участке, в том 
числе, результаты исполнения им своих должностных обязанностей (полномочий); соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.  

Сведения, предусмотренные в подпунктах 1-3 настоящего пункта могут быть представлены до начала заседания или в ходе него Главе МО Ульянка, 
исполняющему полномочия Председателя Муниципального Совета (председательствующему на заседании Муниципального Совета МО Ульянка) любым участником 
заседания, в том числе лицом, в отношении которого поступило заявление. 

При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в заседании может быть объявлен перерыв.  
Объявление перерыва не прерывает срок рассмотрения заявления, установленный в пункте 4 настоящего Порядка.  

12. Решение о применении меры ответственности к депутату Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО Ульянка подписывается  
Главой МО Ульянка, исполняющим полномочия Председателя Муниципального Совета. 

При применении меры ответственности к Главе МО Ульянка, исполняющему полномочия Председателя Муниципального Совета, решение подписывается 
председательствующим. 

13. В решение о применении меры ответственности включаются в обязательном порядке следующие сведения: 
1) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в том числе, фамилия, имя и отчество (при наличии), должность (при наличии); 
2) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления; 
3) избранная депутату Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО Ульянка мера ответственности со ссылкой на конкретную норму 

части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
мотивированное обоснование применения данной меры; 

14. Решение Муниципального Совета МО Ульянка по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия направляется 
Губернатору Санкт-Петербурга. 

15. Решение о применении к депутату Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО Ульянка меры ответственности, размещается на 
официальном сайте МО Ульянка в разделе «Противодействие коррупции» в течение 15 дней с даты принятия Муниципальным Советом МО  Ульянка указанного решения. 

16. Копия решения Муниципального Совета МО Ульянка о применении к депутату Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО Ульянка 
меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется депутату Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО 
Ульянка в отношении которого принято данное решение почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается ему лично под роспись. 

17. В случае, если решение о применении меры ответственности невозможно довести до сведения лица, к которому применена мера ответственности, или 
указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под роспись, составляется акт об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему мер ответственности или 
о невозможности его уведомления о таком решении. 

18. Депутат Муниципального Совета МО Ульянка, выборное должностное лицо МО Ульянка, вправе обжаловать решение о применении в отношении него меры 
ответственности в судебном порядке.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  

М у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17-4 
 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 17 марта 2022 года 
Подписано Главой МО Ульянка 17 марта 2022 года 

 
 
 
О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета  
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка шестого созыва 
Топузова Эльдара Эскендеровича 
 
 
 Руководствуясь пунктом 2 части 10, частью 11 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», первым абзацем пункта 7 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 30 статьи 31 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, на основании заявления 
Топузова Эльдара Эскандеровича от 17 января 2022 года, Муниципальный Совет МО Ульянка 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Принять отставку депутата Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка шестого созыва Топузова Эльдара 

Эскандеровича по собственному желанию и прекратить досрочно его полномочия депутата Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка шестого созыва.. 

2. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 
шестого созыва Топузова Эльдара Эскендеровича с 24:00 часов по московскому времени 17 марта 2022 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову. 

 
 
 

Глава МО Ульянка            О.Н. Хлебникова 
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С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  

М у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17-5 
 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 17 марта 2022 года 
Подписано Главой МО Ульянка 17 марта 2022 года 

 
 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО Ульянка 
от 21 октября 2019 года № 2-3 «О порядке проведения конкурса на замещение высшей 
должности муниципальной службы – Глава Местной Администрации Муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка» 
 
 
 Рассмотрев протест прокурора Кировского района Санкт-Петербурга от 25 февраля 2022 года № 039/03-01-2022, а также в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 8 августа 2020 года № 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 21 октября 2019 года № 2-3 «О порядке проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной 

службы – Глава Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка» (далее – Решение № 2-3) следующие изменения: 
a. Подпункт 6 пункта 26 приложения 1 к Решению № 2-3 изложить в следующей редакции: 
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;».  
2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову. 

 
 

Глава МО Ульянка            О.Н. Хлебникова 
 
 

 
 
 

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
 

Пресс-релиз 15 марта 2022 

 
Альтернативные способы получения услуг ПФР 

 
Большинство услуг ПФР можно получить через интернет. Все услуги, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в личных 
кабинетах на сайте ПФР pfr.gov.ru и портале Госуслуги gosuslugi.ru. Для получения услуг ПФР в электронном виде нужна 
подтверждённая учётная запись. Существует три способа её получить. 
 
-Лично в клиентской службе ПФР или офисе МФЦ (центры обслуживания). Выберите удобный центр обслуживания и придите туда с 
паспортом и СНИЛС. Этот способ подойдёт для тех, у кого нет доступа в интернет или кому сложно работать за компьютером.  
 
-При помощи заказного письма или электронной подписи. Регистрация проходит в три этапа. 
1. На странице регистрации выберите вариант «Другой способ регистрации» и укажите свои ФИО, электронную почту и телефон. 
2. Укажите данные СНИЛС и паспорта. 
3. Подтвердите личность заказным письмом через Почту России или с помощью электронной подписи. 
 
- Онлайн через банк. 
Это самый простой и быстрый способ — регистрация доступна из любого места, где есть интернет. 
1. Перейдите на сайт или в приложение одного из банков-партнёров. 
2. Банки подтвердят вашу личность по тем данным, которые есть у них в системе — паспорту, телефону, электронной почте и адресу. 
 
Кроме того, услуги ПФР вы можете получить в клиентских службах Отделения ПФР или через МФЦ. Адреса и режим работы клиентских 

служб ПФР и офисов МФЦ - на официальных сайтах pfr.gov.ru, gu.spb.ru, mfc47.ru. 
 

Обратиться за консультацией можно также по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 
8-800-6000-000. 

 
 
 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpfr.gov.ru&post=-88323494_4684&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgosuslugi.ru&post=-88323494_4684&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpfr.gov.ru&post=-88323494_4684&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgu.spb.ru&post=-88323494_4684&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmfc47.ru&post=-88323494_4684&cc_key=
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Прокуратура Кировского района разъясняет 
«Правомерность взимания платы за круглосуточную охрану школы» 

 
Статьёй 43 Конституции Российской Федерации и статьёй 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые. 

Взимание с родителей обучающихся общеобразовательных организаций платы за оказываемые услуги и иные мероприятия, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований соответствующего бюджета Российской Федерации, противоречит 
законодательству Российской Федерации. 

Родители учащихся также не должны оплачивать деятельность по содержанию и охране зданий образовательных организаций, 
материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса. 

Таким образом, установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм материальной помощи в процессе обучения в 
образовательной организации является незаконным. 

Родители учащихся вправе принимать самостоятельное и добровольное решение об оказании благотворительной помощи образовательной 
организации. 
При этом порядок привлечения добровольных пожертвований регулируется Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях».  

Принуждение родителей учеников к внесению добровольных пожертвований недопустимо. 
Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи противоречит принципу добровольности и является одной из форм 

принуждения (оказания давления на родителей).  
Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение 

общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в приёме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из 
образовательной организации влечёт административную ответственность по ч. 1 ст. 5.57 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в виде наложения штрафа на соответствующих должностных лиц или образовательные организации. 

Размер штрафа за данное правонарушение составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей на должностных лиц, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей 
на юридических лиц. 
 

 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям Кировского района Санкт-Петербурга» 

 
Мы помогаем: 

 

 

 семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации или в социально 
опасном положении; 

 несовершеннолетним  матерям с младенцами  
и несовершеннолетним беременным; 

 женщинам в трудной жизненной ситуации; 
 лицам из числа детей-сирот от 18 до 23 лет, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 
 ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей; 
 гражданам, зависимым от психоактивных веществ. 

 
Специалисты Центра: 
психологи, юрисконсульты, специалисты по социальной работе, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, культорганизаторы. 
Мы проводим: занятия по развивающим и профилактическим программам для детей, праздничные досуговые мероприятия для семей с детьми, 
организуем посещение театров, музеев, концертов и не только. 
 
 На базе Центра открыты: 
 

 Клуб многодетных семей Кировского района «Семицветик» 
 Клуб для женщин «ТЫ НЕ ОДНА» 
 Клуб любителей музыки «Карамель» 

 

 
  

 
Прием граждан в Центре: 

в понедельник и четверг с 9.00  
до 20.00 (в вечернее время по предварительной записи) 

вторник и среда с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 

с 13:00 до 14:00 – перерыв 
суббота, воскресенье – выходные дни 

 
Наши адреса: 

 
 ул. Трефолева, д. 22/25, тел. 747-35-58 

 ул. Гладкова, д. 43, тел. 747-28-49, 
 ул. Новостроек, д. 31, тел. 246-42-03 

 
Электронная почта: 2008cspsd@mail.ru 

 
Наш сайт: cspsd-spb.ru 

 
 

 
 
 
 

mailto:2008cspsd@mail.ru
http://www.cspsd-spb.ru/
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