
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«8» июля 2012 год № 13

«Об отмене Постановления от 29.04.2011 г. № 10»

В целях приведения правовых актов Местной администрации в соответствие

с действующим законодательством, на основании ст. 8–1 Закона Санкт�Петербур�

га от 15.02.2000 № 53�8 «Об урегулировании отдельных вопросов муниципальной

службы в Санкт�Петербурге»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу Постановление Местной администрации от

29.04.2011 № 10 «Об утверждении Положение о Комиссии по соблюдению требо�

ваний к служебному поведению муниципальных служащих местной администра�

ции МО МО Обуховский и урегулированию конфликта интересов».

2. Произвести официальное опубликование (обнародование) настоящего По�

становления в официальном печатном издании местной администрации — в газе�

те «Обуховец» и сайте в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли�

кования (обнародования).

Глава Местной администрации

МО МО Обуховский Кудровский И.О.

№ 12 18 июля
2012 года

85 лет государственному пожарному надзору

Датой образования государствен�

ного пожарного надзора принято счи�

тать 18 июля 1927 года — дату подпи�

сания ВЦИК СНК РСФСР Положе�

ния об органах Государственного по�

жарного надзора в РСФСР

Безусловно, современная система

государственного пожарного надзора,

постоянно совершенствуясь и развива�

ясь, претерпела существенные измене�

ния. Но «Положение 1927 года» — пер�

вый документ, послуживший началом

развития уникальной в мировой прак�

тике эффективной структуры противо�

пожарной службы, направленной на

предупреждение пожаров, защиту жиз�

ни и здоровья россиян, а также на со�

хранение материальных и духовных

ценностей нашего государства. Созда�

нию государственного пожарного над�

зора предшествовал многовековой пе�

риод накопления опыта в области орга�

низации превентивных мер.

Указом № 1309 Президента Россий�

ской Федерации В.В.Путина от 9 нояб�

ря 2001 года Государственная противо�

пожарная служба Министерства внут�

ренних дел Российской Федерации с 1

января 2002 года преобразована в Госу�

дарственную противопожарную служ�

бу Министерства Российской Федера�

ции по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвида�

ции последствий стихийных бедствий.

С этого периода начинается отсчет вре�

мени нового этапа развития государст�

венного пожарного надзора.

Впервые праздник образование орга�

нов ГПН отмечался всеми сотрудника�

ми в 2007 году, когда служба празднова�

ла 80�тилетие с момента образования.

Сегодня, как и много лет назад, ос�

новной задачей государственного по�

жарного надзора является защита

жизни и здоровья граждан, их имуще�

ства, государственного и муници�

пального имущества, а также имуще�

ства организаций от пожаров и огра�

ничение их последствий.

Организация осуществления госу�

дарственного пожарного надзора

в Невском районе возложена на сот�

рудников Отдела надзорной деятель�

ности Невского района Управления

надзорной деятельности Главного уп�

равления МЧС России по Санкт�Пе�

тербургу. Общая штатная численность

инспекторского состава — 38 человек.

В настоящее время инспектора го�

сударственного пожарного надзора

проводят мероприятия по надзору не

только в области пожарной безопас�

ности, но и гражданской обороны,

по вопросам защиты населения и тер�

риторий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

участвуют в разработке нормативно�

правовых актов в области государст�

венного контроля (надзора), проводят

работу по привитию населению навы�

ков пожаробезопасного поведения.

В Отделе надзорной деятельности

работают высококвалифицированные

специалисты, которые достойно про�

должают дело, начатое предыдущими

поколениями, защищая интересы

граждан и государства. Государствен�

ный пожарный надзор — это мощная

и результативная система предупреж�

дения и профилактики пожаров

в России, реализации эффективных

мер по защите населения и матери�

альных ценностей от огня.

В 2011 году государственные ин�

спектора Невского района по пожар�

ному надзору провели более 1500 про�

верок противопожарного состояния

объектов защиты и предложили к ис�

полнению более 15 тысяч противопо�

жарных мероприятий. За последние

пять лет в Невском районе намети�

лась устойчивая тенденция сокраще�

ния количества пожаров.

Работа органов государственного

пожарного надзора — это многоплано�

вый комплекс мероприятий по предуп�

реждению пожаров на разных катего�

риях объектов. Основной девиз госу�

дарственного пожарного надзора:

«Предупреждение, спасение, по�

мощь!». Именно на сотрудников отдела

надзорной деятельности Невского рай�

она возложены обязанности по предот�

вращению или недопущению пожаров.

Начальник отделения 

ОНД Невского района Бугрова О.В.
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Из декларации принципов терпимости (ЮНЕСКО)

Толерантность или терпимость означает уважение, принятие и пра�
вильное понимание богатого разнообразия культур нашего мира, форм
самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Ей спо�

собствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убе�
ждений. Терпимость — это единство в многообразии. Это не только мо�
ральный долг, но и политическая, и правовая потребность. Терпи�
мость — это то, что делает возможным достижение мира и ведет от куль�
туры войны к культуре мира.

Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав человека, не
означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от
своих или уступки чужим убеждениям. Оно означает, что каждый свободен
придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими.
Оно означает признание того, что люди по своей природе различаются по
внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают

правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также озна�
чает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.

Рекомендации по формированию толерантности
• Помните, что самые главные вопросы задаются не людям, а самому

себе, но ответы на них следует искать вместе. Познание себя, управление
собой должно стать задачей каждого молодого человека. Особого внима�
ния требует внимание управлять своим эмоциональным состоянием.

• Учитесь путём тренировок отстраняться от своего привычного
взгляда и смотреть на проблему и людей беспристрастно, вырабатывай�
те психологический взгляд стороннего наблюдателя.

• Становясь старше, всё больше обращайте внимание на появление
и преодоление своих взрослых и профессиональных стереотипов. Изме�
нение взглядов мыслей и поведения требует многих усилий, большой
внутренней работы и активности.

• Помните, если другие не разделяют ваших точек зрения, это не по�
казатель их несостоятельности.

• Относитесь с иронией к значимости своей персоны, чаще улыбай�
тесь. Не страдайте оттого, что не всё упорядочено.

• Строго правильно в окружающей действительности и людях при�
нимайте, окружающий мир таким, какой он есть, ведь для нас этот мир
единственный.

• Взаимоотношения с единомышленниками и оппонентами стиму�
лирует коллективные и творческие процессы, больше общайтесь с раз�
ными людьми.

• Будьте реалистами, не ждите лёгкости в процессе позитивного са�
моизменения, и главное — изменения окружающих людей.

• Если вы заинтересованы в продуктивном общении с людьми, обра�
щайтесь к тому позитивному, что в них есть, поворачивайте людей к се�
бе хорошей стороной. Никогда не критикуйте личность и давайте толь�
ко негативному поступку не ты «плохой», а ты «плохо поступишь».

• Будьте терпеливы к человеческим недостаткам и слабостям. В лю�
бой конфликтной ситуации учитесь находить и предлагать оптимальное
решение. Учитесь признавать свою неправоту и при необходимости из�
виняться.

Оплату Вы можете произвести:
— через банки (в наличной и безналичной форме);
— через банкоматы или платежные терминалы Сбербанка России

в наличной и безналичной форме (в том числе можно оплатить налоги
по индексу платежного документа, который располагается в левом верх�
нем углу);

— через Интернет с использованием online�сервиса «Узнай свою за�
долженность» (для налогоплательщиков, имеющих банковские карты
Сбербанка России, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Петербургского
Социального Коммерческого Банка, КИВИ Банка, Судостроительного
банка, Банка Таврический, Азиатско� Тихоакеанского Банка).

В случае неуплаты установленного налога Вам будет направлено тре�
бование об уплате налога с начислением пени за неуплату налога в уста�
новленный срок (Пеня за каждый день просрочки определяется в про�
центах от неуплаченной суммы налога).

В случае если налог на имущество физических лиц, транспортный
и земельный налог Вам не был исчислен (по причине отсутствия в нало�
говом органе сведений о находящемся в собственности физического ли�
ца недвижимом имуществе и транспортном средстве), налоговый орган
после получения таких сведений от регистрирующих органов вправе
произвести перерасчет налога за три года, предшествующих году напра�
вления налогового уведомления.

Если налоговое уведомление не получено, следует обратиться в нало�
говый орган по вопросу получения налогового уведомления и платежно�
го документа для оплаты.

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
Земельный налог, налог на имущество физических лиц и транспорт�

ный налог за 2011 год будут рассчитаны до « 15 » нюня 2012 года.
Налоговое уведомление (с платежными документами) будет направ�

лено Вам по адресу Вашего места регистрации.
Если Вы обнаружили в налоговом уведомлении неточности или недос�

товерную информацию о земельном участке, транспортном средстве,

квартире или иной собственности заполните, пожалуйста, форму Заявле�
ния, прилагаемую к налоговому уведомлению. Заявление может быть
представлено лично, направлено по почте письмом или на электронный
адрес инспекции по месту нахождения объекта налогообложения. Для на�
правления Заявления на электронный адрес инспекции необходимо зайти
на Интернет�сайт УФНС России по Санкт�Петербургу www.r78.nalog.rn
и в сервисе «Обращение в УФНС (ИФНС) России» выбрать нужную ин�
спекцию, вложить отсканированное Заявление и отправить.

Инспекция проверит указанные Вами сведения, в том числе посред�
ством запроса в регистрирующие органы.

В случае подтверждения указанных Вами сведений инспекция сдела�
ет перерасчет суммы налога и направит новое налоговое уведомление
в Ваш адрес.

Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности на бланках
с двухмерным штрих�кодом (2ШК)

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ И БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТ�

НОСТЬ В БУМАЖНОМ ВИДЕ!!!
МИ ФНС России № 9 по Санкт�Петербургу просит рассмотреть воп�

рос использования машиноориентированных бланков отчетности
с двухмерным штрих�кодом (2�ШК).

Представление документов с двухмерным штрих�кодом позволит
пользоваться привычным для Вас способом сдачи налоговой отчетно�
сти, и в то же время сократит время обработки указанных документов
налоговыми органами. В свою очередь, это позволит свести к минимуму
риск возникновения технических ошибок при начислении налогов и оп�
тимизировать процесс расчета налоговых вычетов.

Информация об использовании двухмерного штрих�кода размещена на
сайтах:

ФНС России, ФГУП ГНИВЦ ФНС России и в справочно�информа�
ционных системах.

Об уплате земельного налога, транспортного налога и налога на имущество физических лиц
УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!




