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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 446

от «01» марта 2013 года Принято муниципальным советом

«Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в соответствии 

с Федеральным законом 

от 25.12.2008 №273�ФЗ»

В соответствии со статьей 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�Ф3 «О проти�

водействии коррупции» Муниципальный совет Муниципального образования Муници�

пальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень должностей, при назначении на которые граждане и при заме�

щении которых муниципальные служащие МО МО Обуховский обязаны предоставлять

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп�

руги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно Приложению.

2. Муниципальным служащим МС МО МО Обуховский, замещающим должности муни�

ципальной службы, включенным в перечень, утвержденный пунктом 1 настоящего Реше�

ния, также обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих су�

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и в порядке, установленных дейст�

вующим федеральным законодательством.

3. Опубликовывать настоящее решение в официальном печатном издании муниципаль�

ного совета — газете «Обуховец» и разместить настоящее Решение на официальном сайте

МО МО Обуховский.

4. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу:

— Решение МС МО МО Обуховский от 15.03.2011 г. № 356;

— Решение МС МО МО Обуховский от 13.07.2011 г. № 373;

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Обухов�

ский Сысик Т.И.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение

к решению муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от 01.03.2013 № 446

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы муниципального совета МО МО Обуховский,

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служа�

щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель�

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет�

них детей в соответствии с действующим законодательством

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО Обуховский!
13 марта 2013 года в 18.00 часов

в государственном бюджетном образовательном учреждении общеобразовательная школа № 328 с углубленным изучением

английского языка Невского района Санкт�Петербурга по адресу: ул. Бабушкина, д. 56, корпус 1

состоится

ВСТРЕЧА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ОБУХОВСКИЙ С ЖИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБУХОВСКИЙ

№ п/п Должность муниципальной службы Функции

Главные муниципальные должности

1. главный бухгалтер муниципального совета

Ìèëûå æåíùèíû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì 8Ìàðòà!

Ýòîò êðàñèâûé ïðàçäíèê â íà÷àëå âåñíû ïðèõîäèò ê íàì, êîãäà âñå
îæèâàåò, ðàñöâåòàåò è ðàñïóñêàåòñÿ. Ïóñòü â

âàøåé æèçíè áóäåò âå÷íàÿ âåñíà, ïóñòü ÿðêî
ñâåòèò ñîëíöå, ïóñòü ïîþò ïòèöû, ïóñòü äíè

áóäóò ñâåòëûìè è áåçîáëà÷íûìè.
Óëûáîê, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ!

Ñ óâàæåíèåì,
Ãëàâà ÌÎ ÌÎ Îáóõîâñêèé Ñûñèê Ò.È.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 448

от «01» марта 2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в решение 
Муниципального совета 
от 21.12.2012 № 432 
„О принятии бюджета 
МО МО Обуховский на 2013 год”»

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в связи

с необходимостью Муниципальный совет Муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО МО Обуховский от 21.12.2012 г. № 432 «О принятии бюд�

жета МО МО Обуховский на 2013 год» во втором чтении (в целом) следующие измене�

ния и дополнения:

1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем расхо�

дов бюджета муниципального образования муниципальный округ Обуховский на

2013 год в сумме 100 800 тыс. руб.».

1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: «Утвердить размер дефицита

бюджета муниципального образования муниципальный округ Обуховский на

2013 год в сумме 2200,0 тыс. руб.»

1.3. В приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об�

разования муниципальный округ Обуховский на 2013 год» внести изменения согла�

сно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. В приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета МО МО Обу�

ховский на 2013 год» внести изменения согласно приложению 2 к настоящему ре�

шению.

1.5. В приложение 4 «Перечень кодов классификации доходов бюджета МО МО

Обуховский администрируемых местной администрацией МО МО Обуховский»

внести изменения согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципаль�

ного совета — газете «Обуховец» и разместить настоящее Решение на официальном сай�

те МО МО Обуховский.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального

образования.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение № 1

к решению муниципального совета МО МО Обуховский

от « 01 » марта 2013 г. № 448

«О внесении изменений в Решение МС

МО МО Обуховский №432 от 21.12.2012 г.

„О принятии бюджета МО МО Обуховский

на 2013 год во втором чтении (в целом)”»

Изменения, вносимые в приложение 2 к Решению МС МО МО Обуховский № 432 от 21.12.2012 г. «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»

«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2013 ГОД»

Номер Наименование
Код

ГРБС

Код раздела,

подраздела

Код

целевой

статьи

Код вида

расходов

Сумма

на 2013 год,

тыс. руб.

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙСОВЕТМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГОБУХОВСКИЙ 911 0,0

1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 911 0103 0,0

1.1.1. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400 0,0

1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 0103 0020400 240 15,0

1.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 0103 0020400 850 �15,0

2. МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГОБУХОВСКИЙ 951 1100,0

2.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

951 0104 758,0

2.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 951 0104 0020601 758,0

2.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 0104 0020601 121 1036,4

2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0104 0020601 240 �278,4

2.2. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 100,0

2.2.1. Расходы на учреждение звания «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Обуховский Санкт�Петербурга» 951 0113 0920400 100,0

2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0113 0920400 240 100,0

2.3. Связь и информатика 951 0410 342,0

2.3.1. Расходы на содержание муниципальной информационной службы 951 0410 3300100 342,0

2.3.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 951 0410 3300100 242 342,0

2.4. Культура 951 0801 �100,0

2.4.1. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях 951 0801 4400100 �100,0

2.4.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 951 0801 4400100 244 �100,0

Итого: 1100,0

Приложение № 2

к решению муниципального совета МО МО Обуховский

от « 01 » марта 2013 г. № 448

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский

№ 432 от 21.12.2012 г.

„О принятии бюджета МО МО Обуховский

на 2013 год во втором чтении (в целом)”»

Изменения, вносимые в приложение 3 к Решению МС МО МО Обуховский № 432 от 21.12.2012 г. «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»

«Источники финансирования дефицита бюджета МОМО Обуховский на 2013 год»

Код Наименование
Сумма

на 2013 год, тыс. руб.

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИВНУТРЕННЕГОФИНАНСИРОВАНИЯДЕФИЦИТОВБЮДЖЕТОВ 1100,0
000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1100,0

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга 1100,0

Итого: 1100,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 447

от «01» марта 2013 года Принято муниципальным советом

«О передаче функций местной 
администрации МО МО Обуховский»

В соответствии с подпунктом 24 части 1 статьи 10 Закона Санкт�Петербурга от

23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурга»,

подпунктом 23 части 2 статьи 4 и подпунктом 30 части 1 статьи 25 Устава МО МО

Обуховский муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ

Обуховский

РЕШИЛ:
1. Передать функции по осуществлению полномочия по решению вопроса местного

значения «Содержание муниципальной информационной службы» местной

администрации МО МО Обуховский.

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании

муниципального совета — газете «Обуховец».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу

муниципального образования муниципальный округ Обуховский Т.И.Сысик.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 449

от «01» марта 2013 года Принято муниципальным советом

«Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы муниципального 
совета, связанных с ограничениями, 
налагаемыми на гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы 
в муниципальном совете МО МО Обуховский, 
при заключении им трудового договора»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�Ф3 «О противо�

действии коррупции» муниципальный совет муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Муниципального совета,

связанных с ограничениями, налагаемыми на гражданина, замещавшего должность му�

ниципальной службы в муниципальном совете МО МО Обуховский, при заключении им

трудового договора (далее — Перечень) согласно Приложению.

2. Определить, что гражданин, замещавший должности муниципальной службы, уста�

новленных настоящим Перечнем, в течение двух лет после увольнения с муниципальной

службы:

— имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации

и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услу�

ги) в течении месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско�право�

вого договора (гражданско�правовых договоров), если отдельные функции муниципаль�

ного (административного) управления данной организацией входили в должностные

(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия Комиссии по соблю�

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих МС МО МО

Обуховский и урегулированию конфликта интересов.

— обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя

(работодателю) сведения о последнем месте своей службы.

3. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу: Решение

МС МО МО Обуховский от 13.07.2011 года № 372.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в со�

ответствии с правилами, установленными федеральным законодательством.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
к решению муниципального совета

МО МО Обуховский
от 01.03.2013 № 449

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы муниципального совета МО МО Обуховский,

связанных с ограничениями, налагаемыми на гражданина, замещавшего должность

муниципальной службы в муниципальном совете МО МО Обуховский, при

заключении им трудового договора

№
п/п

Должность муниципальной службы

Главные муниципальные должности

1. Главный бухгалтер муниципального совета

Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников
сообщаем Вам информацию о порядке приема в первые классы в 2013 году

1. Прием в первые классы общеобразовательных учреждений в 2013 году осуществляет�

ся на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

15.02.2012 г. № 107 «Об утверждении порядка приема в общеобразовательные учрежде�

ния» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 04.07.2012 г. № 521).

2. Прием в первые классы осуществляется в два этапа: с 01.03.2013 г. по 31.07.2013 г. для

дошкольников, имеющих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на

закрепленной территории (закрепленные лица); с 01.08.2013 г. — во все общеобразова�

тельные учреждения при наличии свободных мест.

3. Прием заявлений осуществляется непосредственно в общеобразовательном учрежде�

нии и в электронной форме (портал государственных и муниципальных услуг Санкт�Пе�

тербурга http://gu.spb.ru).

4. Распоряжением администрации Невского района Санкт�Петербурга от 11.01.2013 г.

№ 15�р «О закреплении территорий за государственными бюджетными общеобразова�

тельными учреждениями, подведомственными администрации Невского района Санкт�

Петербурга» за каждым государственным бюджетным общеобразовательным учреждени�

ем Невского района закреплены территории (адреса домов). Распоряжение размещено на

сайте http://nevarono.spb.ru в разделе «Прием в общеобразовательные учреждения» (пере�

ход в раздел осуществляется с главной страницы сайта).

5. В каждом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Невского

района определен состав и порядок работы комиссии по организации приема в первые клас�

сы (приказы размещены на официальных сайтах учреждений).

6. При подаче заявления с 01.03.2013 г. по 31.07.2013 г. родитель (законный представи�

тель) будущего первоклассника предоставляет:

— документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) — доку�

мент после удостоверения родства возвращается заявителю;

— оригинал свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяюще�

го личность ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, и ксероко�

пию указанного документа;

— оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8) или

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3) на закреп�

ленной за общеобразовательным учреждением территории и ксерокопию указанно�

го документа.

При подаче заявления с 01.08.2013 г. на свободные места свидетельство о регистрации

ребенка по месту жительства (форма № 8) или свидетельство о регистрации ребенка по

месту пребывания (форма № 3) на закрепленной за общеобразовательным учреждением

территории предоставлять не требуется.

7. Для получения свидетельства о регистрации по месту жительства по форме № 8 или

свидетельства о регистрации по месту пребывания по форме № 3 законный представитель

(родители, опекуны, попечители) обращается в жилищные органы по месту регистрации

ребенка (жилищно�эксплуатационные организации государственного и муниципального

жилищных фондов; жилищно�строительные и жилищные кооперативы; акционерные

общества и другие коммерческие организации; другие государственные и муниципаль�

ные организации и учреждения, имеющие жилищный фонд на праве хозяйственного ве�

дения либо на праве оперативного управления) в соответствии с порядком предоставле�

ния указанной государственной услуги.

8. Зачисление детей в общеобразовательные учреждения оформляется приказом в тече�

ние 7 рабочих дней после приема документов. Копия приказа размещается на официаль�

ном сайте и стенде для родителей общеобразовательного учреждения в день его издания.

Квитанции по ЖКХ: почему растут цифры

Один из наболевших вопросов жителей Невского района и города — вопрос

о возросших цифрах в квитанциях по ЖКХ.

Основная причина изменения сумм, начисляемых к оплате, заключается в том,

что по новым правилам предоставления коммунальных услуг, вступивших в силу

с 1 сентября текущего года согласно Постановлению Правительства РФ № 354,

жители многоквартирных домов платят за потребление услуг не только в кварти�

рах, но и за общедомовые нужды.

Жители, в чьих домах установлены счетчики, оплатят только за фактически

оказанные услуги. Например, если тепло «включили» с середины октября, а пре�

кратят подачу в середине мая, люди оплатят его поставку за 7 месяцев. Те, кто

живут без приборов учета, будут вынуждены платить по нормативам за полные

месяцы. Их получится 8.

Ответы на многие вопросы дает Жилищный Кодекс Российской Федерации.

В соответствии со статьей 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги

рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг.

Объем потребляемых услуг определяется по показаниям приборов учета, а при

их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвер�

ждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены Распоряжением

Приложение № 3

к решению муниципального совета МО МО Обуховский

от « 01» марта 2013 г. № 448

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский

№ 432 от 21.12.2012 г.

„О принятии бюджета МО МО Обуховский

на 2013 год во втором чтении (в целом)”»

Изменения, вносимые в приложение 4 к Решению МС МО МО Обуховский № 432 от 21.12.2012 г. «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»

«Перечень кодов классификации доходов бюджета МО МО Обуховский администрируемых местной администрацией МО МО Обуховский»

1. Строку:

951 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

Изложить в новой редакции:

951 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

2. Дополнить строками:

951 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

951 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления, в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга
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Комитета по тарифам № 250�р от 22.08.2012 г.

С нормативами потребления коммунальных услуг за 2012 год, в том числе за

период с 01.09.2012 по 31.12.2012 г., а также с тарифами на ресурсы, поставляе�

мые для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 2013 год можно оз�

накомиться на официальном портале Администрации Санкт�Петербурга в раз�

деле http://gov.spb.ru на странице портала gov/admin/otrasl/energ_kom, отражаю�

щим деятельность Комитета по тарифам.

Если у Вас возникают вопросы по начислению сумм к оплате коммунальных

услуг, то Вам необходимо обратиться в бухгалтерию по месту жительства.

Адреса бухгалтерий и телефоны по расчету платы:
УК ООО «Жилкомсервис № 2 Невского района», тел.: 362�33�78

ЖЭС № 2 ул. Цимбалина, д. 30, тел.: 560�62�41

ЖЭС № 3 ул. Седова, д. 134, тел.: 362�33�78

УК ООО «Евротракт», тел.: 368�47�03

С информацией можно так же ознакомиться на сайте:
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» — www.kvartplata.info

«Горячая линия»
по вопросам проверки правильности начисления коммунальных платежей

По поручению губернатора Санкт�Петербурга Георгия Полтавченко в дежур�

ной службе Смольного организован прием обращений от жителей города по во�

просам проверки правильности начисления коммунальных платежей.

Горячая линия начинает работу 12 марта. Ежедневно с 9 часов до 21 часа, за ис�
ключением выходных дней, по телефонам 576�65�11 и 576�66�11 можно сообщить
о фактах, связанных с нарушениями при начислении оплаты за услуги ЖКХ.

Проверку по обращениям граждан будут проводить мобильные группы, в со�

став которых вошли представители районных администраций, ведомственных

комитетов, городской прокуратуры.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практи�

чески всегда одинаковы — неосторожное обращение с огнём, неисправ�

ная электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без

присмотра электроприборы. Пожар — это всегда беда. Однако не все зна�

ют элементарные правила поведения в случае пожара. И даже знакомые

слова с детства — «звоните 01» — в панике забывается. Вот несколько са�

мых простых советов, которые помогут Вам в сложной ситуации:

— Главное правило — никогда не паниковать!

— Если у Вас или у ваших соседей случился пожар, главное — сразу же

вызвать пожарную охрану по телефону «01» или с мобильного — «112».

Вызов по телефону «01» или «112» должен содержать четкую информа�

цию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Надо на�

звать свое имя и дать свой номер телефона для получения дальнейших

указаний. При возникновении пожара стремитесь сохранить самообла�

дание, способность быстро оценивать обстановку и принимать правиль�

ные решения. Приступайте к тушению очага возгорания, только если это

в ваших силах. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его

обесточить: прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте

квартиру через электрощит.

— Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудь�

те плотно закрыть двери горящей комнаты — это помешает огню распро�

страниться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь

мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал.

В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком, или при�

гнувшись, чтобы не потерять ориентировку, нужно придерживаться сте�

ны. При горении выделяются ядовитые газы, а содержание кислорода

в воздухе падает. Вот почему опасен не только огонь, но и дым, гарь от не�

го. Надо учитывать и возможные реакции организма человека при увели�

чении концентрации продуктов горения. Вопреки распространенному

мнению, тушить огонь простой водой — неэффективно. Лучше всего

пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии — мокрой тканью, пе�

ском или даже землей из цветочного горшка.

— Если Вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами в те�

чение 10 секунд не удается, немедленно уходите. Возьмите документы,

деньги и покиньте квартиру через входную дверь, прикрыв её за собой.

Перед выходом из квартиры, если это возможно, перекройте газ и вы�

ключите электричество. Не заходите в лифт! Спускайтесь по лестнице.

Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом — спасайтесь на бал�

коне и привлекайте внимание окружающих. Горящее помещение следует

преодолевать, накрывшись с головой мокрым одеялом, плотной тканью

или верхней одеждой. Для защиты от угарного газа дышите через увлаж�

ненную ткань. Кстати, самые безопасные места в горящей квартире — на

балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут Вас быстрее! Только

оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Выходя на балкон, открывай�

те дверь осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воз�

духа может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за со�

бой. Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного лю�

ка) или по смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спу�

скаться по веревкам, простыням и водосточным трубам, тем более не

следует прыгать вниз!

И помните соблюдение самых элементарных правил пожарной безопа�

сности, спасет жизнь Вам и Вашим близким.

Начальник отделения ОНД Невского района Бугрова О.В.

Главный специалист СПб ГКУ 

«ПСО Невского района» Назаров А.А.

Уважаемые налогоплательщики!

Управление ФНС России по Санкт�Петербургу доводит информацию

о начале декларационной кампании

Задекларировать свои доходы, полученные в 2012 году, необходимо в случае:

— продажи имущества, срок владения которым менее трех лет;

— продажи имущественных прав, ценных бумаг, акций;

— получения имущества не от близких родственников в дар;

— получения дохода от сдачи в аренду имущества или от источников за

пределами Российской Федерации;

— получения дохода в виде выигрышей в лотерею или дохода, с которого

налоговым агентом не удержан налог на доходы физических лиц.

Декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3�НДФЛ

необходимо представить в налоговые органы в срок не позднее 30 апреля 2013

года.

Подробную информацию о декларировании доходов можно получить на

сайте Управления ФНС России по Санкт�Петербургу www.r78.nalog.ru, а также

в межрайонных инспекциях ФНС России по Санкт�Петербургу.

Отследить статус проверки декларации можно при помощи онлайн�сервиса

сайта Управления ФНС России по Санкт�Петербургу «Личный кабинет

налогоплательщика для физических лиц», подключиться к которому можно

в любой межрайонной инспекции, за исключением специализированных

инспекций (единый центр регистрации, по работе с крупнейшими

налогоплательщиками).

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 24
по Санкт�Петербургу

информирует Вас о том, что
15 и 16 марта 2013 года

в Санкт�Петербурге проводится
«День открытых дверей»

по информированию граждан о налоговом законодательстве
и порядку заполнения налоговых деклараций по НДФЛ

— в эти дни в налоговых инспекциях ответят на вопросы по налоговым вы�

четам и пройдут тематические занятия по вопросам декларирования доходов.

— администраторы залов помогут сориентироваться — проводят в специ�

ально оборудованные помещения, где можно воспользоваться компьютерами

общего доступа, получить помощь в заполнении налоговой декларации, в т.ч.

в электронном виде.

Так же в рамках мероприятия все желающие смогут узнать:

— о порядке регистрации и подключения пользователей к интернет — сер�

вису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», и подклю�

чение всех желающих к вышеуказанному сервису.

15 марта 2013 г. с 09.00 до 20.00
16 марта 2013 г. с 09.00 до 16.45

без обеда




