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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

2�й Рабфаковский пер. д. 2, Санкт�Петербург, 192012 тел./факс (812) 362�91�20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» июня2013 года № 23

г. Санкт�Петербург

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ К ОРГА�

НИЗАЦИЯМ И (ИЛИ) ОБЪЕКТАМ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171�ФЗ «О государствен�

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо�

держащей продукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продук�

ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об

определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест

массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности,

в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определе�

нии органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельное значение радиуса и кратчайшего расстояния для определе�

ния прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь�

ной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой

продукции, в целях размещения в ее пределах организаций (обособленных подразделе�

ний организаций) общественного питания, осуществляющих розничную продажу алко�

гольной продукции на территории Муниципального образования муниципальный округ

Обуховский �35 метров.

2. Установить предельное значение радиуса и кратчайшего расстояния для определе�

ния прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь�

ной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой

продукции, в целях размещения в ее пределах иных организаций (обособленных подра�

зделений организаций), осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,

не указанных в пункте 1 настоящего Постановления — 40 метров.

3. Установить, что к прилегающей территории относится территория, прилегающая

к организациям и объектам, (детским, образовательным, медицинским, объектам спор�

та, оптовым и розничным рынкам, вокзалам и аэропортам, местам массового скопления

граждан, местам нахождения источников повышенной опасности, объектам военного

назначения), включая обособленную территорию (при наличии таковой), то есть терри�

торию, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхо�

ждения), прилегающую к зданию (строению, сооружению), в котором расположены ука�

занные организации и(или) объекты, а также территория, определяемая с учетом кон�

кретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной

территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором распо�

ложены указанные организации и (или) объекты (дополнительная территория).

4. Установить способ расчета дополнительной территории от организаций и объектов,

указанных в п. 3 настоящего Постановления:

— при наличии обособленной территории — от входа для посетителей на обособлен�

ную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект;

— при отсутствии обособленной территории — от входа для посетителей в здание

(строение, сооружение), в котором расположены организации и объекты, указанные в п.

3 настоящего Постановления, до входа для посетителей в стационарный торговый объ�

ект;

— расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пешеходным до�

рожкам и пешеходным переходам от входа для посетителей на обособленную террито�

рию или в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и объе�

кты, указанные в п. 3 настоящего Постановления, до входа для посетителей в предпри�

ятие торговли и общественного питания, осуществляющих розничную продажу алко�

гольной продукции. Измерение расстояний осуществляется по кратчайшему маршруту

движения пешехода.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Признать утратившим силу Постановление МА МО Обуховский от 17.01.2011 № 1

«Об установлении предельных значений радиуса и кратчайшего расстояния для опреде�

ления прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко�

гольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой

продукции».

7. Направить настоящее Постановление в Комитет по развитию предпринимательства

и потребительского рынка Санкт�Петербурга.

Глава Местной администрации
МО МО Обуховский Кудровский И.О.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

2�й Рабфаковский пер. д. 2, Санкт�Петербург, 192012 тел./факс (812) 362�91�20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» июня2013 года № 24

г. Санкт�Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫ�

МИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬ�

НОЙ СЛУЖБЫ МА МО МО ОБУХОВСКИЙ, СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной

службе в Российской Федерации» и от 03.12.2012 № 230�ФЗ «О контроле за соответстви�

ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок о представлении муниципальными служащими, замещающими

должности муниципальной службы МА МО МО Обуховский, сведений о расходах (при�

ложение № 1).

2. Ознакомить с настоящим Постановлением муниципальных служащих в соответст�

вии с перечнем.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации
МО МО Обуховский Кудровский И.О.

Приложение № 1

к Постановлению МА

МО МО Обуховский

от 18.06.2013 № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНО�

СТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МА МО МО ОБУХОВСКИЙ, СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствие с Федеральным законом «О контроле за со�

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до�

ходам» и Федеральным законом «О противодействии коррупции» определяет порядок

представления муниципальными служащими, замещающими должности муниципаль�

ной службы МА МО МО Обуховский, сведений о своих расходах, а также о расходах сво�

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о расходах).

1.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы МА

МО МО Обуховский (далее — муниципальный служащий), предусмотренную перечнем

должностей муниципальной службы при назначении на которые граждане и при заме�

щении которых муниципальные служащие МА МО МО Обуховский обязаны представ�

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе�

ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе�

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные Постановлени�

ем от 05.07.2011 № 17, обязан представлять сведения о расходах.

1.3. Сведения о расходах представляются муниципальным служащим по форме справ�

ки согласно приложению № 1 к настоящему Положению вместе со сведениями о дохо�

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 30 апреля го�

да, следующего за отчетным годом.

1.4. Сведения о расходах представляются в организационно� правовой отдел МА МО

МО Обуховский.

1.5. Муниципальный служащий представляет:

1.5.1. сведения о расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сдел�

ке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах

организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего,

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;

1.5.2. сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,

указанная в п.п. 1.5.1. настоящего Положения.

1.6. Сведения о расходах приобщаются к личному делу муниципального служащего.

1.7. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов муниципальных

служащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам прини�

мает глава МА МО МО Обуховский либо уполномоченное им должностное лицо.

1.8. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, а также их суп�

руг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется должностными

лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонару�

шений МА МО МО Обуховский.
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1.9. Сведения о расходах относятся к информации ограниченного доступа. Сведения

о расходах, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляю�

щим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Рос�

сийской Федерации о государственной тайне.

1.10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа

со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не

предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. В случае непредставления или представления неполных или недостоверных све�

дений о расходах муниципальный служащий, несет ответственность в соответствии с за�

конодательством Российской Федерации.

1.12. Обязанность, предусмотренная в пункте 1.5 настоящего Положения, возникает

в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

1.13. Сведения о расходах за 2012 год представляются муниципальными служащими,

до 1 августа 2013 года.

2.  КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ ЛИЦА,
ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

2.1. Контроль за расходами лица, замещающего должности муниципальной службы, вклю�

ченные в перечни, установленные муниципальными нормативными правовыми актами,

а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч�

ных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная

в подпункте «а» настоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных п. 1.5. настоящего

Положения;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (су�

пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного уча�

стка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

Приложение № 1
к Положению

«О представлении муниципальными служащими,
замещающими должности муниципальной службы

МА МО МО Обуховский, сведений о расходах»

В организационно�правовой
отдел МА МО МО Обуховский

СПРАВКА
о расходах муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы МА МО МО
Обуховский, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках

получения средств, за счет которых совершена указанная сделка<1>

Я, _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)

проживающий по адресу: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20___ года по 31 декабря 20___ года,

_________________________________________________________________________,

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком<2>)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

совершена сделка по приобретению: _________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,

__________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,

__________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

на основании ______________________________________________________________
(договор купли�продажи или иное предусмотренное законом

_________________________________________________________________________.
основание приобретения права собственности<3>)

Сумма сделки _____________________________________________________ рублей.

Источниками получения средств, за счет которых совершена сделка, являются<4>: _____

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

Сумма общего дохода лица, замещающего должности муниципальной службы МА МО

МО Обуховский, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих

совершению сделки, ______________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____» ___________ 20___ года  _________________ / _________________________
(подпись)                                            (ФИО)

«____» ___________ 20___ года  __________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего, замещающего должности муници�

пальной службы МА МО МО Обуховский, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе

со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность

Санкт�Петербурга, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и(или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата

рождения, место жительства соответственно супруги (супруга) и(или) несовершеннолетнего ребенка.
<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
<4> Доход по основному месту работы лица, замещающего должности муниципальной службы МА МО МО Обуховский, и его су�

пруги (супруга) (указывается фамилия, имя, отчество, место жительства супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешен�

ной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследст�

во; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

________________________________________________________________________________________________________________

ЮБИЛЕЙ
Санкт�Петербургского государственного учреждения здравоохранения

«Городская поликлиника № 46»
20 июня 2013года С�Пб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46» отметила 50�летний

юбилей. На торжественном собрании присутствовали депутат Законодательного собра�

ния Мельникова Анастасия Рюриковна., заместитель председателя Комитета по Здраво�

охранению Санкт Петербурга Засухина Татьяна Николаевна, заместитель главы Адми�

нистрации Невского района Фощан Алексей Владимирович, Начальник Отдела здраво�

охранения Администрации Невского района Илюшин Юрий Михайлович, глава МО

МО Ивановский Козлов Сергей Владимирович и глава МО МО Обуховский Сысик Тать�

яна Ильинична, а так же сотрудники РЗО, главные врачи поликлиник и диспансеров,

сотрудники поликлиники.

Для обеспечения медицинской помощью населения Невского района в 1963 году бы�

ла построена поликлиника № 46 — это была первая типовая поликлиника в городе Ле�

нинграде, открытая в районе новостроек. Главным врачом поликлиники был назначен

участник Великой отечественной Войны Филиппов Владимир Алексеевич. В результате

проведения большой административно�хозяйственной и организационной работы, по�

ликлиника была подготовлена к открытию и 20 июня 1963 года начала свою работу. К на�

чалу 1964 года поликлиника развернула работу на 28 участках.

Поликлиника была представлена зарубежным специалистам как первый новый типо�

вой проект поликлиник в Ленинграде. Все последующие годы, вплоть до середины 80�х

годов поликлиники строились по этому проекту. В поликлинике были представлены все

службы, включая стоматологию.

В 1979 году главным врачом работала Грачёва Валентина Васильевна. С 1980 по 1983

годы поликлинику возглавлял Абрамов Сергей Вениаминович. С 1984 по 1986 год глав�

ным врачом работал Яковлев Владимир Иванович. А 20 мая 1986 года в соответствии

с решением Коллегии главного управления здравоохранения на должность главного вра�

ча утверждена Василевская Людмила Николаевна.

Внешний вид поликлиники менялся со временем. Прошли тяжёлые годы перестройки.

Выросли и состарились деревья, посаженные первыми сотрудниками и пациентами по�

ликлиники. Но в 50 лет поликлиника стала выглядеть краше. Изменился и внутренний

вид поликлиники. В поликлинике работают молодые врачи. Поликлиника полностью

укомплектована врачебными кадрами и почти на 90% мед. сёстрами. В настоящее время

в учреждении работают 289 человек, из них 89 — врачей, из которых 51 имеет высшую

и первую квалификационные категории и 119 специалистов со средним медицинским об�

разованием, из них — 62% имеют высшую и первую квалификационные категории.

В поликлинике активно проводится работа по внедрению новых форм организации

труда. Все рабочие места оборудованы компьютерами, имеется локальная сеть, планиру�

ется создание программного обеспечения для организации автоматизированных рабо�

чих мест, средний медицинский персонал обучается компьютерной грамоте. Поликли�

ника получает современноё медицинское оборудование. Проводится ремонт кабинетов,

холлов поликлиники.

В 1988 году к поликлинике добавили ещё одну службу называлась она тогда служба не�

отложной помощи. Сегодня это одно из лучших отделений в городе и возглавляет его

Лучший врач скорой помощи 2011 года Савельев Дмитрий Викторович. Сегодня отделе�

ние имеет все возможности оказывать квалифицированную медицинскую помощь на

дому. Ежегодно обновляется оборудование по городской программе совершенствование

скорой медицинской помощи. Сделан капитальный ремонт здания и помещений

ОСМП. Отделение укомплектовано медицинским персоналом.

В том же1988 году в состав поликлиники вошла Женская консультация № 6

Возглавляет женскую консультацию № 6 врач акушер�гинеколог, имеющий большой

опыт работы не только в условиях женского консультирования, но и родильного дома

Хохлова Евгения Георгиевна.

Женская консультация неоднократно награждалась грамотами и подарками за внедре�

ние в практику новых форм работы с населением. Так в женской консультации №6 была

создано одна из первых в городе и первая в районе «Молодёжная консультация» для про�

филактики лечения заболеваний репродуктивных органов детей и подростков, открыта

школа будущей матери. Сегодня женская консультация продолжает славные традиции.

Не смотря на тяжёлые годы перестройки, в поликлинике в 1995 году было создано От�

деление врачей общей практики, которое возглавил Лучший врач общей практики по

итогам 2012 года Коротаева Юлия Юрьевна.

Если бы не активная помощь Администрации района, депутатов Законодательного со�

брания, в лице Анастасии Рюриковны,

депутатов Муниципальных советов МО МО Ивановский и МО МО Обуховский мы бы

не добрались до таких успехов.

На торжественном собрании были вручены почётные грамоты, благодарности, благо�

дарственные письма Администрации Невского района, Комитета по здравоохранению

правительства С�Пб., Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

Звучали песни, поздравления, выступление художественной самодеятельности.

У нас на каждого больного
Надежды хватит про запас:
Улыбки расцветают снова,
И отступает страх из глаз!
И каждый снова в мир влюбленный!
А поезд жизни дальше мчит!
И в каждом сердце обновленном
Частица нашего стучит!

Коллектив Городской поликлиники № 46



Жилищное агентство Невского района разъясняет информацию о внесении
изменений в порядок определения нормативов потребления коммунальных услуг

Изменения в правилах предоставления коммунальных услуг

С 1 июня 2013 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде�

рации от 16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос�

сийской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» внесены измене�

ния в порядок определения нормативов потребления коммунальных услуг и ряд измене�

ний в Правила предоставления коммунальных услуг.

Изменения предусматривают следующее:

1) Изменение порядка расчета платы по отоплению.

Плата за отопление на общедомовые нужды исключена. Расчеты за коммунальную ус�

лугу по отоплению будут производиться, исходя из площади жилых и нежилых помеще�

ний многоквартирных домов без учета площади мест общего пользования. Однако нор�

матив потребления на отопление включает составляющую на общедомовые нужды, как

это было до 01.09.2012. С учетом незначительного (5%) уменьшения величины нормати�

вов на отопление плата за отопление уменьшится.

2) Исключение обязанности оплаты коммунальной услуги водоотведения, предостав�

ленной на общедомовые нужды.

3) Установление платы за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые ну�

жды, в размере, не превышающем норматив потребления коммунальных услуг на обще�

домовые нужды.

В случае, если объем коммунальных услуг на общедомовые нужды, исходя из показа�

ний общедомовых приборов учета, будет превышать нормативное значение, исполни�

тель коммунальных услуг (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) должен оплатить эти

расходы за счет собственных средств.

С 01.06.2013 года норматив потребления по холодному и горячему водоснабжению на

общедомовые нужды установлен в размере 0,03 м3/на м2 общей площади помещений,

входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

3) Исключение обязанности ежемесячного предоставления потребителями сведений

о показаниях индивидуальных приборов учёта в фиксированные сроки.

Если в текущем месяце потребителем не будут представлены показания индивидуаль�

ных приборов учета, расчет платы будет осуществляться исходя из среднемесячного по�

требления.

4) Введение обязанности перерасчёта размера платы за коммунальные услуги по ре�

зультатам сверки показаний приборов учёта.

5) Процедуру составления акта об установлении количества временных жильцов (не за�

регистрированных в жилом помещении в установленном порядке) с установлением воз�

можности перерасчёта размера платы на основании протоколов об административных

правонарушениях, предусмотренных ст. 19.15 КоАП РФ.

Количество временно проживающих в жилом помещении потребителей будет опреде�

ляться на основании заявления потребителя или на основании составленного уполномо�

ченными органами протокола об административном правонарушении.

6) Упрощение процедуры установления факта оказания коммунальной услуги ненадле�

жащего качества: потребитель имеет право составить акт нарушения качества предостав�

ляемых услуг в отсутствие исполнителя в случае непроведения исполнителем проверки

в установленный срок (не позднее двух часов с момента получения от потребителя сооб�

щения о нарушении качества коммунальной услуги, если с потребителем не согласовано

иное время), а также в случае невозможности уведомить исполнителя о факте нарушения

качества в связи с ненадлежащей организацией работы круглосуточной аварийной служ�

бы. В таком случае акт подписывается не менее, чем 2 потребителями и председателем

многоквартирного дома, председателем товарищества или кооператива, если управление

осуществляется товариществом или кооперативом.

7) Определение состава общего имущества собственников помещений в многоквар�

тирном доме, используемого для расчёта размера платы за коммунальные услуги по водо�

снабжению, предоставленные на общедомовые нужды.

8) Применение с 1 января 2015 г. повышающих коэффициентов (с 1 января по 30 июня

2015 года — 1,1; с 1 июля по 31 декабря 2015 года — 1,2; с 1 января по 30 июня 2016 года —

1,4; с 1 июля по 31 декабря 2016 года — 1,5; с 2017 года — 1,6.), увеличивающих норматив

потребления коммунальной услуги, в случае отсутствия коллективных (общедомовых)

приборов учёта и (или) индивидуальных, общих (квартирных) приборов учёта при нали�

чии технической возможности их установки.

13.06.2013 в 15.00 на сложном перекрестке ул.Шелгунова и пр.Обуховской Обороны

прошла акция, в которой приняли участие не только инспекторы отдела ГИБДД УМВД

России по Невскому району г. СПб, но и волонтеры из молодежного клуба «Параллель»

во главе с Евгенией Михайловной Мартышевой.

Цель акции — привлечь внимание широкой общественности к проблемам безопасно�

сти на дорогах, в том числе, при проезде пешеходного перехода и соблюдение правил пе�

ревозки детей до 12�ти лет.

Ребята собственными руками изготовили плакаты с призывами «Уступи дорогу пешехо�

ду», «Пристегнись» и стоя вдоль проезжей части держали их в руках, призывая тем самым,

водителей и пешеходов, соблюдать ПДД. Кроме того, водителям вручались буклеты с разъ�

яснением необходимости использования детских удерживающих устройств.

Такого рода акция не единственная, ребята из других молодежных центров нашего рай�

она активно участвуют в жизни района и переживают за происходящее в нем.

Ст. инспектор по пропаганде ОГИБДД

УМВД России по Невскому району г. СПб Е.Н.Шваба
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В ШКОЛЕ

В период летних каникул в нашем районе 19 школ распахнули свои двери для отдыха

детей. Ведь не все родители могут отправить своих детей на лето к бабушкам и дедушкам.

Для детей организован очень интересный и насыщенный различными мероприятиями

и экскурсиями активный отдых. Как показала практика прошлого года, дети с удоволь�

ствием проводят отдых в своей родной школе. Поэтому этим летом для отдыха детей по

сравнению с прошлым годом увеличилось количество лагерей дневного пребывания

с четырнадцати до девятнадцати.

Организаторы летнего отдыха разработали отличный план развлечений: это и спортив�

ные, и творческие мероприятия. Не остались без внимания и мероприятия, направлен�

ные на соблюдение правил пожарной безопасности.

В лагерях дневного пребывания в рамках проведения конкурса «Безопасность глазами

детей» прошел конкурс рисунков на противопожарную тематику, проведены тренирово�

чные занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара, а также экскурсии

в пожарные части Невского района.

По итогам конкурса «Безопасность глазами детей» определились победители. Почет�

ное 3�е место присвоено коллективу городского оздоровительного лагеря «Солнышко»

ГБОУ СОШ № 497 (директор Коноплева О.А., нач.ГОЛ «Солнышко» Алексеева Н.В.)

Коллектив городского оздоровительного лагеря «Аистенок» ГБОУ гимназия № 343 занял

призовое 2�е место (директор Бусел Д.И., нач. ГОЛ «Аистенок» Рябова Н.Ю.). Победите�

лем, занявшим 1�е место, стал коллектив городского оздоровительного лагеря «Улыбка»

ГБОУ лицей № 344 (директор Шелюховская М.Н., нач. ГОЛ «Улыбка» Карпова М.А.)

За активную работу в деле пропаганды соблюдения правил пожарной безопасности среди

школьников, коллективы награждены дипломами и благодарственными письмами от адми�

нистрации Пожарно�спасательного отряда противопожарной службы по Невскому району.

Специалист отдела профилактики пожаров и ПЧС

«Пожарно�спасательный отряд по Невскому району» Т.И.Волкова

ВОДА НЕ ПРОЩАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ

Наступило лето, в Санкт�Петербург пришло долгожданное тепло, жители и гости на�

шего города потянулись к берегам многочисленных водоемов.

Но отдых у воды подарит радость общения с природой и хорошее самочувствие для

здоровья только тому, кто будет постоянно помнить, что вода — небезопасная для чело�

века среда.

Как показывает статистика, при кораблекрушениях гибнет меньше людей, чем во вре�

мя купания. По данным Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) в Рос�

сии на водоемах ежегодно погибает от 10 до 15 тысяч человек.

На водоемах в Санкт�Петербурге ежегодно погибает более 100 человек (119 человек

в 2011 году, 105 человек в 2012 году, 29 человек с 1 января по 6 июня 2013 года).

Жара вынуждает многих людей забывать об осторожности.

Только с 1 по 9 июня этого года в Санкт�Петербурге по оперативным данным утонуло

10 человек!

Основными причинами их гибели явились:

купание в непредназначенных для этого местах;

купание в состоянии алкогольного опьянения;

купание детей без присмотра взрослых.

Так 01 июня в 21:30 на Среднем Суздальском озере в Выборгском районе города, в 60

метров от берега (за зоной купания) два нетрезвых молодых человека начали нырять

с прогулочного катамарана. Катамаран перевернулся, они стали тонуть. Спасатель сезон�

ного спасательного поста, выставленного на озере, успел спасти одного из них, но вто�

рой утонул.

03 июня в 20:05 в Дудергофском канале (Красносельский район) утонула молодая жен�

щина, купавшаяся в состоянии алкогольного опьянения.

05 июня около 21:00 двое школьников 14–15�ти лет прыгнули в воду с моста между Ка�

нонерским островом и островом Белый (Кировский район) и не вынырнули. Их тела через

несколько часов нашли и подняли на поверхность водолазы Санкт�Петербургского госу�

дарственного казенного учреждения «Поисково�спасательная служба Санкт�Петербурга».

И это только несколько трагических примеров из множества подобных.

Уважаемые жители и гости Санкт�Петербурга!

Купаться можно только в предназначенных для этого местах — на официальных пля�

жах, где зона купания обозначена буйками и имеются спасательные станции или спаса�

тельные посты с профессиональными спасателями.

Причем все пляжи должны быть подготовлены к началу купального сезона и допуще�

ны к эксплуатации.

Поэтому лучше не рисковать своей жизнью и купаться на официальных пляжах (о том,

какие из них допущены к эксплуатации, сообщается в средствах массовой информации),

чем в непроверенных водоёмах, особенно после употребления спиртных напитков.

Тем более что в соответствии со статьей 43–5 Закона Санкт�Петербурга от 31.05.2010 г.

№ 273�70 «Об административных правонарушениях в Санкт�Петербурге» купание в ме�

стах, не отведенных для купания в соответствии с Правилами охраны жизни людей на

водных объектах в Санкт�Петербурге, утвержденными постановлением Правительства

Санкт�Петербурга от 05.06.2008 г. №657, является административным правонарушением

и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пяти�

сот до одной тысячи рублей.

Сотрудникам полиции поручено пресекать такие правонарушения, составлять адми�

нистративные протоколы и направлять их мировым судьям для рассмотрения.

Но никакие запретительные меры не помогут, если вы сами не будете ценить свою

жизнь.

В случае, если вы увидите, что человеку требуется помощь на воде — немедленно вы�

зывайте спасателей по телефонам 01 или 112, а до их прибытия постарайтесь привлечь

внимание окружающих людей и оказать возможную помощь этому человеку.

Управление организации мероприятий
гражданской защиты и пожарной безопасности

Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Вниманию налогоплательщиков,
представляющих налоговую отчетность

по телекоммуникационным каналам связи!

С 1 июля 2013 года сдать налоговую и бухгалтерскую отчетность можно будет только

с новой усиленной квалифицированной электронной подписью.

В связи с вступлением с 01.07.2013 года в силу Федерального закона от 06.04.2011

№ 63�ФЗ «Об электронной цифровой подписи» необходимо до указанного срока

осуществить переход на использование усиленной квалифицированной электронной

подписи.

С 1 июля 2013 Федеральный закон от 10.01.2002 № 1�ФЗ «Об электронной цифровой

подписи» признается утратившим силу.

Для замены сертификатов ключей подписи, используемых при представ�

лении в налоговые органы электронных документов, в том числе налоговой и бухгал�

терской отчетности, на квалифицированные сертификаты ключей проверки элект�

ронной подписи, соответствующие требованиям Федерального закона от 06.04.2011

№ 63�ФЗ «Об электронной подписи», необходимо срочно обратиться к специали�

зированным операторам связи, осуществляющим деятельность на территории Санкт�

Петербурга.

Порядок получения усиленной квалифицированной электронной подписи и перечень

документов необходимых для смены сертификата ключей подписи размещен на сайтах

специализированных операторов связи.

Информация о специализированных операторах связи, работающих на территории

Санкт�Петербурга, размещена на нашем сайте.
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Преимущества
досудебного урегулирования налоговых споров

Важным средством совершенствования правосудия является реализация досудебной про�

цедуры урегулирования споров во взаимоотношениях налогоплательщиков с государством.

Под досудебным порядком урегулирования споров понимается одна из форм защиты

прав, которая заключается в решении спорных вопросов до передачи дела в суд.

Институт досудебного урегулирования налоговых споров способствует усилению от�

ветственности налоговых органов за состояние законности в налоговых правоотношени�

ях, а также сокращению налоговых споров в судах.

Административный порядок обжалования актов налоговых органов, рассмотрения жа�

лобы и принятия решения по ней предполагает упрощенное производство по поданной

жалобе, регламентированное главами 19–20 Налогового кодекса Российской Федерации.

Преимуществами при разрешении налогового спора при реализации налогоплатель�

щиком своего права на досудебное обжалование являются:

— оперативное урегулирование налогового спора между налогоплательщиками и на�

логовыми органами непосредственно в момент его возникновения;

— срок рассмотрения жалобы, по общему правилу, составляет всего один месяц;

— отсутствие госпошлины за подачу жалобы;

— отсутствие публичности;

— принятые Управлением ФНС России по Санкт�Петербургу решения по жалобам,

исполняются Инспекциями незамедлительно;

— при обжаловании в Управление ФНС России по Санкт�Петербургу решения нало�

гового органа, не вступившего в законную силу (апелляционный порядок обжалования),

действия по исполнению обжалуемого решения приостанавливаются.
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