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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
«16» августа 2013 года № 33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО МО ОБУХОВСКИЙ № 8 ОТ 29.04.2011 ГОДА.

В соответствии со ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 700-121 «О внесении изменений в законы Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» и «О 
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должнос-
тных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Местной администрации МО МО Обуховский от 29.04.2011 года № 8
1.1. Пункт 1 постановления читать в следующей редакции: «Утвердить перечень должностных лиц Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Обуховский, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17-47.1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению».

1.2. Приложение № 1 Постановления читать в следующей редакции:
«Перечень должностных лиц Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Обуховский, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-

ренных статьями 17-47.1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»:
— глава Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Обуховский;
— руководитель структурного подразделения Местной администрации -начальник организационно-правового отдела;
— руководитель структурного подразделения Местной администрации –начальник отдела благоустройства;
— главный специалист организационно-правового отдела Местной администрации;
— ведущий специалист организационно-правового отдела Местной администрации;
— специалист 1-й категории отдела благоустройства Местной администрации;

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации МО МО Обуховский Кудровский И. О. 

Дорогие школьники и студенты!  
Уважаемые родители и педагоги!

От имени депутатов Муниципально-
го совета МО МО Обуховский примите 
самые искренние поздравления с Днем 
знаний!

1 сентября для всех нас связано с 
воспоминаниями о прекрасной школь-
ной поре — обретении новых знаний, 
личных победах и открытиях, встре-
чах с любимыми учителями и насто-
ящими друзьями. И каждый раз на-
чало нового учебного года вызывает в 

нашей душе волнующие и радостные воспоминания. Про-
ходит время, меняются поколения, но прекрасный праздник 
1 сентября сохраняет свой светлый, жизнеутверждающий 
смысл, дарит радость ярких и незабываемых впечатлений.

Наши теплые поздравления в этот день вам, дорогие пер-
воклассники, — для вас впервые прозвенит школьный зво-
нок. Пожалуй, самый важный учебный год начинается и для 
выпускников школ, ведь он станет для вас определяющим в 
выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. С осо-
бым настроением встречают День знаний первокурсники, 
успешно прошедшие испытания по единому государствен-
ному экзамену и теперь начинающие интересную студен-
ческую жизнь. Впереди у вас, дорогие школьники и студен-
ты, месяцы серьезной учебы. Набирайтесь опыта и знаний, 
учитесь своим трудом и талантом приносить максимальную 
пользу. Стремитесь быть востребованными в ваших будущих 
профессиях.

Этот праздничный день волнителен и для всех педагогов. 
Сегодня в мир познаний и науки своих учеников поведут и 
опытные, знающие свое дело педагоги, и те, кто окончил педа-
гогические учебные заведения совсем недавно. Пусть никогда 
не угасает в вас огонек творчества и оптимизма, верности сво-
ей профессии, любви к детям!

Дорогие друзья! Накануне нового учебного года желаю всем 
учащимся и студентам ярких событий и добрых дел! Пусть вам 
покорятся самые высокие вершины, осуществятся самые де-
рзкие замыслы, а в дневниках и зачетках будут только отлич-
ные оценки!

Глава МО МО Обуховский Сысик Т. И,
Депутаты муниципального совета 

МОМО Обуховский

С днем знаний!
Дорогие друзья! Сердечно 
поздравляю вас с на чалом 
нового учебного года — 
Днем знаний! 1 сентября — 
день особенный. Рано утром 
идут в школу нарядные, тор-
жественные первоклассники 
с букетами цветов и рядом с 
ними — взволнованные ро-
дители, бабушки и дедушки. 
И каждый из нас, независи-

мо от возраста, улыбнется и вспомнит свои школь-
ные годы, свою школу, своих учителей.

Дорогие первоклассники!Впереди у вас зна-
комство с удивительным миром знаний и откры-
тий. Уверен, что годы, проведенные в школе, дадут 
вам заряд силы и энергии на всю жизнь! Каких бы 
высот не достигал человек, путь к ним начинается 
в школе!

1 сентября это всегда праздничное и волную-
щее событие не только для школьников, но и для 
учителей. Именно они занимаются великим делом 
воспитания образованного человека, передавая 
ему опыт и знания поколений. Любые учебные 
планы и программы вряд ли что-то изменят, если 
в них не вложить душу, профессионализм и энер-
гию учителя. Именно вы, наши мудрые, терпели-
вые, трудолюбивые, высококвалифицированные 
учителя и преподаватели, помогаете преодолеть 
ребятам тернистый путь к вершинам знаний. Ты-
сячи ваших воспитанников, учеников, преемни-
ков достойно трудятся, воплощают в жизнь самые 
смелые идеи, преумножают свои знания, честно 
служат обществу и государству.

От души желаю всем — школьникам и студен-
там, учителям и родителям — удачи, успехов, бла-
гополучия. Пусть в новом учебном году покоряют-
ся самые высокие вершины знаний, а в дневниках 
будут только хорошие и отличные отметки!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга V созыва

Бакулин В. Ю.

Дорогие друзья!  
Уважаемые педагоги, ученики, 

родители! Сердечно поздравляю 
вас с Днем Знаний!

1 сентября — 
знаменательный 
день, с которого 
начинается до-
рога в жизнь, на-
полненную яр- 
кими и важны - 
ми открытиями. 
Это особенный 
день — для пер-
воклассников. 

Сегодня прозвенит первый школьный 
звонок, будущих выпускников и их 
родителей ждет, пожалуй, самый слож-
ный учебный год…Школьные годы — 
особый мир, дающий неисчерпаемые 
возможности для новых открытий и 
духовного роста, время, когда мы обре-
таем не только знания, но и настоящих 
друзей, когда формируется личность. 
Уважаемые педагоги! В том, что еже-
годно в Санкт-Петербурге появляется 
все больше золотых и серебряных меда-
листов, а наши выпускники с успехом 
поступают в ВУЗы во всей стране, учас-
твуют и побеждают во Всероссийских 
и Международных олимпиадах школь-
ников, — безусловное подтверждение 
вашего профессионализма, самоотвер-
женности и преданности своему делу. 
Пусть вам всегда сопутствует успех в 
благородном служении идеалам муд-
рости, просвещения и добра.

Желаю всем крепкого здоровья, но-
вых достижений в учебе и творчестве, 
счастья и благополучия.

Депутат Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга  

Сергей Трохманенко
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Код Наименование Утвержденный бюджет МО МО Обуховский при-
нят решением Муниципального совета от 21.12.2012 
№432 “О принятии бюджета МО МО Обуховский на 
2013 год” с изм. от 01.03.2013г. №448 , от 23.04.2013г. 
№457 “О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного совета от 21.12.2012 №432 “О принятии бюджета 
МО МО Обуховский на 2013 год” (тыс.руб.)

Исполнено  
за 1-ое  

полугодие  
2013 года  
(тыс.руб.)

Исполнено  
за 1-ое  

полугодие  
2013 года  

(%)

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 51 030,1 19 931,7 39,1%

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 300,0 786,8 14,8%

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам

1,0 0,0 2,0%

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства

1 730,0 23,4 1,4%

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 109,7 995,0 89,7%

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 12,0 6,0 50,0%

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской федерации

39 417,2 4 206,1 0,5

951 2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

31 000,0 0,0 0,0%

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

8 417,2 4 206,1 50,0%

Итого: 98 600,0 25 949,0 26,3%

Наименование Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением Муниципального 
совета от 21.12.2012 №432 “О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 
год” с изм. от 01.03.2013г. №448 , от 23.04.2013г. №457 “О внесении изменений в 
решение Муниципального совета от 21.12.2012 №432 “О принятии бюджета МО 
МО Обуховский на 2013 год” (тыс.руб.)

Исполнено  
за 1-ое  

полугодие  
2013 года  
(тыс.руб.)

Исполнено  
за 1-ое  

полугодие  
2013 года  

(%)

ВСЕГО ДОХОДЫ 98 600,0 25 949,0 26,3%

Доходы 59 182,8 21 742,9 36,7%

Безвозмездные поступления 39 417,2 4 206,1 10,7%

ВСЕГО РАСХОДЫ 101 300,0 24 750,1 24,4%

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ(+) -2 700,0 1 198,9 -44,4%

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 2 700,0 1 198,9 44,4%

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 2 700,0 1 198,9 44,4%

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский за 1-ое полугодие 2013 года

Наименование Код  
раздела

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением 
Муниципального совета от 21.12.2012 №432 “О принятии бюд-
жета МО МО Обуховский на 2013 год” с изм. от 01.03.2013г. 
№448 , от 23.04.2013г. №457 “О внесении изменений в реше-
ние Муниципального совета от 21.12.2012 №432 “О принятии 
бюджета МО МО Обуховский на 2013 год” (тыс.руб.)

Исполнено  
за 1-ое  

полугодие 
2013 года 
(тыс.руб.)

Исполнено 
за 1-ое  

полугодие 
2013 года 

(%)

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14 237,3 5 901,3 41,4%

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 060,4 548,4 51,7%

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 3 832,6 1 577,9 41,2%

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 8 433,0 3 596,0 42,6%

Резервные фонды 0111 30,0 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 0113 881,3 179,0 20,3%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 200,0 20,5 10,3%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 200,0 20,5 10,3%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 745,0 254,6 34,2%

Общеэкономические вопросы 0401 150,0 0,0 0,0%

Связь и информатика 0410 595,0 254,6 42,8%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 69 200,0 10 404,4 15,0%

Благоустройство 0503 69 200,0 10 404,4 15,0%

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 025,0 785,4 38,8%

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский по расходам за 1-ое полугодие 2013 года
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский по доходам за 1-ое полугодие 2013 года
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Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
С 01 июли 2013 года, в соответствии с распоряжениями Комитета по тарифам Правительства Санкт-Петербурга введены новые тарифы на коммунальные услуги  

по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению, электроснабжению:

До 30 июня 2013 После 01 июля 2013

Тариф на тепловую энергию, ру6./1 кал 1175,0 1351,25

Размер платы за горячее водоснабжение, руб./м3 70,50 81,08

Тариф на эл. энергию в домах с газовыми плитами руб./кВт-ч:

— одноставочный тариф 2,97 3,39

— дифференцированный тариф (дневная зона) 2,98 3,41

— дифференцированный тариф (ночная зона) 1,81 2,06

Тариф на эл. энергию в домах с электрическими плитами руб./кВт-ч:

— одноставочный тариф 2,08 2,37

— дифференцированный тариф (дневная зона) 2,09 2,39

— дифференцированный тариф (ночная зона) 1,27 1,44

Тариф на холодную воду, руб./м3 17,72 20,38

Тариф на водоотведение, руб./м3 17,72 20,38

Тариф на природный газ, руб./ЮОО м3 4375,07 5031,78

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
Обуховский и фактических затрат на их денежное содержание за 1-ое полугодие 2013 года

Период Кол-во муниципальных служащих (чел) Фактические затраты на денежное содержание (тыс.руб.)

1-ое полугодие 2013 г. 16 4 445,7

Код Наименование
План на 2013 
год (тыс.руб.)

Исполнено за 1-ое полугодие 
2013 года (тыс.руб.)

Исполнено за 1-ое полугодие 
2013 года (%)

000 01 00 0000 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

2 700,0 -1 198,9 -44,4%

000 01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

2 700,0 -1 198,9 -44,4%

951 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

-98 600,0 -25 949,0 26,3%

951 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

101300 24 750,1 24,4%

Итого: 2 700,0 -1 198,9 -44,4%

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский  
по источникам финансирования дефицита бюджета за 1-ое полугодие 2013 года.

1 2 3 4 5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

0705 75,0 37,0 49,3%

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 950,0 748,4 38,4%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 900,0 3 515,5 71,7%

Культура 0801 4 900,0 3 515,5 71,7%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8 592,7 3 455,0 40,2%

Социальное обеспечение населения 1003 180,5 0,0 0,0%

Охрана семьи и детства 1004 8 412,2 3 455,0 41,1%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 800,0 266,3 33,3%

Массовый спорт 1102 800,0 266,3 33,3%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 600,0 147,1 24,5%

Периодическая печать и издательства 1202 600,0 147,1 24,5%

Итого: 101 300,0 24 750,1 24,4%

Наименование ГРБС Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением 
Муниципального совета от 21.12.2012 №432 “О принятии бюд-
жета МО МО Обуховский на 2013 год” с изм. от 01.03.2013г. 
№448 , от 23.04.2013г. №457 “О внесении изменений в реше-
ние Муниципального совета от 21.12.2012 №432 “О принятии 
бюджета МО МО Обуховский на 2013 год” (тыс.руб.)

Исполнено  
за 1-ое  

полугодие 
2013 года 
(тыс.руб.)

Исполнено  
за 1-ое  

полугодие 
2013 года 

(%)

Муниципальный совет муниципального образования муни-
ципальный округ Обуховский

911 4 893,0 2 126,20 43,5%

 Местная администрация муниципального образования му-
ниципальный округ Обуховский

951 96 407,0 22 623,90 23,5%

ИТОГО: 101 300,0 24 750,10 24,4%

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
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Заключение о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский за 1-ое полугодие 2013 года

19 июля 2013 г. г. Санкт-Петербург

Контрольно — счетным органом МО МО Обуховский проведена проверка сведений о 
ходе исполнения местного бюджета МО МО Обуховский за 1 полугодие 2013 года.

Проверка проводилась с ведома главы Местной администрации МО МО Обуховский 
Кудровского И.О.

Проверка проводилась в соответствии с действующими законодательными и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления МО МО Обуховский.

Проверкой установлено:
1. Бюджет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский (далее — 

местный бюджет) на 2013 год утвержден Решением Муниципального совета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Обуховский от 21.12.2012г. №432. Решением Му-
ниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский от 
01.03.2013г. №408 в утвержденный бюджет были внесены изменения.

С учетом изменений на 2013 год местный бюджет составил:
— по доходам 98 600 тыс. рублей;
— по расходам 101 300 тыс. рублей;
— дефицит бюджета 2 700 тыс. рублей.
Исполнение местного бюджета за 1-ое полугодие 2013 года составило:
— по доходам 25 949,0 тыс. рублей или 26,3% от запланированных на 2013 год;
— по расходам 24 750,1 тыс. рублей или 24,4% от запланированных на год.
2. Сведения о ходе исполнении местного бюджета за 1-ое полугодие 2013 года представ-

лены в контрольно-счетный орган 15 июля 2013 года.
3. Нормативы предоставления муниципальных услуг, в области опеки и попечительства, 

установленные Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2012г. №654-110 «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» соблюдаются.

4. В 1-ом полугодии 2013 года в доходной части местного бюджета сумма поступлений 
по разделу «Налоги на совокупный доход» составила 39,1%, по разделу «Налог на имущест-
во» 14,8%, по разделу «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» 89,7%, по разделу «Суммы 
безвозмездных поступлений» 10,7% от запланированных на 2013 год.

5. За 1-ое полугодие 2013 года исполнение функциональных статей расходов сложилось 
следующим образом: по статье «Благоустройство» расходы исполнены на 10 404,4 тыс. руб-
лей (15,0% от запланированных на 2013 год) из-за сезонного характера проводимых работ 
на территории МО; по статье «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы мес-
тного бюджета исполнены на 748,4 тыс. рублей или 38,4%, по статье «Культура» на 3 515,5 
тыс. рублей или 71,7%, по статье «Охрана семьи и детства» на 3 455,0 тыс. рублей или 41,1%, 
по статье «Массовый спорт» на 266,3 тыс. рублей или 33,3%, по статье «Периодическая пе-
чать и издательства» на 147,1 тыс. рублей или 24,5%.

6. Заработная плата начислялась в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
года №348-54 «О реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре должнос-
тей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров опла-
ты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петер-
бурге», «Положением об оплате труда членов выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих в Муниципальном образовании му-
ниципальный округ Обуховский», утвержденного решением муниципального совета МО 
МО Обуховский 11.03.2010 №316 (с изменениями от 10.04.2012 решение МС №401).

7. Конкурсные процедуры по размещению муниципального заказа проводились в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» без 
нарушений. Заключено 9 муниципальных контрактов на общую сумму 25 660,0 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд” было исполнено 40 заказов у единственного поставщика (сумма каждого муниципаль-
ного заказа не превышает 100 тыс. рублей) на общую сумму 1 876,1 тыс. рублей.

Заключение:
Нарушений БК РФ и Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образова-

нии муниципальный округ Обуховский» контрольно счетным органом МО МО Обуховс-
кий в ходе исполнения местного бюджета не выявлено.

Председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования муниципальный
округ Обуховский Ю. П. Дьяконов

Члены контрольно-счетного органа В. В. Киселева

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Государственные услуги налоговых органов в МФЦ

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу и Санкт-Петер-
бургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) заключили Соглашение о 
взаимодействии при организации предоставления государственных услуг, предоставля-
емых Федеральной налоговой службой.

С 01 августа в Многофункциональных центрах Санкт-Петербурга предоставляются 
7 услуг налоговых органов:
— Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве инди-

видуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
— Информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законода-

тельстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых 
органов и их должностных лиц, а также предоставлению форм налоговых деклараций 
(расчетов) и разъяснению порядка их заполнения;

— Прием заявлений на получение льгот от налогоплательщиков физических лиц;
— Прием заявлений на перерасчет налога на имущество физических лиц;
— Прием заявлений на перерасчет земельного налога, уплачиваемого физическими 

лицами;
— Прием заявлений на перерасчет транспортного налога, уплачиваемого физически-

ми лицами;
— Информирование физических лиц о задолженности по налогам с помощью интернет — 

сервиса «Узнай свою задолженность» ФНС России.
Управление обращает внимание, что перечисленные услуги оказываются непосредс-

твенно налоговыми органами, а с помощью МФЦ осуществляется взаимодействие меж-
ду налогоплательщиками и заявителями с целью реализации принципа «одного окна» при 
оказании государственных услуг.

При этом сохраняется и действующий порядок предоставления государственных 
услуг непосредственно в налоговых инспекциях города, в том числе в Едином центре 
регистрации (МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу).

Подробную информацию о порядке предоставления государственных услуг можно 
получить по телефону Контакт-Центра 740-44-40, справочному телефону Управления 
272-01-88. www.r78.nalog.ru

Воспользуйтесь новым интернет-сервисом ФНС России «Заплати налоги»

Уважаемые налогоплательщики! В целях повышения качества услуг, представляе-
мых Федеральной налоговой службой налогоплательщикам, и совершенствования ин-
формационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками с исполь-
зованием сети Интернет с 23 июля 2013 года на сайте ФНС России (www.nalog.ru) введен 
в эксплуатацию интерактивный сервис «Заплати налоги».

Сервис «Заплати налоги» обеспечивает возможность формирования платежных до-
кументов и осуществления уплаты налоговых платежей, в том числе в режиме онлайн 
через один из банков-партнеров, заключивших соглашение с ФНС России.

Навигационные возможности сервиса «Заплати налоги» позволяют перейти по 
ссылке на такие сервисы как «Личный кабинет налогоплательщика», «Узнай свою за-
долженность» и «Уплата госпошлины», а также предоставляют возможность воспользо-
ваться новым сервисом «Уплата налогов физических лиц». www.r78.nalog.ru

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 24 по Санкт-Петербургу информирует Вас о том, что
Записаться на прием в инспекцию можно за две недели до планируемой даты посе-

щения, это позволит спланировать свой визит и минимизирячовать время ожидания в 
очереди.

Для записи на прием нужно зайти на сайт УФНС по Санкт-Петербургу www.r78nalog.
ru, выбрать электронный сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию», ввести в со-
ответствующие поля идентификационные сведения, указать вид услуги, а затем выбрать 
желаемый день и время приема.

После этого программа формирует талон, в котором содержатся введенные данные, 
специальный пин-код, правила получения услуги, способ проезда и контактная инфор-
мация инспекции.

Полученный пин-код необходим при посещении инспекции. После ввода пин-кода 
в терминал электронного управления очередью, система автоматически обработает ин-
формацию, и, выдав талон на обслуживание, «пригласит» к инспектору.

Уважаемые налогоплательщики!

Все большей популярностью среди налогоплательщиков пользуется интернет-сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет знать 
все об уплате своих налогов без личного обращения граждан в налоговую инспекцию.

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет:
получать актуальную информацию, о суммах начисленных и уплаченных налоговых 

платежей, о наличии переплат, об объектах движимого и недвижимого имущества, о за-
долженности по налогам перед бюджетом;

контролировать состояние расчетов с бюджетом
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых 

платежей;
оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
обращаться в налоговые органы без личного визита в инспекцию.
Для получения регистрационной карты и доступа к сервису «Личный кабинет на-

логоплательщика для физических лиц» необходимо лично обратиться в любую инспек-
цию ФНС России с заполненным заявлением (или заполнить его в инспекции).


