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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

«20» января 2014 года № 4

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МА МО МО ОБУХОВСКИЙ ОТ 18.06.2013 № 24

С целью приведения в соответствие  действующему законодательству,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу Постановление МА МО МО Обуховский от

18.06.2013 № 24 «Об утверждении Порядка представления муниципальными

служащими, замещающими должности муниципальной службы МА МО МО

Обуховский, сведений о расходах».

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

кования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации

МО МО Обуховский Кудровский И.О.

Управление Пенсионного фонда
в Невском районе Санкт�Петербурга

Управление Пенсионного Фонда в Невском районе сообщает, что с 1 января 2014 го�
ду размер материнского (семейного) капитала составит 429 408 рублей 50 коп. Сертифи�

кат можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жи�

тельства. Его средства можно использовать по трём направлениям.

Первое — улучшение жилищных условий семьи.
Второе — на образование детей.
И третье — на увеличение будущей пенсии мамы.
Если владелица сертификата направит средства на формирование накопительной ча�

сти трудовой пенсии, то после назначения ей указанной части трудовой пенсии у нее

будет три варианта получения этих средств.

Первый вариант — в виде срочной пенсионной выплаты. Срок такой выплаты опре�

деляет сама владелица сертификата, но он не может быть менее 10 лет.

Второй вариант — в виде накопительной части трудовой пенсии по старости. Эта вы�

плата носит пожизненный характер. При ее расчете, помимо средств материнского ка�

питала, учитываются все средства пенсионных накоплений владелицы сертификата,

учтенные на ее индивидуальном лицевом счете в ПФР.

Третий вариант — в виде единовременной выплаты, если размер накопительной ча�

сти трудовой пенсии по старости составляет 5 и менее процентов по отношению к раз�

меру трудовой части пенсии по старости.

Важно помнить, что средства материнского капитала его владелец может получить

только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются

незаконными.

Управление Пенсионного фонда
в Невском районе Санкт�Петербурга

Граждане смогут определиться с формированием
накопительной части пенсии до конца 2015 года

Управление Пенсионного фонда в Невском районе сообщает, что для граждан 1967

года рождения и моложе право выбора варианта формирования пенсионного обеспече�

ния продлено до 31 декабря 2015 года.

Сейчас будущая пенсия данной категории граждан формируется из страховых взно�

сов в ПФР, перечисляемых работодателем на финансирование страховой части пенсии

в размере 10% от фонда оплаты труда и 6% — на формирование накопительной части.

До конца 2015 года можно сделать выбор: либо отправить эти 6% в страховую часть, ли�

бо оставить их в накопительной.

С 2014 года 6% будет направляться на финансирование накопительной части трудо�

вой пенсии только тех лиц, которые своевременно заявят о своем желании инвестиро�

вать средства пенсионных накоплений в государственной или частной управляющей

компании либо передать в негосударственный пенсионный фонд.

Таким образом, отчисления в накопительную часть трудовой пенсии «молчунов», то

есть тех, кто еще не определился с выбором и не определится в данный период, авто�

матически будут сокращены до 0%. При этом, все ранее сформированные пенсионные

накопления граждан будут по�прежнему инвестироваться и будут выплачены в полном

объеме с учетом инвестиционного дохода, когда граждане получат право выйти на пен�

сию и обратятся за ее назначением.

Граждане, которые начнут свою трудовую жизнь в 2014 году и позднее, смогут вы�

брать вариант своего пенсионного обеспечения в течение пяти лет с момента первого

начисления страховых взносов в ПФР. До того, как гражданин сделает свой выбор, 6%

индивидуальной части тарифа страховых взносов будет направляться на страховую

часть пенсии.

Управление Пенсионного фонда
в Невском районе Санкт�Петербурга

Управление Пенсионного фонда в Невском районе сообщает об изменении величи�

ны прожиточного минимума пенсионера на 2014 год:

— законом Санкт�Петербурга от 20.11.2013 № 654�102 «О бюджете Санкт�Петербур�

га на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с которым, ве�

личина прожиточного минимума пенсионера в Санкт�Петербурге установлена в разме�

ре 6258 рубля.

— Областным законом Ленинградской области от 11.11.2013 № 80�оз «Об установле�

нии величины прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области в целях

установления социальной доплаты к пенсии на 2014 год», величина прожиточного ми�

нимума пенсионера в Ленинградской области установлена в размере 5900 рублей;

В дополнение сообщаем, что Федеральным законом № 348499�6 «О Федеральном

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», величина прожиточного

минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на 2014 год установлена в раз�

мере 6354 рублей.

Уважаемые защитники и жители
блокадного Ленинграда!

Сердечно поздравляю Вас с 70�й годов�

щиной со дня полного освобождения Ле�

нинграда от фашистской блокады. Этот

день вписал особую страницу в летопись

Великой Отечественной войны. Великий

подвиг ленинградцев не имеет себе рав�

ных. Ленинградцы показали всему миру

пример стойкости, выдержки и патрио�

тизма. Сколько бы лет ни прошло с янва�

ря 1944 года, мы всегда будем помнить

подвиг защитников, тружеников и жи�

телей блокадного Ленинграда.

От всей души желаю вам, дорогие ленинградцы, долгих лет жизни, вни�

мания и искренней заботы близких, мира и благополучия в доме!

Низкий поклон Вам, честь и слава!

Глава Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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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

«20» января 2014 года № 3

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ,
УЧАСТВУЮЩИМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

В соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 8.11.2001 № 760�95 «Об участии граждан в обеспе�
чении правопорядка в Санкт�Петербурге», Бюджетным кодексом РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий общественным объединениям, уча�

ствующим в обеспечении правопорядка на территории Муниципального образования муниципаль�
ный округ Обуховский (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Считать утратившим силу Постановление МА МО МО Обуховский от 24.12.2012 № 36 «О поло�

жении предоставления субсидий общественным объединениям, участвующим в обеспечении право�
порядка на территории Муниципального образования муниципальный округ Обуховский».

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 20.01.2014 № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, УЧАСТВУЮЩИМ

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса РФ, Законом

Санкт�Петербурга от 31.10.2001 № 760�95 «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт�Петербурге»,

устанавливает порядок и регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением субсидий общественным

объединениям, участвующим в обеспечении общественного порядка на территории Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский (деле — МО МО Обуховский).

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе общественным объединениям, участ�

вующим в обеспечении правопорядка на территории МО МО Обуховский.

1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат связанных с участием граждан в обеспечении право�

порядка на территории МО МО Обуховский в соответствии с договором заключенным общественным объедине�

нием с Управлением Министерства Внутренних Дел России по Невскому району г. Санкт�Петербурга (далее —

УМВД России по Невскому району г. Санкт�Петербурга).

1.4. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора общественной организации на право получе�

ния субсидии (далее — Конкурсный отбор).

1.5. Конкурсный отбор осуществляется, создаваемой Местной администрацией МО МО Обуховский (далее —

Местная администрация), комиссией по проведению Конкурсного отбора (далее — Комиссия).

1.6. На основании результатов Конкурсного отбора и определения победителя издается муниципальный право�

вой акт Местной администрации о предоставлении субсидии из местного бюджета.

1.7. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных бюджетом МО МО Обуховский на очеред�

ной финансовый год.

1.8. Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии (далее — Договор), заключен�

ного между Местной администрацией и общественным объединением, признанным победителем конкурсного от�

бора (далее — получатель субсидии), в котором предусматриваются:

— сроки, цели и условия предоставления субсидии, а также их размер;

— порядок перечисления субсидии получателю субсидии;

— порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидий отчетности о выполнении условий предоста�

вления субсидий;

— ответственность за несоблюдение получателем субсидии условий договора, предусматривающая возврат суб�

сидии в бюджет МО МО Обуховский;

— контроль за целевым использованием субсидии.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. Для проведения Конкурсного отбора распоряжением Местной администрации формируется Комиссия в со�

ставе не менее 5 человек, включая председателя и секретаря. Утверждается ее персональный состав, назначается да�

та, время и место проведения Конкурса.

2.2. Деятельность Комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Заседание Комиссии считается правомо�

чным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава.

Конкурс проводиться в форме конкурса документов, предоставляемых общественными объединениями в соот�

ветствии с п. 3.2 настоящего Положения.

2.3. Местная администрация не позднее, чем за 10 дней до начала конкурсного отбора, размещает информаци�

онное сообщение о проведении Конкурсного отбора (далее — Извещение) на официальном сайте МО МО Обухов�

ский в сети Интернет.

2.4. В Извещении указываются следующие сведения:

— наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер

контактного телефона Местной администрации МО МО Обуховский;

— дата и время начала подачи заявок;

— дата и время окончания подачи заявок;

— место, дата, время рассмотрения заявок;

— дата подведения итогов конкурса;

— предельный размер субсидии и срок, на который субсидия предоставляется;

— адрес направления заявки, дни и часы приема;

— критерии Конкурного отбора.

2.5. Прием Заявок осуществляется должностным лицом Местной администрации, ответственным за прием и ре�

гистрацию поступающей корреспонденции. Заявка подлежит обязательной регистрации. Зарегистрированные За�

явки претендентам на получение субсидий не возвращаются.

2.6. Комиссия рассматривает представленные Заявки с приложенными документами в соответствии с п. 3.2 на�

стоящего Положения. Срок рассмотрения Заявок не может превышать 5 рабочих дней со дня окончания срока по�

дачи Заявок.

2.7. Результаты рассмотрения Заявок оформляются протоколом и размещаются на официальном сайте МО МО

Обуховский в сети Интернет.

2.8. Решение Комиссии об итогах конкурсного отбора на право получения субсидии и установления победителя

является основанием для заключения договора между местной администрацией и общественным объединением

о предоставлении субсидии.

2.9. При рассмотрении документов на участие в конкурсном отборе Заявка претендента отклоняется в случае:

— поступления заявки после окончания срока, указанного в Извещении о проведении Конкурсного отбора;

— не предоставления документов и сведений, определенных п. 3.2. настоящего Положения;

— наличия в представленных документах недостоверных сведений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА
3.1. На получение субсидии вправе претендовать общественные объединения, участвующие в обеспечении право�

порядка на территории Санкт�Петербурга, отвечающее следующим требованиям:

— общественное объединение является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке

действующего законодательства на территории Санкт�Петербурга, имеет печать и расчетный счет в банке;

— наличие специалистов, имеющих опыт участия в охране общественного порядка;

— наличие штатных специалистов, имеющих опыт участия в охране общественного порядка;

— наличие необходимых материально�технических средств.

3.2. Для участия в Конкурсном отборе общественное объединение в Местную администрацию представляет:

— Заявку на получение субсидии, в которой указываются полное наименование организации, ИНН/КПП, мес�

то регистрации юридического лица, адрес фактического нахождения, контактные телефоны, адрес электронный

почты.

— обоснование и расчеты необходимого финансирования программы;

— заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

— заверенная копия Устава общественного объединения;

— заверенная копия свидетельства ИФНС РФ о постановке на учет в налоговый орган;

— справка об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджет;

— копия договора об участии в обеспечении правопорядка в Санкт�Петербурге между общественным объедине�

нием и УМВД России по Невскому району г. Санкт�Петербурга;

— список членов объединения, справка о наличии материально�технических средств;

— копия программы (план проведения мероприятий).

Общественное объединение может представить иные документы, характеризующие его деятельность.

3.3. Общественная организация вправе внести изменения и (или) дополнения в поданную на участие в Конкурс�

ном отборе Заявку до истечения установленного срока подачи Заявок.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СУБСИДИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВОЗВРАТА
4.1. В течение срока действия договора о предоставлении субсидии, заключаемого между Местной администра�

цией и получателем субсидии, Местная администрация проводит проверки выполнения условий предоставления

субсидии и осуществляет контроль за ее использованием.

4.2. В случае выявления нарушений получателем субсидии условий договора Местная администрация составля�

ет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее — акт), в котором указываются выявленные наруше�

ния и сроки их устранения.

4.3. В случае, если в установленный срок, нарушения не устранены, издается муниципальный правовой акт

о возврате перечисленных денежных средств (субсидии) в бюджет МО МО Обуховский,

4.4. В течение пяти рабочих дней со дня издания правового акта о возврате в бюджет МО МО Обуховский пере�

численной субсидии, его заверенная копия направляется получателю субсидии вместе с требованием о возврате

субсидии в бюджет МО МО Обуховский. В требовании указывается сумма возврата, сроки, реквизиты счета, на ко�

торый должны быть перечислены средства субсидии. Требование направляется получателю субсидии заказным

письмом с уведомлением о вручении.

4.5. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение семи рабочих дней со дня получения

требования.

4.6. В случае, если получатель субсидии не перечислит сумму субсидии в бюджет МО МО Обуховский в размере,

указанном в требовании, и (или) в срок, указанный выше, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном

порядке.

4.7. Контроль за возвратом получателем субсидий денежных средств в бюджет МО МО Обуховский осуществля�

ет Местная администрация.

Приложение № 1

к Положению о порядке предоставления

субсидий общественным объединениям,

участвующим в обеспечении правопорядка

на территории Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

Главе Местной администрации

МО МО Обуховский

Кудровскому И.О.

ЗАЯВКА
на предоставление в ____________________________ году субсидии для возмещения затрат, связанных с участием

в обеспечении правопорядка в Санкт�Петербурге на территории Муниципального образования Муниципальный округ
Обуховский

Настоящим прошу предоставить в __________году субсидию на поддержку деятельности общественного

объединения ____________________________________________________________ участвующих в охране
(полное наименование юридического лица).

общественного порядка на территории муниципального образования муниципальный округ Обуховский в размере

_______________________________________

Приложения (указываются документы в соответствии с п. 3.2. Положения):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

В дополнение представляем следующую информацию:

1. ИНН ________________________________________________________________________

2. Юридический адрес ____________________________________________________________

3. Местонахождение _____________________________________________________________

4. Контактный телефон, факс ______________________________________________________

5. Контактное лицо ______________________________________________________________

6. Адрес электронной почты _______________________________________________________

«______»___________20__ года _________________________________________
(подпись руководителя общественного объединения или
иного лица, обладающего правом действовать от имени

общественного объединения)

М.П.

22 января в 11.00 в Центральной районной библиотеке им. Л. Соболева (ул.

Бабушкина, д. 64) состоится открытие книжно�иллюстративной выставки�

просмотра «Ленинград. Блокада. Память: взгляд сквозь годы», посвященной

70�летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Выставка состоит из нескольких разделов. Центральное место в экспози�

ции занимает уникальное издание: «Книга Памяти. Ленинград. Блокада,
1941–1944» в 35�ти томах. В этой книге навечно запечатлены имена 629157

наших земляков, умерших от голода и болезней, замерзших на улицах

и в своих квартирах, погибших при артобстрелах и бомбардировках, пропав�

ших без вести в самом блокадном городе. За каждым именем в этой книге,

за каждой фамилией в списках погибших — человеческая жизнь, в которой

были радости и огорчения, любовь и разлука, успехи и трудности.

О тех, кто был призван на фронт райвоенкоматами Ленинграда и погиб,

защищая Родину, рассказывают 18 томов «Книги Памяти. Российская Феде�
рация. Ленинград, 1941–1945 год». Каждый том посвящен отдельному рай�

ону Ленинграда и содержит перечень фамилий героев, место и дату рожде�

ния и гибели. В четырех томах «Книги Памяти. Ленинград. Они пережили бло�
каду» содержатся сведения о наших выживших в те страшные годы земляках.

Нелишним будет упомянуть, что с многотомным изданием «Книги Памя�

ти» в нашем районе можно познакомиться только в ЦРБ им. Л. Соболева.

Раздел «Книги, с которыми мы победили» знакомит с изданиями, напеча�

танными в Ленинграде во время войны и блокады. Эти молчаливые «свиде�

тели» мужества и героизма нашего города несут на себе следы времени, уже

став литературными памятниками. Здесь же представлены редкие открытки

из частной коллекции Н.В. Балаченковой, выпущенные небольшим тира�

жом в окруженном врагами городе.

Дневники, личные воспоминания, интервью защитников и жителей бло�

кадного города, собранные в разделе «Сохрани мою печальную историю», по�

зволяют буквально увидеть повседневную историю осажденного города,

в которой переплелись трагедия и сила жизни простых людей.

Раздел «Блокада день за днем» представляет хронологию событий и неиз�

вестные страницы блокады Ленинграда в документах, цифрах и фактах. От�

дельные издания, повествующие о том, как события тех лет виделись со сто�

роны противника, опубликованы на русском языке впервые.

Основные события 1941–1944 года — жизнь блокадного города, прорыв

блокады, вручение медалей «За оборону Ленинграда», восстановление Ле�

нинграда — нашли отражение в ярких запоминающихся плакатах «Ленин�

град в блокаде» и рисунках «Боевого карандаша».

Выставка «Ленинград. Блокада. Память: взгляд сквозь годы» будет рабо�

тать до 10 февраля. Познакомиться с ней мы приглашаем всех жителей на�

шего города.

Шляхова Р.П. 
главный библиотекарь Центральной районной библиотекой 

им. Л. Соболева




