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ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Государственный регистрационный
№ RU781690002017001

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 1 7

от «22» марта 2017 года

Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Обуховский, принятого Постановлением Муниципального совета 
Муниципального образования муниципальный округ Обуховский от 16.11.2004 № 102 «О при-
нятии новой редакции устава муниципального образования «Обуховский» (с изменениями и до-
полнениями) (далее – Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский), в соответствие с действующим законодательством, а так-
же в связи с необходимостью проведения организационных мероприятий в органах местно-
го самоуправления МО МО Обуховский, на основании проведенных 09.03.2017 публичных слу-
шаний по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Обуховский в соответствии с Приложением к настояще-
му решению.

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Санкт-Петербургу в целях регистрации в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в официаль-
ном печатном издании МС МО МО Обуховский – газете «Обуховец» и разместить настоящее 
Решение в сети Интернет на официальном сайте МС МО МО Обуховский: www.moobuhovskiy.
sankt-peterburg.info.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета В. В. Топор

Приложение к решению

Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

от «22» марта 2017 года № 617

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

Изменения

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Обуховский

1. Подпункты 14, 28, 47 пункта 2 статьи 4 изложить в новой редакции:
«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и за-
стройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и за-
стройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;»;

«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории Муниципального образования в фор-
ме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории Муниципального образования информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их об-
щественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экс-
тремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной про-
дукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации 
и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами испол-
нительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, на-
ходящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполни-
тельные органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;

«47) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжи-
тельность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах му-
ниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновле-
ние, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

2. Пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктами 47–1 и 52 следующего содержания:
«47–1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим дол-

жности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных орга-
нах Муниципального образования, а также приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

«52) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.».

3. Подпункт 35 пункта 2 статьи 4, статью 26.1, подпункт 8 пункта 1 статьи 31 исключить.
4. В подпункте 41 пункта 2 статьи 4:
4.1. В абзаце одиннадцатом словосочетание «водных акваторий,» исключить;
4.2. Абзацы двенадцатый – четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том 

числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербур-
ге», содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объ-
ектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения на территории Муниципального образования, включая проведение учета зе-
леных насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, рас-
положенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;

4.3. После абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых наса-

ждений общего пользования местного значения;».
5. Абзац второй подпункта 3 пункта 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«- проект устава Муниципального образования, а также проект муниципального нор-

мативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда в устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Уста-
ва или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;».

6. Статью 26 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности, временного отсутствия (отпуск, ко-
мандировка, временная нетрудоспособность) его полномочия временно исполняет руково-
дитель структурного подразделения местной администрации.

В период со дня истечения срока полномочий Муниципального совета, назначившего на 
должность главу Местной администрации, до дня принятия Муниципальным советом ново-
го созыва решения о назначении главы Местной администрации по результатам конкурса, 
исполнение полномочий главы Местной администрации осуществляет руководитель струк-
турного подразделения местной администрации.».

7. Второе предложение первого абзаца пункта 2 статьи 29.1. изложить в следующей редак-
ции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложе-
ний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
Муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 
законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.».

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский за 2016 год.

(тыс. руб.)

Наименование

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением 
Муниципального совета от 23.12.2015 № 579 «О принятии 

бюджета МО МО Обуховский на 2016 год" во втором чтении 
(в целом)» (с изм. от 02.03.2016 № 581, от 27.10.2016 г. № 599) 

Исполнено 
за 2016 год

Испол-
нено за 

2016 год

(тыс.руб.) (тыс.руб.) (%) 

ВСЕГО ДОХОДЫ 102 315,2 102 686,9 100,4 %

Доходы 92 256,4 93 402,1 101,2 %

Безвозмездные поступления 10 058,8 9 284,8 92,3 %

ВСЕГО РАСХОДЫ 103 479,4 100 520,8 97,1 %

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) -1 164,2 2 166,1 -53,7 %

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА

-1 164,2 2 166,1 -53,7 %

Источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

-1 164,2 2 166,1 -53,7 %

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский по расходам за 2016 год.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

тыс. руб

Наименование
Код 

разде-
ла

Утвержденный бюджет МО МО 
Обуховский принят решением 

Муниципального совета от 23.12.2015 
№ 579 «О принятии бюджета МО МО 
Обуховский на 2016 год" во втором 

чтении (в целом)» (с изм. от 02.03.2016 
№ 581, от 27.10.2016 г. № 599) 

Испол-
нено за 

2016 год

Испол-
нено за 

2016 год

(тыс.руб.) (тыс.руб.) (%) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 20 329,3 19 985,7 98,3 %

Наименование
Код 

разде-
ла

Утвержденный бюджет МО МО 
Обуховский принят решением 

Муниципального совета от 23.12.2015 
№ 579 «О принятии бюджета МО МО 
Обуховский на 2016 год" во втором 

чтении (в целом)» (с изм. от 02.03.2016 
№ 581, от 27.10.2016 г. № 599) 

Испол-
нено за 

2016 год

Испол-
нено за 

2016 год

(тыс.руб.) (тыс.руб.) (%) 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 1 285,8 1 267,2 98,6 %

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4 616,2 4 553,3 98,6 %

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 13 214,5 13 041,8 98,7 %

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

0107 1 000,0 951,8 95,2 %

Резервные фонды 0111 30,0 0,0 0,0 %

Другие общегосударственные вопросы 0113 182,8 171,6 93,9 %

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 178,2 160,2 89,9 %

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 178,2 160,2 89,9 %

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 157,2 157,1 99,9 %

Общеэкономические вопросы 0401 157,2 157,1 99,9 %

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 56 578,0 55 444,9 98,0 %

Благоустройство 0503 56 578,0 55 444,9 98,0 %

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 350,5 1 191,9 88,3 %

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

0705 160,5 116,6 72,6 %

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 190,0 1 075,3 90,4 %

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 16 000,0 15 944,7 99,7 %

Культура 0801 16 000,0 15 944,7 99,7 %

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 886,1 6 986,3 88,6 %

Социальное обеспечение населения 1003 405,0 273,0 67,4 %

Охрана семьи и детства 1004 7 481,1 6 713,3 89,7 %

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 450,0 138,8 30,8 %

Массовый спорт 1102 450,0 138,8 30,8 %

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 550,0 511,2 92,9 %

Периодическая печать и издательства 1202 550,0 511,2 92,9 %

Итого: 103 479,3 100 520,8 97,1 %

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

(тыс. руб.)

Наименование ГРБС

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят 
решением Муниципального совета от 23.12.2015 

№ 579 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 
2016 год" во втором чтении (в целом)» (с изм. от 

02.03.2016 № 581, от 27.10.2016 г. № 599) 

Испол-
нено за 

2016 год

Испол-
нено за 

2016 год

(тыс.руб.) (тыс.руб.) (%) 

Муниципальный совет Муници-
пального образования муници-
пальный округ Обуховский

911 5 902,0 5 820,5 98,6 %

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОБУХОВСКИЙ

924 1 000,0 951,8 95,2 %

Местная администрация Муни-
ципального образования муни-
ципальный округ Обуховский

951 96 577,3 93 748,5 97,1 %

ИТОГО: 103 479,3 100 520,8 97,1 %

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский по доходам за 2016 год

тыс. руб.

Код Наименование

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят 
решением Муниципального совета от 23.12.2015 
№ 579 «О принятии бюджета МО МО Обуховский 
на 2016 год" во втором чтении (в целом)» (с изм. 

от 02.03.2016 № 581, от 27.10.2016 г. № 599) 

Испол-
нено за 

2016 год

Испол-
нено за 

2016 год

(тыс.руб.) (тыс.руб.) (%) 

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД

73 279,5 69 203,5 94,4 %

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 801,8 8 562,9 97,3 %

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

5 770,0 12 088,0 209,5 %

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

4 393,1 3 532,9 80,4 %

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

12,0 14,8 123,3 %

000 2 02 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

10 058,8 9 284,8 92,3 %

ИИтого: 102 315,2 102 686,9 100,4 %

Сведения о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования Обуховский 

и фактических расходов на оплату их труда за 2016 год

Период Кол-во муниципальных служащих (чел) Фактические расходы на оплату труда (тыс.руб.) 

2016 г. 18 15 865,7
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Прокуратура информирует

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петер-

бурга на системной основе анализируются сведения, 

поступающие из различных источников, связанные 

с несанкционированным сносом (уничтожением) зе-

леных насаждений на территории города.

По фактам выявленных нарушений Природо-

охранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга за 

истекший период 2017 года в суды уже предъявле-

но 8 исковых заявлений к организациям, допустив-

шим нарушения при производстве работ, связан-

ных с повреждением (уничтожением) зеленых наса-

ждений, о взыскании с них денежных средств в бюд-

жет г. Санкт-Петербурга в счет возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде, на общую сум-

му 28,5 млн руб.

Так, например, в феврале 2017 года Природоох-

ранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена 

проверка соблюдения ЗАО «МИН» требований приро-

доохранного законодательства в связи с производст-

вом работ по адресам: Санкт-Петербург, ул. Тележная 

(четная и нечетная сторона); ул. Профессора Ивашен-

цева (четная и нечетная сторона); ул. Нахимова, от ул. 

Наличной до ул. Кораблестроителей (ЗНОП № 2187); 

у Горного университета, ул. Наличная, д. 28/16; ул. Ко-

раблестроителей, от ул. Нахимова по ул. Мичманкой 

(ЗНОП № 2249); напротив д. 15 по ул. Нахимова со сто-

роны ул. Кораблестроителей; территория от д. 23/1 до 

д. 19 по ул. Кораблестроителей.

При выполнении вышеуказанных работ вследст-

вие отрытия траншеи и складирования грунта ЗАО 

«МИН» допущено повреждение зеленых насажде-

ний, выраженное в уничтожении 260 м кв. газона, 

30 кустов сирени обыкновенной и 10 кустов розы 

парковой.

По данному факту 16.02.2017 г. Природоохран-

ной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в Красно-

гвардейский районный суд Санкт-Петербурга в по-

рядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ к ЗАО «МИН» предъявлено 

исковое заявление о взыскании с ответчика в доход 

бюджета Санкт-Петербурга в счет возмещения вре-

да окружающей среде денежных средств в разме-

ре 4,5 млн руб.

Указанное исковое заявление находится на рас-

смотрении суда.

На постоянном контроле находятся вопросы су-

дебного рассмотрения названных исковых заявле-

ний, реального исполнения судебных решений, пе-

речисления в бюджет Санкт-Петербурга причитаю-

щихся денежных средств.

Так, в 16.12.2015 г. Петроградским районным су-

дом Санкт-Петербурга удовлетворено исковое заяв-

ление природоохранного прокурора г. Санкт-Петер-

бурга к ООО «АННА НОВА» о взыскании с Общества 

денежных средств в размере 4,1 млн руб. в бюджет 

города по факту незаконного уничтожения зеленых 

насаждений по адресу: Санкт-Петербург, Муринский 

парк, участок 1 от пр. Культуры до Гражданского пр., 

напротив дома 63 корпус 1 по Северному проспекту.

Ввиду того что ответчиком в добровольном по-

рядке данное судебное решение исполнено не 

было, Природоохранной прокуратурой г. Санкт-

Петербурга истребован исполнительный лист по 

указанному гражданскому делу и направлен в Меж-

районный отдел судебных приставов по исполне-

нию особых исполнительных производств УФССП 

России по Санкт-Петербургу в целях организации 

принудительного исполнения обозначенного су-

дебного решения.

13.03.2017 г. исполнительное производство в от-

ношении данной организации окончено фактиче-

ским исполнением, денежные средства в полном 

объеме перечислены в бюджет г. Санкт-Петербурга.

 Информация предоставлена

Природоохранной прокуратурой

г. Санкт-Петербурга

Куда сообщить о фактах экстремизма 

и терроризма?

Если организацией или физическим лицом на 

территории Санкт-Петербурга распространяется ин-

формация террористической направленности (скло-

нение, пособничество, вербовка, финансирование 

и иное содействие терроризму, публичные призы-

вы и оправдание терроризма, обучение в целях осу-

ществления террористической деятельности, орга-

низация террористического сообщества и другое), 

обращайтесь в УФСБ России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области или его территориальные 

отделы по месту распространения противоправно-

го материала.

О планировании террористического акта также 

сообщите в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области, в ГУ МВД России по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области или их террито-

риальные органы.

О проведении на территории города публично-

го мероприятия экстремистской направленности со-

общите в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области, Комитет по вопросам закон-

ности, правопорядка и безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга или администрацию района, в ор-

ганы прокуратуры города.

Информация может быть передана устно, пись-

менно, по телефону или через официальные сайты 

названных органов в сети Интернет.

«Телефон доверия» прокуратуры Невского рай-

она: 447-64-73.

Информация предоставлена

прокуратурой Невского района

Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА

государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга

«ВАШЕ ИМУЩЕСТВО и ВАШИ ПРАВА»
Пройдет 26 апреля 2017 г. с 12:00 до 20:00 в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 46.

Центральная городская публичная библи-

отека им. В. В. Маяковского приглашает жите-

лей города на десятую тематическую инфор-

мационно-консультационную выставку из ци-

кла «Знай свои права».

Не знаете, как распорядиться жильем: по-

дарить, завещать, продать? Готовите сделку 

с недвижимостью? Надо оформить в собствен-

ность дачный участок? Хотите получить вы-

чет по подоходному налогу? Интересуют во-

просы, связанные с кадастровой стоимостью 

квартиры и новый порядок расчета налога на 

имущество? Чем может вам помочь государст-

во при приобретении жилья? Как рассчитыва-

ется плата за жилищно-коммунальные услуги 

и капитальный ремонт?

Огромное количество людей волнуют по-

добные вопросы, касающиеся их имущества. 

Ответы на них можно будет получить на ин-

формационно-консультационной выставке го-

сударственных и общественных организаций 

Санкт-Петербурга «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО и ВА-

ШИ ПРАВА».

Выставка, организованная ЦГПБ им. В. В. Ма-

яковского, будет работать в помещениях би-

блиотеки в среду 26 апреля 2017 г. с 12:00 до 

20:00.

Основная цель выставки: бесплатно предо-

ставить населению города юридическую и ин-

формационно-консультационную помощь по 

различным вопросам, связанным с имущест-

венными правами граждан.

Юристы и специалисты организаций будут 

консультировать: по вопросам владения, поль-

зования и распоряжения жилыми помещения-

ми, дачными постройками, земельными участ-

ками, транспортными средствами и другим иму-

ществом; по вопросам наследования по закону 

и завещанию, заключения от имени Санкт-Пе-

тербурга договоров пожизненной ренты с гра-

жданами; по частным вопросам, возникающим 

у горожан, например, о предоставлении суб-

сидий на оплату жилья и коммунальных услуг, 

о плате за капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме; о целевых про-

граммах Санкт-Петербурга, направленных на 

улучшение жилищных условий граждан.

Посетители выставки узнают: 

о государственной регистрации прав соб-

ственности на имущество;

об оформлении кадастровых паспортов 

и кадастровом учете объектов недвижимо-

сти в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-

ласти; о кадастровой стоимости объектов не-

движимости и о порядке ее пересмотра;

об оформлении сделок купли-продажи, ме-

ны, дарения, приватизации имущества.

Посетители выставки смогут получить инфор-

мацию по вопросам: налогообложения физиче-

ских лиц, пенсионного обеспечения, получения 

средств материнского капитала, защиты прав по-

требителей при оказании жилищно-коммуналь-

ных и финансовых услуг (банковских, страховых, 

услуг микрофинансовых организаций).

В выставке примут участие: Управления Фе-

деральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Санкт-Петер-

бургу и по Ленинградской области, Управле-

ние Роспотребнадзора по Санкт-Петербур-

гу, Отделение Пенсионного Фонда РФ по СПб 

и Ленинградской области, СПб ГКУ «Много-

функциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», СПб 

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», ОАО «Санкт-

Петербургский центр доступного жилья», НО 

«Фонд – региональный оператор капитально-

го ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах» и многие другие организации.

На выставке будут бесплатно консультиро-

вать нотариусы Нотариальной палаты Санкт-

Петербурга, адвокаты и юристы Санкт-Петер-

бургской адвокатской коллегии Нарышкиных, 

СРО «Санкт-Петербургской палатой недвижимо-

сти», Межрегионального юридического центра 

земельных отношений и других организаций.

Консультации специалистов 

и юристов организаций-участников 

выставки бесплатны.

Посетители выставки смогут 

бесплатно получить информационные 

и справочные материалы.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ ДЛЯ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ

Дополнительную информацию 

о выставке можно получить

в Центре деловой и социально-правовой 

информации ЦГПБ им. В. В. Маяковского

по телефону: 319-67-99 

(вторник – суббота: 11:00–20:00)

«Соболевка» приглашает 

жителей Санкт-Петербурга 

на народные сумерки
Центральная районная библиотека им. Л. Соболева (ул. Бабушкина, д. 64) при-

глашает жителей и гостей Северной столицы на Библионочь «Открываем дверь 

в столетье».

Мероприятие состоится 21 апреля с 17:00 до 23:00. В этом году Библионочь 

в «Соболевке» посвящена100-летию Невского района.

В этот вечер все желающие смогут увидеть спектакли театральной студии 

«Пилигримы», поучаствовать в велопробеге «Библиотека – «Куракина дача», 

послушать лекцию известного собирателя петербургского фольклора Наума 

Синдаловского «Легенды и мифы Невского района».

Самую искушенную публику порадует искрометный концертный дивертис-

мент «Листая хронику Столетья» в исполнении творческих коллективов Невско-

го района. А в 20:00 стартует танцевальная вечеринка «Трио ХХ века: мазурка, 

вальс и танго».

Также на протяжении всего вечера гостей «Соболевки» ждут тантамарески, 

мастер-классы, гримы, квесты, викторины и многое другое. 

Приглашаются все желающие! Вход свободный. 

Справки по телефону: 362-34-38.

Программа Библионочи 2017 в ЦРБ им. Л. Соболева

Народные сумерки «Открыв аем дверь в столетье»

Лекционный зал

17:00. Кукольный спектакль «Зайкины истории» / Театральная студия «Пи-

лигримы»

18:00. Открытый мастер-класс для любителей музыки «Скрипичный ключ» / 

Музыкальная свеча

20:00. Танцевальная вечеринка – сюрприз с клубом «Данскари»

Фойе ОК и О

17:00. Веломарафон «Библиотека – Куракина дача»

17:00. Фото-зона – Тантамарески

18:00. Настольная игра «Карточная фабрика»

18:00. Театральная мастерская «Маски»

18:00. Мастер класс по росписи тарелок «Агитационный фарфор»

Каталожный зал

18:00–20:00. Исторический дивертисмент «Листая хронику Столетья»

1. Поэтическая композиция «Невскому району посвящается» / Молодежный 

центр «Невский»

2. Поэтическая композиция «Поэзия 20-х годов» / Театральная студия «Шар»

3. Бумажный костюм «Петухи» / Студия театра и костюма «Крылья»

4.19:00. Встреча с Н. Синдаловским «Легенды и мифы Невского района»

5. Веселое варьете «Сказки дедушки Крылова»/ Пилигримы

Читальный зал

19:00. Библиотакси «Ночной дилижанс» для любителей автомобилей

20:00. Фотовыставка «В движении»

Абонемент

Аква-грим

Мастер-классы

Квесты

Игра «Мафия»

Революционный буфет – чай, сухари
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Пенсионный фонд информирует

ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ ПДД
С целью осознания детьми понятия «безопасности дорож-

ного движения» и формирования у них прочных навыков без-

опасного поведения на улицах, дорогах и в общественном 

транспорте при поддержке Муниципального совета и Мест-

ной администрации МО МО Обуховский на базе школы № 337 

Невского района 10 апреля организованы и проведены меро-

приятия, направленные на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма.

Интерактивная культурно-образовательная игра по 

станциям «Наши на дорогах» создана в едином тематиче-

ском ключе и посвящена знанию основ правил дорожно-

го движения и предотвращению детского травматизма на 

дорогах.

Каждая тематическая станция содержала блок теоретиче-

ских знаний, интеллектуальную викторину и практическое за-

дание, связанное с тематикой станции.

Интерактивная игра-спектакль «Я – пешеход» с элемента-

ми игры по станциям, викторины и театральной постановки, 

в процессе которой дети ознакомились с правилами дорож-

ного движения в увлекательной и веселой форме.

Радостные и оживленные ребята расходились после спек-

таклей, еще долго делились впечатлениями друг с другом.

В мероприятиях приняли участие 180 жителей Муниципаль-

ного округа Обуховский в возрасте 7–13 лет.

Л. В. Демина, главный специалист

Местной администрации

Апрельская индексация пенсий
С 1 апреля 2017 года социальные пенсии 

будут проиндексированы на 1,5 процента. Это 

повышение распространится на всех получа-

телей пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению независимо от факта ра-

боты (т. е. на работающих и неработающих).

В феврале 2017 года страховые пенсии 

и размер ежемесячной денежной выплаты 

повысились на 5,4 процента.

Напомним, индексация страховых пенсий 

с 2015 года осуществляется через индекса-

цию стоимости пенсионного балла, с 1 апреля 

2017 года его стоимость увеличится с 74 руб-

лей 27 копеек до 78 рублей 58 копеек.

Обращаем внимание, что индексация фик-

сированной выплаты к страховой пенсии 

с 1 апреля 2017 года не предусмотрена.

Пенсионерам, которые работали в 2016 го-

ду, в августе 2017 года будет произведено уве-

личение страховых пенсий в беззаявительном 

порядке исходя из начисленных за 2016 год пен-

сионных баллов, но не более чем на три балла.

Работа из подполья – выгодно ли?
Сегодня все больше граждан работают 

фрилансерами без заключения трудового 

договора. У таких граждан нет и никаких со-

циальных гарантий, все они претенденты на 

социальную пенсию. Многих это полностью 

устраивает, но есть и такие, кто начинает за-

думываться о будущем, ведь неуплата взно-

сов на обязательное пенсионное страхова-

ние лишает их в дальнейшем права на стра-

ховую пенсию.

Подобной ситуации можно избежать, если:

• уплачивать взносы самостоятельно, заре-

гистрировавшись как индивидуальный пред-

приниматель;

• заключить гражданско-правовой дого-

вор (например, возмездного оказания услуг) 

в качестве физического лица.

В этом случае работодатель обязан вы-

полнять роль налогового агента и уплачи-

вать взносы.

К сожалению, большинство фрилансеров 

пренебрегают официальным трудоустройст-

вом и продолжают получать зарплату в «кон-

верте», тем самым лишая себя возможности 

накопления необходимого количества бал-

лов, а значит, и достойной пенсии в будущем.

Для назначения пенсии в 2017 году по-

требуется не менее 8 лет стажа и 11,4 баллов. 

С 2025 года страховую пенсию будут полу-

чать только те лица, у которых при достиже-

нии пенсионного возраста будет не менее 30 

баллов и 15 лет страхового стажа.

В случае, если вы работали в организации, 

где вам выплачивали «серую» заработную пла-

ту, вы сможете рассчитывать только на социаль-

ную пенсию, которая назначается на пять лет по-

зже установленного пенсионного возраста, т. е. 

женщины смогут обратиться за пенсией в 60 лет, 

мужчины – 65 лет (на сегодняшний день размер 

социальной пенсии составляет 4959,85 руб.).

Мобильное приложение ПФР – 

теперь и в вашем телефоне

На сегодняшний день существует огромное 

количество разнообразных приложений, загру-

жаемых в мобильный телефон, все они призва-

ны облегчить повседневную жизнь современно-

го человека. Пенсионный фонд не стал исключе-

нием и выпустил свое мобильное приложение.

Для того чтобы доказать необходимость 

и эффективность этого вида технического нов-

шества, достаточно перечислить всего лишь 

несколько причин.

Во-первых, это удобно, вы знакомитесь 

с информацией в любом удобном для вас ме-

сте, необходим лишь доступ в интернет.

Во-вторых, мобильное приложение загру-

жается значительно быстрее полной версии 

сайта, а это значит, что вы не тратите время 

и получаете всю актуальную информацию бы-

стро.

Кроме того, вы получаете возможность 

пользоваться ключевыми функциями Лично-

го кабинета гражданина, представленного на 

официальном сайте Пенсионного фонда, а это 

значит, что вы всегда будете в курсе состояния 

своего индивидуального лицевого счета, пере-

численных работодателем страховых взносов, 

накопленных пенсионных баллов, назначенной 

пенсии или социальной выплаты, а также раз-

мере материнского капитала и истории своих 

обращений в Пенсионный фонд.

Скачать бесплатную новинку от ПФР 

можно из пресс-релиза www.pfrf.ru/press_

center/~2017/03/30/132984, нажав на имею-

щуюся у вас платформу (iOS или Android).

Для входа в приложение необходимо вве-

сти четырехзначный пин-код и пройти авто-

ризацию с помощью подтвержденной учет-

ной записи на портале госуслуг.

Если вы еще не зарегистрированы на пор-

тале госуслуг, то это можно сделать со страни-

цы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав 

строку «Регистрация». Подтвердить учетную 

запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или 

в другом центре обслуживания.

Воспользоваться некоторыми услугами, до-

ступными через приложение, можно и без реги-

страции на портале госуслуг. Так, с использовани-

ем службы геолокации приложение найдет бли-

жайшую клиентскую службу Пенсионного фонда 

или МФЦ и предоставит возможность записаться 

на прием. Помимо этого через приложение мож-

но заказать необходимые справки и документы, 

а также направить обращение в ПФР.

Управление пенсионными 

накоплениями: будьте внимательны 

при смене страховщика

В последнее время в банках, страховых 

компаниях и других местах назойливо предла-

гают гражданам перевести свои пенсионные 

накопления в негосударственные пенсионные 

фонды, порой гражданину не дают разверну-

того ответа, почему он должен это сделать.

Как правило, в арсенале таких «доброже-

лателей» один аргумент – у нас вы не только 

сбережете, но и приумножите свои накопле-

ния, а если вы не переведете в НПФ свои на-

копления, то государство их направит на вы-

плату пенсионерам.

Действительно ли можно остаться без 

пенсионных накоплений и надо ли перево-

дить деньги из государственного пенсионно-

го фонда в частный?

Ваши пенсионные накопления не могут 

быть изъяты государством и отправлены на 

выплату пенсий нынешним пенсионерам. Ни-

каких требований к переводу пенсионных на-

коплений в НПФ не существует. Пенсионные 

накопления инвестируются и будут вам выпла-

чиваться после выхода на пенсию вне зависи-

мости от того, где они формируются (это мо-

жет быть как ПФР, так и негосударственный 

пенсионный фонд).

Переводить ваши накопления в негосудар-

ственный пенсионный фонд или нет – ваше 

право! Только вы сами должны решить, кому 

в части будущей пенсии вы больше доверяе-

те – государству или частным компаниям.

Если вы приняли решение о переводе пен-

сионных накоплений в НПФ, отнеситесь к смене 

фонда максимально ответственно. Выбор нуж-

но делать осознанно, внимательно читать усло-

вия договора и не подписывать документы, со-

держание которых вам непонятно, в том числе 

договоры при «приеме на работу», оформлении 

кредита, покупке мобильного телефона и т. п.

Кроме того, необходимо помнить – если 

вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз 

в пять лет, ваши деньги переводятся в него 

без учета инвестиционного дохода. Вам это 

невыгодно.

Уважаемые жители МО МО Обуховский!
В соответствии с Ведомственной Муниципальной программой «Осуществление благо-

устройства территории Муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

в 2017 году», в настоящий момент ведется разработка проектно-сметной документации для 

последующего благоустройства по адресам:

1. ул. Кибальчича, д. 4, к. 2

2. ул. Седова, д. 91, к. 4 – д. 93, к. 4

3. 2-й Рабфаковский пер., д. 2

4. пр. Александровской Фермы, д. 3 к. 2 – ул. Шелгунова, д. 18–20

Поскольку в конечном итоге именно жители оценивают качество благоустройства, МА 

МО МО Обуховский приглашает вас принять участие в общественных слушаниях по данным 

проектам по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 2, актовый зал Муниципального образования 

Муниципальный округ Обуховский.

График проведения публичных слушаний:
№ п/п ПСД Дата проведения Время проведения

1 ул. Кибальчича, д. 4, к. 2 18.04.2017 17:00

2 ул. Седова, д. 91, к. 4 – д. 93, к. 4 19.04.2017 18:00

3 2-й Рабфаковский пер., д. 2 25.04.2017 17:00

4 пр. Александровской Фермы, д. 3, корп. 2 – ул. Шелгунова д. 18–20 26.04.2017 18:00
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Уважаемые жители Муниципального образования Обуховский!
С 1 по 30 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге проводится 

ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке 

городских территорий после зимнего периода. 

Просим вас не оставаться в стороне и внести свой вклад 

в благоустройство вашего двора. Только вместе мы 

сможем сделать НАШ город лучше!

«Житель Петербурга – 
это национальность»

Мой рабочий стаж 56 лет. Из них 39 лет на 

флоте и 15 лет в Эрмитаже. Через все, что бы-

ло в стране. Через все, что было нельзя, а хоте-

лось увидеть и услышать. Через вопросы в ан-

кетах: «Служили ли вы в войсках белых? Где, 

когда, в каком чине?» Это 16-летнему маль-

чишке. Через вопрос: «А почему вы изучае-

те английский язык?» Это уже взрослому, ру-

ководителю, имея в виду – «а не собирается 

ли этот деятель слинять за границу?» И ведь 

не собирался никогда. Люблю Россию, а боль-

ше всего Петербург. Интересно, а где потом-

ки этих – запрещавших. Часто слышу, что они 

там – в Америке, Англии, Франции, Германии. 

А те мои убогие знания английского, выучен-

ные по методу болгарского профессора, всего 

за один курс, разрешенный мне курс, помогли 

мне сдать английский в институте и работать 

в дальнейшем с посетителями Эрмитажа. По 

своей основной профессии я морской меха-

ник. В душе же, конечно, никакой не механик. 

Просто это была единственная возможность 

посмотреть мир, побывать в музеях, убедить-

ся, что планета действительно круглая. И каж-

дый раз, отправляясь в очередное плавание, 

я листал страницы книг, альбомов, если они 

могли мне что-нибудь рассказать о тех горо-

дах, которые мне предстояло увидеть. Буду-

чи в разных странах, сходя на берег, я знал за-

ранее, что буду смотреть в городе, какие му-

зеи и т. д., со мной шли те, кто разделял мои 

интересы. Не было тогда оголтелого туризма, 

который бушует теперь. Боролись за то убо-

гое мировоззрение, которое и явилось сего-

дня все подавляющим. Планета оказалась дей-

ствительно круглой, покрытой красивейши-

ми городами и окутанная Искусством. Разно-

образным и Великим. И в этом океане бушую-

щем меня всегда поддерживал тот спасатель-

ный круг, коим явился, является и будет всегда 

мой Петербург. Поэт Иосиф Бродский писал:

Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать.

На Васильевский остров

я приеду умирать...

Он не выдержал. Умер в Венеции. Я про-

должаю любить Петербург. Я здесь. Но если 

варяги начинают переделывать город там, то 

здесь, вырывая из его души куски, то этому 

надо противостоять, если возможно, ибо ду-

ша Петербурга – это цвет и гордость России. 

И только сохраняя ее, рассказывая о ней, вос-

питывая поколение следующих за нами, мы 

можем возродить то, что называлось: «Житель 

Петербурга – это национальность». И каждый 

дом – это наполненный моралью субъект, жи-

вой субъект. Самуил Маршак писал:

Все то, чего коснется человек,

Приобретает нечто человечье.

Вот этот дом, нам послуживший век,

Почти умеет пользоваться речью…

Надо помнить об этом. Об этом я и говорю. 

Новый мост, необходимость которого так на-

стойчиво пытаются внедрить в головы петер-

буржцев, – это очередная попытка вмешать-

ся в сложившиеся многими годами не толь-

ко ландшафты, но и в душу, в мораль нашей 

культуры. Постепенно из города-моряка убра-

ли праздничные морские парады, когда на Не-

ву вводили боевые корабли, один вид которых 

вызывал в сердцах людей гордость за Россию, 

непередаваемые чувства причастности к ее 

мощи, уверенность в завтрашнем дне, если 

хотите – чувства надежности, защищенности.

Перманентная деградация традиций при-

вела к тому, что состоявшийся в год трехсот-

летия моря парад из пары неказистых кора-

блей, один из которых даже в Неву войти не 

сумел, с неграмотными комментариями жур-

налистов, выглядел как невеселая пародия. 

Сейчас, слава Богу, мы еще можем любовать-

ся барками, корветами, шхунами, швартую-

щимися у причалов Васильевского остро-

ва, громадными красавцами – пассажирски-

ми лайнерами, стоящими у причалов Англий-

ской набережной. Тысячи петербуржцев с бе-

рега и тысячи гостей с бортов этих судов лю-

буются дворцами и старинными особняками 

города. После этих встреч хочется быть как-

то чище, умнее, образованнее. Лет тридцать 

назад, где-то в самом начале восьмидесятых, 

я написал брошюру о Коломне – старинной, 

некогда неказистой части города, где, каза-

лось бы, нет архитектурных изысков. Видимо, 

проектируя съезды и подъезды с моста и к мо-

сту, строители руководствовались историей 

местности гоголевского периода. Да, он по-

селил здесь Акакия Акакиевича Башмачкина, 

но тем самым увековечил Коломну. Уже дав-

но, более полутора сотен лет, здесь не «дробь 

и пепел» (Н. В. Гоголь). Здесь в обычных домах 

жило громадное количество выдающихся де-

ятелей русской культуры, их не перечислить. 

Моя брошюра называлась «Рядом с герцоги-

ней Д’Аляркон». Там они все. Со строительст-

вом моста неизбежно исчезнет та среда, кото-

рая воспитывала и влияла на творчество ком-

позиторов «могучей кучки» Чайковского, на 

творчество А. Блока, Анны Павловой, М. Фоки-

на, семьи Кшесинских. Здесь, в квартире вто-

рого этажа непрезентабельного дома, у поэ-

та-декабриста Одоевского впервые прочитал 

своего «Ревизора» А. Грибоедов. Здесь… 

Разрушать русскую культуру взялись все-

сторонне и всеобъемлюще: изменим обычаи, 

заменим русские слова на иностранные, упо-

требляя их к месту и не к месту, да и русские бу-

дем произносить, уродуя их. С экранов телеви-

зоров очень часто звучат изуродованные слова 

и выражения. Никогда петербуржец не позво-

лял себе назвать Васильевский остров – «Вась-

кой», Петроградскую сторону – «Петроградкой», 

Гостиный двор – «Гостинкой». Только – Василь-

евский, Петроградская, Гостиный. Чувствует-

ся устойчивая тенденция не приучить людей 

к высокой культуре во всем: речи, одежде, ма-

нерах, поведении, умении общаться. Проще все 

это принизить, упростить, называя это «демо-

кратизацией». «Демократия» – это народное 

управление. Народ никогда не стремился к не-

нужным упражнениям. Те достижения культуры, 

которые успешно уничтожаются, были достиг-

нуты и созданы нациями, населявшими Санкт-

Петербург. Я – наикореннейший петербуржец. 

Не «петербургец», или «петербургенка», как про-

звучало однажды с экрана телевизора. Докумен-

тально установлено, что один из предков родил-

ся в поселке Койкуши (теперь Троицкое поле), 

в 1688 году на той земле, на которой родился 

и я. Земля эта принадлежала моим пращурам. 

В числе их были крестьяне, дворяне, графы, ма-

стеровые, инженеры, революционеры, офице-

ры русской армии, архитекторы, выдающиеся 

артисты. Все они делали наш город необыкно-

венным. Много лет работая в Эрмитаже, я на-

блюдал за посетителями. Со всей России при-

езжают люди посмотреть на петербуржцев, как 

эти петербуржцы говорят, как одеты, какие ка-

блучки и носовые платки, как кушают. Посети-

тели говорили мне, если что не так: «Ну зачем 

же вы делаете это – ведь вы петербуржец». Се-

годня под понятие развития города («город дол-

жен развиваться») навязчиво продвигают идею 

сноса. Снесем старье – построим новое. Вы по-

нимаете идеологию? «Мы свой, мы новый мир 

построим». Их великий говорил: «Коммунистом 

можно стать только тогда, когда обогатишь свою 

память знанием тех богатств, которые выработа-

ло человечество». Не хотят нынешние знать эти 

богатства. Не терпится вписать свое имя рядом 

с именами великих. Ну так изучайте и стройте. 

За Обводным каналом на заброшенных терри-

ториях. Вдоль Невы, на правом берегу в течении 

реки Утки, в Славянке, в Ижоре. Стройте новые 

красивые дома, мосты. Мосты через Неву необ-

ходимы. Выше по течению. Построенные по-пе-

тербуржски, со вкусом, развивая идеи самого 

гармоничного города в мире. Разрушать его мы 

вам не позволим.

А. Ю. Иванов

ОБ АВТОРЕ: Юрий Александрович Ива-

нов родился 16.11. 1937 года в городе Ленин-

граде, Невском районе, на территории кото-

рого ныне находится наше муниципальное 

образование. Предки по материнской ли-

нии были мастерами на Обуховском заво-

де. Александр Юрьевич Иванов – почетный 

работник Морского флота СССР. Коренной 

ленинградец – петербуржец, многие годы 

занимается историей родного города. Со-

рок лет прослужил на флоте, вел морские 

программы на петербургском телевидении 

в 1982–87, 1996  годах, был директором Меж-

дународного центра моряков, 15 лет зани-

мал должность главного администратора 

Эрмитажа, а также был старшим научным 

сотрудником музея «Невская застава» (ла-

уреат премии «Музейный Олимп – 2012»).


