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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

Уважаемые жители МО МО Обуховский!
От всей души поздравляю вас с самым добрым и светлым праздником –  

Новым годом! Этот праздник занимает особое место в жизни каждого 
из нас.

Несмотря на холодное время года –  это, по-настоящему, теплый, се-
мейный праздник! Он согревает теплом душевного общения с близкими 
людьми, дарит добрые надежды.

Для каждого из нас Новый год – время мечтаний, время открывать 
новые горизонты и обрести новые силы.

Мы ждем праздника с  особым трепетом, подводя итоги уходящего 
года, вспоминая достигнутые в нем цели, реализованные идеи, планы 
и замыслы, запечатлев в памяти его печали и радости.

Пройденный год был насыщенным и  важным на  события, но  очень 
тяжелым и трудным, новый 2022 год дарит нам надежду и веру в лучшее.

Пусть Новый год принесет в каждый дом, в каждую семью здоровье, 
любовь и  счастье, подарит всем радость жизни, мир и  благополучие, 
станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий 
и  добрых перемен. Пусть желания, загаданные в  новогоднюю ночь, 
обязательно сбудутся и пусть всегда будет место для новой мечты!

С наступающим Новым годом и Рождеством!
Глава муниципального образования 

мунициальный округ Обуховский  
В. Ю. Бакулин

Уважаемые родители!
В  рамках национального проекта «Об-

разование» оказывается психолого-педа-
гогическая, методическая и консультатив-
ная помощь родителям, а также лицам, же-
лающим принять ребенка на  воспитание 
в семью.

Вы можете обратиться в Службы оказа-
ния услуг психолого-педагогической, мето-
дической и консультативной помощи по ме-
сту жительства по вопросам:

• развития, обучения и воспитания де-
тей и подростков;

• трудностей во  взаимоотношениях 
между родителями и детьми;

• профилактики проблем социализации 
у детей и подростков;

• профориентации школьников;

• развития, обучения и воспитания де-
тей с OB3 и инвалидностью;

• принятия на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей.

Консультант Службы совместно с вами 
найдет решение возникающих проблем ре-
бенка, подскажет, куда обратиться за помо-
щью.

Получить консультацию можно очно или 
дистанционно (по телефону или посредст-
вом письменного обращения).

Для получения консультации необхо-
димо позвонить по  номеру «Горячей ли-
нии по  оказанию помощи родителям»: 
8-800-555-89-81 и/или обратиться в Службу 
на портале «Растимдетей.рф», указав свой 
регион и выбрав интересующий вас вопрос.

28 ноября 2021 года  
Чеснокову Евгению Ивановичу  

исполнилось 85 лет
В канун юбилея он рассказал 

нам о своем жизненном пути.
Я родился 28 ноября 1936 года. 

в Ленинграде в доме 2/79 по ули-
це Пушкинской. Отец был меха-
ником торгового флота, мать учи-
тельницей.

В 1941 году началась война, 
и отец ушел на фронт. Я и мама 
жили в блокадном Ленинграде.

Весной 1942 года мама умер-
ла, и сосед по квартире отвел меня в садик 
за Казанским собором, не оставив никаких 
данных обо мне.

В  конце лета 1942 года нас, детей, 
эвакуи ровали из блокадного города по Ла-
дожскому озеру в село Красное-на-Волге, 
а затем в деревню Гущино. Там я и находил-
ся в детском доме до 1952 года.

Обратно в Ленинград я попал по набору 
в ремесленное училище № 12 на проспекте 
Обуховской Обороны. По окончании рабо-

тал на заводе им. Ленина и во-
енном заводе «Звезда».

Потом служил в армии, а по-
сле демобилизации вернулся 
в Ленинград и стал восстанав-
ливать свои данные о рожде-
нии, возрасте, настоящих име-
ни и фамилии и т. д.

Только в 1964 году мне уда-
лось восстановить свои под-
линные данные, найти дом, 

где я родился и жил маленьким ребёнком 
ещё до войны.

Позже появилась семья, своя квартира. 
Отработав 25 лет на заводе «Трубосталь», 
был награждён медалью «Ветеран труда» 
и мне присвоено звание «Житель блокад-
ного Ленинграда».

В настоящее время я пенсионер, не ра-
ботаю. По возможности помогаю своим до-
мочадцам.

Несмотря на  возраст, веду активный 
образ жизни.

Уважаемый Евгений Ивано-
вич! Примите самые искрен-

ние и  сердечные поздравления 
с  днем Вашего юбилея. От  всей 
души желаем Вам здоровья и дол-
голетия. Пусть каждый день будет 
окружен заботой и  вниманием. 
Желаем Вам и Вашей семье мира, 
счастья и благополучия!

Депутаты  
муниципального совета  

МО МО Обуховский

Ксловам поздравлений присоединяется 
и коллектив общественной организации 

«Дети детских домов блокадного Ленинграда».
Прошло с тех пор немало лет,
Когда свершилось это чудо,
Явился ты на белый свет неведомо откуда,
Бывает в жизни только раз подобное 

явление,
Поэтому позволь тебя поздравить 

с днем рождения.
Коллектив  

детдомовцев блокады
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МС МО МО ОБУХОВСКИЙ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ»
М е с т о  п р о в е д е н и я :  С а н к т - П е т е р б у р г ,  2  Р а б -

ф а к о в с к и й  п е р е у л о к ,  д о м  2 ,  з а л  з а с е д а н и й  
МС МО МО Обуховский

Дата: 14 декабря 2021 года Время: 11–00
Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Обуховский 

(решение МС МО МО Обуховский от 25.11.2021 № 33–2021/6).
Предмет публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Обуховский 

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний: Реше-
ние МС МО МО Обуховский от 25.11.2021 № 33–2021/6 «О проведении публичных 
слушаний по проекту Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Обуховский» вместе с выдержкой из «Положения о публич-
ных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Обуховский», а также проект решения МС МО МО 
Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» опублико-
ваны в информационной муниципальной газете «Обуховец» от 29.11.2021 года  
№ 17(260) и размещены на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО МО Обуховский.

Цель проведения публичных слушаний: выявление мнения жителей МО 
МО Обуховский по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Обуховский» для его учета при принятии решения, а также вы-
работка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме.

Присутствовали:
Председатель публичных слушаний:
глава муниципального образования, исполняющего полно-
мочия председателя муниципального совета
Секретарь публичных слушаний:
заместитель главы муниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя муниципального совета
Докладчик на публичных слушаниях:
глава муниципального образования, исполняющего полно-
мочия председателя муниципального совета

Бакулин В.Ю.

Горецкая Н. В.

Бакулин В. Ю.
Жители МО МО Обуховский 16 человек
Всего присутствовало 18 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение проекта решения МС МО МО Обуховский «О внесении изме-

нений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Обуховский».

Открывает и ведет публичные слушания глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Бакулин В. Ю.

Протокол публичных слушаний ведет заместитель главы муниципального 
образования, исполняющий полномочия председателя муниципального сове-
та Горецкая Н. В.

С докладом выступает глава муниципального образования, исполняющий пол-
номочия председателя муниципального совета Бакулин В. Ю.

Присутствующим была представлена возможность ознакомиться с проектом 
решения МС МО МО Обуховский, выносимого на публичные слушания.

Слушали:
Бакулина В. Ю., который огласил предмет публичных слушаний, проинфор-

мировал об общественной значимости публичных слушаний, определил регла-
мент проведения публичных слушаний согласно Положению о публичных слу-
шаниях в МО МО Обуховский, утвержденному решением МС МО МО Обуховский 
от 18.05.2021 № 10–2021/6, предложив следующую процедуру обсуждения:

– выступление докладчика 10–15 минут,
– вопросы и ответы –  до 5 минут (на 1 человека),
– пояснения участников публичных слушаний, подавших предложения 

по проекту решения МС МО МО Обуховский –  до 5 минут,
– обсуждения (прения) –  до 10 минут,
– открытое голосование по итогам публичных слушаний.
Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующими вы-

сказано не было.
Бакулин В. Ю. сообщил, что в адрес МС МО МО Обуховский письменных предло-

жений по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Обуховский», а также заявлений на участие в публичных слушаниях 
от граждан не поступало.

Бакулин В. Ю. доложил о проекте решения МС МО МО Обуховский «О внесении 
изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Обуховский», сообщив суть вносимых изменений.

Вопросов к докладчику по проекту решения, вынесенного на публичные слу-
шания, не поступило.

Председатель публичных слушаний предложил участникам публичных слу-
шаний приступить к обсуждению проекта решения МС МО МО Обуховский «О вне-
сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Обуховский».

– Житель МО МО Обуховский Шепонникова Нина Михайловна, про-
живающая по адресу 2-й Рабфаковский пер., д. 5/4 кв7: изучив проект ре-
шения, вынесенный на публичные слушания, и заслушав выступления доклад-
чика выражаю положительный отзыв по проекту решения МС МО МО Обуховский 
«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» и предлагаю одобрить ука-
занный проект решения.

Других предложений, замечаний по проекту решения МС МО МО Обуховский  
«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» не поступило.

Бакулин В. Ю.: «Ставлю на голосование: одобрить проект решения МС МО МО 
Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Голосовали: «за» –  16
«против» –  0
«воздержался» –  0
РЕШИЛИ:
Одобрить проект решения МС МО МО Обуховский «О внесении измене-

ний в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Обуховский» и рекомендовать для при-
нятия.

Настоящий протокол подлежит направлению в МС МО МО Обуховский для уче-
та при рассмотрении проекта решения МС МО МО Обуховский «О внесении изме-
нений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Обуховский».

Председатель публичных слушаний: глава муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета В. Ю. Бакулин

Секретарь публичных слушаний заместитель главы МО 
МО Обуховский, исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета Н. В. Горецкая

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368–49–45

E-mail: info@ moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф

РЕШЕНИЕ № 35–2021/6
«08» декабря 2021 год  Принято муниципальным советом

Об утверждении графика приема граждан депутатами 
МС МО МО Обуховский шестого созыва на 2022 год

В соответствии с частью 7 статьи 14 Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, Муни-
ципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема граждан депутатами МС МО МО Обуховский ше-

стого созыва на 2022 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в  средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте МС МО МО Обуховский.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

Приложение  
к решению МС МО МО Обуховский  

от 8 декабря 2021 г. № 35–2021/6
График приёма граждан депутатами  

МС МО МО Обуховский шестого созыва на 2022 год

Бакулин Владислав Юрьевич
Глава Муниципального образования

Среда с 14.00–18.00
СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2 кабинет Главы МО

Горецкая Надежда Викторовна
Заместитель председателя комиссии по военно- патриотическому

воспитанию и делам молодёжи, спорта
Заместитель председателя комиссии по вопросам благоустройства

Четверг с 14:00–17:00
СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2 зал заседаний

Макаренко Ольга Викторовна
Секретарь комиссии по военно- патриотическому

воспитанию и делам молодёжи, спорта
Вторник с 15:00–17:00

СПб, пр. Обуховской обороны д. 257, школа № 337 кабинет директора
Серова Ольга Игоревна

Заместитель председателя комиссии по социальным вопросам и культуре
Секретарь бюджетно –  финансовой комиссии

Четверг с 15:00–18:00
СПб, пр. Обуховской обороны д. 223 КЦ Троицкий, 2-й этаж, кабинет директора 

(№ 203)
Александрова Ксения Михайловна

Председатель комиссии по социальным вопросам и культуре
Первый четверг месяца с 12:00–15:00

СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, Зал заседаний
Дьяконов Юрий Петрович

Председатель бюджетно-финансовой комиссии
Первый вторник месяца с 16:00–18:00

СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, Зал заседаний
Николаева Алла Юрьевна

Заместитель председателя бюджетно –  финансовой комиссии
Вторник с 15:00–18:00

СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, Зал заседаний

Саракаева Наталия Владимировна
Председатель комиссии по вопросам благоустройства

Секретарь комиссии по социальным вопросам и культуре
Первый понедельник месяца с 10:00–12:00

СПб, ул. Кибальчича, д. 8, корп. 2.
Шадрин Владислав Викторович

Председатель комиссии по военно –  патриотическому
воспитанию и делам молодежи, спорта

Секретарь комиссии по вопросам благоустройства
Первый понедельник месяца с 10:00–12:00

СПб, ул. Кибальчича, д. 8, корп. 2.

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
18.11.2021  № 87

О внесении изменений в Постановление от 12.07.2021 № 37 
«Об утверждении Административных регламентов по предоставлению 

местной администрацией муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», в целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством, местная администрация муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в
1.1. Административный регламент местной администрации муниципально-

го образования муниципальный округ Обуховский по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет» (Приложение № 1);

1.2. Административный регламент местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ Обуховский по предоставлению муниципаль-
ной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных документов 
органов местного самоуправления муниципального образования муниципаль-
ный округ Обуховский» (Приложение № 2);

1.3. Административный регламент местной администрации муниципально-
го образования муниципальный округ Обуховский по предоставлению муници-
пальной услуги по консультированию потребителей по вопросам защиты прав 
потребителей (Приложение № 3);

1.4. Административный регламент местной администрации муниципально-
го образования муниципальный округ Обуховский по предоставлению муници-
пальной услуги по предоставлению консультаций жителям муниципального обра-
зования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов мно-
гоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома (Приложение № 4);

1.5. Административный регламент местной администрации муниципально-
го образования муниципальный округ Обуховский по предоставлению муници-
пальной услуги по регистрации трудового договора, заключаемого работником 
с работодателем –  физическим лицом, не являющимся индивидуальным пред-
принимателем (Приложение № 5);

1.6. Административный регламент местной администрации муниципально-
го образования муниципальный округ Обуховский по предоставлению муници-
пальной услуги по регистрации факта прекращения трудового договора, заклю-
чаемого работником с работодателем –  физическим лицом, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем (Приложение № 6);

1.7. Административный регламент местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ Обуховский по предоставлению муниципаль-
ной услуги по предоставлению натуральной помощи малообеспеченным гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятель-
ность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обес-
печения их топливом (Приложение № 7) (далее –  Регламенты):

– в п. 1.3.1.1. адрес сайта и электронной почты местной администрации чи-
тать: «e-mail: info@moobuhovskiy.ru, http://мообуховский.рф/»;

– абз. 4 п. 1.3.3. вместо слов: «на Портале «Государственные услуги в Санкт-
Петербурге» читать: «на Портале «Государственные и  муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге»;

– абз. 7 п. 1.3.3. наименование: «Санкт-Петербургский метрополитен» чи-
тать: «Петербургский метрополитен»;

– абз. 4 п. 2.2. изложить в новой редакции: «Должностным лицам мест-
ной администрации запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанной с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуги и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
такой услуги»;

– п. 2.8. изложить в новой редакции: «Должностным лицам местной адми-
нистрации запрещено требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
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домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие муниципальную услугу, по собственной ини-
циативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государст-
венные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления такой услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работ-
ника многофункционального центра, работника иной организации, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами».

– п. 2.15 изложить в следующей редакции: «Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Муниципальная услуга предоставляется в помещениях местной администра-
ции и МФЦ. Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, ме-
сто ожидания, должны иметь площади, предусмотренные санитарными норма-
ми и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабо-
чие места с использованием персональных компьютеров и копировальной тех-
ники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы сту-
льями и столами, иметь писчие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги и производст-
ву вспомогательных записей (памяток, пояснений), стендами, на которых долж-
на быть размещена информация, указанная в пункте 1.3 настоящего Админис-
тративного регламента»;

– п. 5.2 изложить в новой редакции: «Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги.

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5)  отказ в  предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей му-
ниципальной услуги в полном объеме;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра и организаций, или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услу-
ги в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального цент-
ра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейст-
вия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги;

– в абз. 3. п. 5.4. исключить слова: «заверенная печатью заявителя»;
– в абз. 3 п. 5.6. текст: «Жалоба на нарушение порядка предоставления му-

ниципальной услуги МФЦ рассматривается местной администрацией. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в местной 
администрации» исключить;

– п. 5.10.1 изложить в новой редакции: «В случае признания жалобы подле-
жащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В  целях повышения территориальной доступности муниципальных услуг, 
уполномоченный многофункциональный центр вправе привлекать иные орга-
низации. Случаи и порядок привлечения указанных организаций, порядок их взаи-
модействия с уполномоченным многофункциональным центром, перечень функ-
ций, к реализации которых привлекается организация, а также требования к ука-
занным организациям устанавливаются правилами организации деятельности 
уполномоченных многофункциональных центров, утверждаемыми Правитель-
ством Российской Федерации».

2. Внести изменения в абз. 4 п. 3.3.2 Административного регламента местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (Приложение № 1) вместо 
слов: «законных представителей» читать: «уполномоченных представителей».

3. В абз. 11 п. 2.5 Административного регламента местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ Обуховский по предоставле-
нию муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архив-
ных документов органов местного самоуправления муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский» (Приложение № 2) текст: «приказ Министер-
ства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 
№ 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и би-
блиотеках, организациях Российской академии наук» исключить.

4. В Приложении № 6 к Административному регламенту местной админист-
рации муниципального образования муниципальный округ Обуховский по пре-
доставлению муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заклю-
чаемого работником с работодателем –  физическим лицом, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем (Приложение № 5) и в Приложении № 6 к Ад-
министративному регламенту местной администрации муниципального обра-
зования муниципальный округ Обуховский по предоставлению муниципальной 
услуги по регистрации факта прекращения трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем –  физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем (Приложение № 6) (графа 3 таблиц) слова: «номера 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования» заменить 
на слова: «номера документа, подтверждающего регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о страховом 
номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС)».

5. Внести изменения в Административный регламент местной администра-
ции муниципального образования муниципальный округ Обуховский по предо-
ставлению муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи ма-
лообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на-
рушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть са-
мостоятельно, в виде обеспечения их топливом (Приложение № 7):

– п. 1.3. изложить в новой редакции: «Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется местной администрацией во взаимодействии с МФЦ;

1.3.1. Местная администрация:
Адрес: 192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, дом 2.
График работы: понедельник –  четверг с 9.30 до 18.00, пятница с 9.30 до 17.00; 

перерыв с 13.00 до 13.30, выходные дни –  суббота, воскресенье.
Телефоны: (812); 368–42–80; 367–33–10. факс: 368–42–80; 368–49–45
Адрес сайта и электронной почты: e-mail: info@moobuhovskiy.ru, http://мо-

обуховский.рф/;
1.3.2 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Много-

функциональный центр предоставления государственных и  муниципальных 
услуг» (далее –  МФЦ).

Адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10–12, лите-
ра О.

График работы: понедельник –  четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; 
перерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни –  суббота, воскресенье.

График работы структурных подразделений МФЦ ежедневно с 9.00 до 21.00.
Места нахождения, график работы и справочные телефоны структурных по-

дразделений МФЦ представлены в приложении № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Центр телефонного обслуживания МФЦ– 573–90–00.
Адрес сайта и электронной почты: www.gu.spb.ru/mfc/, e-mail: knz@mfcspb.ru»;
– абз. 3 п. 2.2. изложить в новой редакции: «В рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия в предоставлении муниципальной услуги 
участвуют органы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги»;

– п. 2.6.6. изложить в новой редакции: «В случае с инвалидностью:
трудовая книжка;
сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвали-

дов, а в случае отсутствия сведений в федеральном реестре инвалидов на осно-
вании представленных заявителем документов»;

– абз. 2 п. 2.6.7. слово: «сиделок» исключить.
– п. 2.7. изложить в новой редакции: «Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе: выписка из домовой книги или справка о реги-
страции по месту жительства (форма № 9)»;

– п.  2.16.6. изложить в  новой редакции: «Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется местной администрацией во взаимодействии с МФЦ»;

– абз. 6 п. 3.2.2. изложить в новой редакции: «направляет межведомст-
венные запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия».

– п. 3.2.6. изложить в новой редакции: «Результатом административной 
процедуры является получение работником местной администрации докумен-
тов и информации в органах и организациях, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия».

6. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном изда-
нии- газете «Обуховец» и на официальном сайте МО МО Обуховский сети интернет.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации И. О. Кудровский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021  № 98

О внесении изменений в Постановление местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

от 30.09.2021 № 50 «Об утверждении Порядка уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений»

В целях реализации положений статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», местная администрации 
муниципального образования муниципальный округ Обуховский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в наименование и пункт 1 Постановления местной ад-

министрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский 
от 30.09.2021 № 50 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений», изложив наименование утверждаемого Порядка 
в следующей редакции: «Порядок уведомления муниципальным служащим мест-
ной администрации муниципального образования муниципальный округ Обухов-
ский представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях скло-
нения к совершению коррупционных правонарушений».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава местной администрации И. О. Кудровский
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Что такое коррупция?
Вопрос противодействия коррупции  –  

один из вечных вопросов организации госу-
дарства. Важную роль в борьбе с коррупцией 
играют конкретные меры, способные умень-
шить коррупционные проявления в государ-
стве и обществе, выявить и наказать лиц, за-
мешанных в коррупции. Как ни активна роль 
государства в принятии мер по противодей-
ствию коррупции, оно не сможет обойтись без 
помощи простых граждан в этой борьбе.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

Важно ясно понимать суть этого явления 
и  уметь отличать его от  других правонару-
шений.

Но как тогда определить, что является кор-
рупцией, а что нет? На сегодняшний день су-
ществует четкое определение понятия «кор-
рупция», установленное законом.

Коррупцией считается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами, а также соверше-
ние указанных деяний от имени или в интере-
сах юридического лица.

Если человек принимает участие в  неза-
конном использовании своего или чьего-либо 
должностного положения с целью получения 
материальной или нематериальной выгоды –  
он становится частью коррупционной системы.

К сожалению, для большой группы людей 
дача мелких взяток для решения бытовых во-
просов не  противоречит собственному ми-
ровоззрению, нравственным ограничениям.

СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ

Коррупция не появляется в обществе в од-
ночасье. Сущность коррупции проявляется 
в тех социальных явлениях, с которыми она 
глубоко взаимосвязана. К их числу относятся 
правовой нигилизм и недостаточная правовая 
грамотность граждан, низкая гражданская по-
зиция граждан.

Вот некоторые источники коррупции: не-
эффективное и несправедливое распределе-
ние и расходование материальных и немате-
риальных благ, снижение эффективности де-
ятельности государственных и муниципаль-
ных органов, замедление темпов экономиче-
ского роста, снижение уровня доверия к влас-
ти и другое.

УЧАСТНИКИ КОРРУПЦИИ

В коррупционном процессе всегда участ-
вуют две стороны: взяткодатель и взяткопо-
лучатель.

Взяткодатель –  лицо, которое предостав-
ляет взяткополучателю некую выгоду в обмен 
на возможность пользоваться его полномочи-
ями в своих целях. Выгодой могут быть деньги, 
материальные ценности, услуги, льготы и про-
чее. При этом обязательным условием явля-
ется наличие у взяткополучателя распоряди-
тельных или административных функций.

Взяткополучателем может быть должност-
ное лицо, сотрудник частной фирмы, государ-
ственный и муниципальный служащий, кото-
рый возмездно осуществляет свои полномочия 
для определенного лица (круга лиц). От него 
могут ожидать исполнения, а также неисполне-
ния его обязанностей, передачи информации 
и т. д. При этом он может выполнять требования 
самостоятельно либо способствовать выпол-
нению требования другими лицами, используя 
свое положение, влияние и власть.

Даже без проведения глубокого социаль-
но-экономического исследования очевиден 

ряд объективных причин существования кор-
рупции в нашей стране.

В настоящее время среди населения име-
ется достаточно большая группа граждан, ко-
торые предпочитают расценивать коррупцию 
как нечто само собой разумеющееся.

Человек, дающий или берущий взятку, по-
лучает сиюминутную выгоду. Как правило, 
взяткодатель или взяткополучатель не дума-
ет о том, какими последствиями для него са-
мого это может обернуться.

Рано или поздно встанет вопрос о законно-
сти совершенных действий, легальности полу-
ченного дохода.

ФОРМЫ КОРРУПЦИИ

1. Взятка
Основным коррупционным деянием яв-

ляется получение и дача взятки. Взятка –  это 
не только деньги, но и другие материальные 
и  нематериальные ценности. Услуги, льго-
ты, социальные выгоды, полученные за осу-
ществление или неосуществление должност-
ным лицом своих полномочий, тоже являют-
ся предметом взятки.

Взяточничеством признается передача 
и  получение материальных ценностей, как 
за общее покровительство, так и за попусти-
тельство по службе. К общему покровитель-
ству по службе могут быть отнесены, в част-
ности, действия, связанные с незаслуженным 
поощрением, внеочередным необоснован-
ным повышением в должности, совершением 
других действий, не вызываемых необходимо-
стью. К попустительству по службе следует от-
носить, например, непринятие должностным 
лицом мер за упущения или нарушения в слу-
жебной деятельности взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, недобросовестное реаги-
рование на его неправомерные действия.

2. Злоупотребление полномочиями
Злоупотребление –  это использование кор-

рупционером своего служебного положения 

вопреки интересам службы (организации), ли-
бо явно выходящее за пределы его полномо-
чий, если такие действия (бездействие) совер-
шены им из корыстной или иной личной заин-
тересованности и влекут существенное нару-
шение прав и законных интересов общества.

Должностное лицо, или лицо, выполняю-
щее управленческие функции в  коммерче-
ской или иной организации, в  таких случа-
ях действует в пределах своих полномочий 
по  формальным основаниям либо выходит 
за пределы имеющихся у него полномочий. 
Это часто происходит вопреки интересам 
службы и организации.

3. Коммерческий подкуп
Схожим по своим признакам с составом та-

ких преступлений, как дача взятки и получе-
ние взятки, является коммерческий подкуп, 
который также включен в понятие «корруп-
ция».

Различие этих преступлений заключается 
в том, что при коммерческом подкупе полу-
чение материальных ценностей, а равно неза-
конное пользование услугами имущественно-
го характера за совершение действий (бездей-
ствия) в интересах дающего (оказывающего), 
осуществляется лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации.

4. Взятка и подарок
Важное разъяснение: существует отли-

чие взятки-вознаграждения от  подарка. 
Если у вас есть знакомый –  должностное ли-
цо, и вы хотите сделать ему подарок, то вы 
должны знать, что служащему органа влас-
ти и управления в связи с исполнением им 
должностных обязанностей запрещено полу-
чать вознаграждение от физических и юри-
дических лиц: подарки, денежные выплаты, 
ссуды, любые услуги имущественного харак-
тера, оплату развлечений, отдыха, транспорт-
ных расходов и т. д.
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Экстремизм и терроризм, как глобальная проблема современности

В  настоящее время экстремизм 
и терроризм являются реальной уг-
розой национальной безопасности 
Российской Федерации. Экстре-
мизм –  это исключительно большая 
опасность, способная расшатать лю-
бое, даже стабильное и благополуч-
ное общество. Одним из ключевых 
направлений борьбы с экстремист-
скими и террористическими прояв-
лениями в общественной среде вы-
ступает их профилактика.

В  Российской Федерации к  экс-
тремистской деятельности отнесе-
ны:

– публичное оправдание терро-
ризма и иная террористическая де-
ятельность;

– возбуждение социальной, рас-
овой, национальной или религиоз-
ной розни, пропаганда исключитель-
ности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии;

– нарушение прав, свобод и за-
конных интересов человека и гра-
жданина в  зависимости от  его со-
циальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии;

– совершение преступлений 
по мотивам, указанным в пункте «е» 
части первой статьи 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации;

– пропаганда и  публичное де-
монстрирование нацисткой атри-
бутики или символики либо атрибу-
тики или символики, сходных с на-
цисткой атрибутикой или символи-
кой до степени смешения;

– публичные призывы к  осу-
ществлению указанных деяний ли-
бо массовое распространение за-
ведомо экстремистских материа-
лов, а  равно их изготовление или 
хранение в  целях массового рас-
пространения;

– организация и подготовка ука-
занных деяний, а также подстрека-
тельство к их осуществлению.

К  уголовной ответственности 
за совершение таких преступлений 
в последние годы часто привлека-
ются несовершеннолетние, входя-
щие в состав неформальных моло-
дежных объединений, идеологией 
которых является ненависть к  ли-
цам иной национальности, соци-
ально незащищенным слоям населе-
ния. Субъектами преступлений вы-

ступают в основном лица мужского 
пола, однако, членами неформаль-
ных молодежных экстремистских 
группировок наряду с  молодыми 
людьми иногда являются и девуш-
ки. Отмечено, что и основу рядово-
го состава бандформирований для 
осуществления террористических 
актов и  его пополнения составля-
ют именно молодые люди, которые 
в силу ряда социально-психологиче-
ских, физиологических и  демогра-
фических особенностей наиболее 
восприимчивы к идеологическому 
воздействию, подвержены максима-
лизму и радикальным настроениям.

Терроризм является наиболее 
опасной формой экстремизма. К тер-
рористическим преступлениям от-
носятся: террористический акт, за-
хват заложника, организация неза-
конного вооруженного формирова-
ния и участия в нем, угон воздушного 
или водного транспорта либо желез-
нодорожного состава и ряд других.

Одним из распространенных пре-
ступлений, относящихся к категории 
террористических, является преступ-
ление, предусмотренное ст.  207 УК 
РФ –  «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Общественная 
опасность данного преступления за-

ключается в нарушении нормально-
го функционирования государствен-
ных-властных институтов, отвлече-
нии сил органов охраны правопоряд-
ка на проверку ложных сообщений, 
а также специальных служб, призван-
ных оказывать в чрезвычайных ситу-
ациях помощь населению (бригады 
МЧС, скорой помощи, пожарной ох-
раны и т. д.), нарушении прав и охра-
няемых законом интересов граждан. 
Вместе с тем, за такие «развлечения» 
предусмотрено уголовное наказание 
до 3 лет лишения свободы, а уголов-
ной ответственности по ст. 207 УК РФ 
подлежат лица, достигшие 14-ти лет, 
а  имущественный и  материальный 
ущерб, связанный с работой бригад 
скорой помощи, МЧС и иных спаса-
тельных служб, призванных оказы-
вать помощь в экстренных случаях 
и вынужденных проводить проверку 
ложного сообщения, ложится на пле-
чи виновного лица.

Профилактика экстремизма 
и терроризма –  это не только зада-
ча государства, но и задача предста-
вителей гражданского общества, са-
мих граждан. В случае, если Вам ста-
ли известны такие факты Вы имеете 
право и должны обратиться в пра-
воохранительные органы.
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