СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК
Выпуск № 4 15 апреля 2015 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
05.03.2015 № 07
Санкт-Петербург

О внесении изменений в Устав
муниципального образования
поселок Лисий Нос
В соответствии с подпунктом 1 пункта 10
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с подпунктом 1 пункта 4 статьи
26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и на основании проведенных «04» марта 2015 года публичных слушаний по проекту решения МС
МО поселок Лисий Нос «О внесении изменений в Устав МО поселок Лисий Нос»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав МО поселок
Лисий Нос в соответствии с Приложением.
2. Направить настоящее решение в Главное
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в целях
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
3. После государственной регистрации
опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании Муниципального
совета – газете «Вести Лисьего Носа» и разместить настоящее Решение в сети Интернет на
официальном сайте МО поселок Лисий Нос:
www.mopolisnos.ru
4. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава Муниципального
образования В. М. Грудников
Приложение к решению
МС МО пос. Лисий Нос
№ 07 от 05.03.2015 года

1.1. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: «Установление и изменение
границ муниципального образования, его
преобразование осуществляется в порядке,
установленном законом Санкт-Петербурга
от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» и законом Санкт-Петербурга от
25 июля 2005 № 411-68 «О территориальном
устройстве Санкт-Петербурга» с учетом мнения населения муниципального образования,
выраженного в форме, установленной законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».».
1.2. В пункте 1 статьи 4:
1.2.1. Подпункт 6 изложить в следующей
редакции: «6) содействие в установленном
порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;
1.2.2. Подпункт 16 изложить в следующей
редакции: «16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
1.2.3. Подпункт 18 изложить в следующей
редакции: «18) организация информирования,
консультирования и содействия жителям му-

ниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;»;
1.2.4. Подпункт 24 изложить в следующей
редакции: «24) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;»;
1.2.5. Подпункт 32 изложить в следующей редакции: «32) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также
осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;»;
1.2.6. Подпункт 37 изложить в следующей
редакции: «37) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового
спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий
и спортивных мероприятий муниципального образования;»;
1.2.7. Подпункт 38 изложить в следующей
редакции: «38) проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан;»;
1.2.8. Дополнить подпунктом 38–1 следующего содержания: «38–1) участие в работе
призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;»;
1.2.9. Подпункт 39 изложить в следующей
редакции: «39) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;»;
1.2.10. Подпункт 40 после абзаца второго
дополнить абзацем следующего содержания:
«устройство искусственных неровностей
на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;»;
1.2.11. Подпункт 42 изложить в следующей
редакции:
«оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на
территории муниципального образования;
1.2.12. Подпункт 43 исключить;
1.2.13. Подпункт 44 изложить в следующей
редакции:
«44) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные
участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погребения
(далее – кладбища), за исключением воинских
захоронений, мемориальных сооружений
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных

вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга,
в отношении которых мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;»;
1.2.14. дополнить подпунктами 44–1 и 44–
2 следующего содержания:
«44–1) обеспечение сохранности воинских
захоронений, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за
исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством СанктПетербурга, в отношении которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;
44–2) восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за
исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга,
в отношении которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;
1.1. Пункт 1 Статьи 4 дополнить подпунктом следующего содержания:
1.2.15. Дополнить подпунктами 48, 49, 50,
51, 52, 53 следующего содержания:
«48) участие в установленном порядке
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;
49) согласование границ зон экстренного
оповещения населения;
50) участие в реализации мероприятий
по охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака на территории муниципального образования;
51) информирование населения о вреде
потребления табака и вредном воздействии
окружающего табачного дыма, в том числе
посредством проведения информационных
кампаний в средствах массовой информации;
52) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений;
53) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата
муниципального совета, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования,
за исключением полномочий исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;».
1.3. Пункт 13 статьи 11 изложить в следующей редакции: «13. Порядок организации
и проведения публичных слушаний определяется принятым в соответствии с настоящим
Уставом Решением муниципального совета

и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.».
1.4. В пункте 2 статьи 14:
1.4.1. слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети»;
1.4.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают
участие не менее двух третей избранных на
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
1.5. Пункт 2 статьи 15 исключить.
1.6. В статье 16:
1.6.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального
общественного самоуправления.»;
1.6.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.».
1.7. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Обращения граждан в органы
местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы
местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.8. В статье 21:
1.8.1. Подпункт 1.4 пункта 1 изложить
в следующей редакции: «Контрольно-счетный орган муниципального образования;»;
1.8.2. Пункт 3 после слов «указанное решение» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.9. В статье 25:
1.9.1. Подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции: «5) определение порядка
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
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1.9.2. В пункте 2:
1.9.2.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) принятие Решений о начале формирования и назначении членов избирательной комиссии;»;
1.9.2.2. Подпункт 6 изложить в следующей
редакции: «6) утверждение положения, устанавливающего полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля
2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Заключение соглашения с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;»;
1.9.2.3. дополнить подпунктами 12–1, 12–
2, 12–3, следующего содержания:
«12–1) осуществление противодействия
коррупции в пределах своих полномочий;
12–2) установление порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) муниципального совета
и Главы муниципального образования;
12–3) утверждение положений о комиссиях по урегулированию конфликта интересов
в органах местного самоуправления муниципального образования;».
1.10. Подпункт 5 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: «5) увеличения
численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;».
1.11. Статью 28 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
1.12. Пункт 1 статьи 30 дополнить подпунктом 14–1 следующего содержания: «14–
1) осуществляет противодействие коррупции
в пределах своих полномочий;».
1.13. В статье 33:
1.13.1. В пункте 8:
1.13.1.1. Подпункт 1 исключить;
1.13.1.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости
и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией».
1.13.2. дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14. Депутат муниципального совета, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
1.14. Статью 36 дополнить пунктом 10 следующего содержания: «10. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
1.15. Статью 38 Устава изложить в новой
редакции:
«Статья 38 Контрольно-счетный орган муниципального образования

1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля муниципальный совет муниципального образования
вправе образовать контрольно-счетный орган муниципального образования.
2. Контрольно-счетный орган муниципального образования является постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.
3. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4. Правовое регулирование организации
и деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования основывается
на Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». В случаях и порядке, установленных
федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования осуществляется также законами СанктПетербурга.
5. Полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования определяются муниципальным советом в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
6. В порядке, определяемом законами
Санкт-Петербурга муниципальный совет
вправе заключить соглашение с Контрольносчетной палатой Санкт-Петербурга о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.».
1.16. В статье 42:
1.16.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции: «14. Решения муниципального совета,
устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального
образования, адресованные персонально
неопределенному кругу лиц и рассчитанные
на многократное применение, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов муниципального совета муниципального образования, если иное
не установлено федеральными законами, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
1.16.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции: «15. Решения муниципального совета,
не носящие нормативного характера и не затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, вступают в силу с момента их принятия.»;
1.16.3. дополнить пунктами 18-22 следующего содержания:
«18. Правовые акты Главы муниципального образования, правовые акты местной администрации затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Правовые акты Главы муниципального образования, правовые акты местной администрации, не затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу с момента их издания.
19. Официальным опубликованием муниципального правого акта считается первая публикация его полного текста на государственном языке Российской Федерации в печатном
средстве массовой информации – газете «Вести Лисьего Носа».
20. В исключительных случаях, когда официальное опубликование муниципального
правового акта невозможно по финансовым
причинам, официальное опубликование заменяется его обнародованием.

21. Обнародованием муниципального
правого акта считается размещение его полного текста на государственном языке Российской Федерации в библиотеке, действующей
на территории Приморского района СанктПетербурга, а также доведение муниципального правового акта до всеобщего сведения
путем размещения на стендах для официальной информации муниципального образования. Обнародование муниципального правового акта должно обеспечивать возможность
ознакомления с его содержанием населению
муниципального образования и иным лицам,
чьи права и свободы затрагивает принятый
муниципальный правовой акт.
22. Не подлежат опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые акты или
их отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено
федеральными законами».
1.17. В пункте 5 статьи 43:
1.17.1. абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные
Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.»;
1.17.2. абзац третий изложить в следующей редакции: «Изменения и дополнения,
внесенные в Устав муниципального образования и предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном первым абзацем пункта 5 настоящей статьи.».
1.18. В пункте 16 статьи 42:
Абзац 1 дополнить словами: «(уполномоченным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации)»;
1.19. Пункт 16 статьи 42 дополнить абзацем следующего содержания: «Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления
или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав
предпринимателей.».
1.20. Пункт 1 статьи 47 исключить.
1.21. Статью 49 изложить в новой редакции:
«Статья 49. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.».
1.22. Дополнить статьей следующего содержания:
«Статья 55.1. Удаление Главы муниципального образования в отставку.
1. Муниципальный совет, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вправе удалить Главу муниципального
образования в отставку по инициативе депутатов муниципального совета или по инициативе высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга.
2. Основаниями для удаления Главы муниципального образования в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы муниципального образования, повлекшие (повлекшее):

– возникновение просроченной задолженности муниципального образования по
исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающей 30 процентов
собственных доходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности муниципального образования по исполнению
своих бюджетных обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований
в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в отношении бюджета муниципального образования.
– при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет
предоставления субвенций местным бюджетам органами местного самоуправления нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более
месяцев обязанностей по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления муниципального образования отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами
Санкт-Петербурга;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального образования
муниципальным советом по результатам его
ежегодного отчета перед муниципальным советом, данная два раза подряд.
4) несоблюдение ограничений и запретов
и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
5) допущение Главой муниципального образования, местной администрацией, иными
органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных
гарантий равенства прав и свобод человека
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
3. Инициатива депутатов муниципального совета об удалении Главы муниципального образования в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов муниципального совета, оформляется в виде обращения, которое
вносится в муниципальный совет. Указанное
обращение вносится вместе с проектом решения муниципального совета об удалении
Главы муниципального образования в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава
муниципального образования и высшее должностное лицо Санкт-Петербурга – Губернатор Санкт-Петербурга уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в муниципальный совет.
4. Рассмотрение инициативы депутатов
муниципального совета об удалении Главы
муниципального образования в отставку осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга.
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов муниципального совета об удалении Главы муниципального образования в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспе-

Вести Лисьего Носа
чения осуществления органами местного
самоуправления муниципального образования отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами
Санкт-Петербурга, и (или) решений, действий (бездействия) Главы муниципального
образования, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных
подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, решение об удалении Главы муниципального
образования в отставку может быть принято только при согласии высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора
Санкт-Петербурга.
6. Инициатива высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об удалении Главы муниципального
образования в отставку оформляется в виде
обращения, которое вносится в муниципальный совет вместе с проектом соответствующего решения муниципального совета. О выдвижении данной инициативы Глава муниципального образования уведомляется не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в муниципальный совет.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
7. Рассмотрение инициативы депутатов
муниципального совета или высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об удалении Главы
муниципального образования в отставку осуществляется муниципальным советом в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение муниципального совета об
удалении Главы муниципального образования в отставку считается принятым, если за
него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов муниципального совета.
9. Решение муниципального совета об удалении Главы муниципального образования
в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании муниципального совета.
10. В случае, если Глава муниципального
образования присутствует на заседании муниципального совета, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под председательством депутата муниципального совета, уполномоченного на это муниципальным советом.

11. При рассмотрении и принятии муниципальным советом решения об удалении Главы муниципального образования в отставку
должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление
с обращением депутатов муниципального совета или высшего должностного лица СанктПетербурга – Губернатора Санкт-Петербурга
и с проектом решения муниципального совета об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать
депутатам муниципального совета объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых
в качестве основания для удаления в отставку.
12. В случае, если Глава муниципального
образования не согласен с решением Муниципального совета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить
свое особое мнение.
13. Решение муниципального совета об
удалении Главы муниципального образования в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем
через пять дней со дня его принятия. В слу-

Благотворительная программа
для ветеранов
Великой Отечественной войны «ДОЛГ»
«Чтобы жили в тепле, уюте, достатке» – такие пожелания нередко слышат сейчас в свой адрес ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Часто именно тепла и уюта недостает в нынешней жизни нашим дорогим победителям. В городской администрации об этом знают.
И стараются вернуть долг поколений.
За период действия программы
«ДОЛГ» различную помощь получили более 500 000 ветеранов и блокадников. Благотворительная программа
для ветеранов Великой Отечественной
войны «ДОЛГ» стартовала в 2005 году
к 60-летию Великой Победы.
В ходе реализации программы
нуждающиеся ветераны войны обеспечиваются товарами длительного пользования, медицинской техникой, материальной помощью, помощью в ремонте квартир и сантехнического оборудования, замене газового оборудования и электроплит.

За годы работы досуговых центров
более 15 000 пожилых петербуржцев
прошли обучение на курсах компьютерной грамотности в рамках социальной программы «Бабушка-онлайн» –
«Дедушка-онлайн».
Программа «Долг» предполагает заключение соглашений с предприятиями и учреждениями, которые добровольно берут на себя заботу о тех пожилых людях, чье детство, юность, молодость пришлись на тяжелое военное
лихолетье.
Уважаемые петербуржцы, в преддверии празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне вы можете принять участие в благотворительной программе «ДОЛГ».
Средства, собранные в ходе реализации Программы, направляются на приобретение для ветеранов предметов
первой необходимости, путевок на санаторно-курортное лечение и на прочие мероприятия.

Реквизиты фонда «ПОБЕДА»:
191187, Санкт-Петербург, наб. Кутузова, д. 22/2
Межрегиональный Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественный фонд Победы в Великой Отечественной войне «Победа»
(сокращенное название по Уставу – Фонд «Победа»)
счет № 40703810155050101300,
кор/счет № 30101810500000000653,
в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России»
по Санкт-Петербургу,
ИНН 7825000269, КПП 782501001, БИК 044030653,
ОКПО – 35479890, ОКОГУ – 61200, ОКАТО – 40298563000.
Председатель правления фонда «Победа»
КАРАСЕВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА
тел./факс: 573-97-71
ул. Тамбовская, д. 16
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чае, если Глава муниципального образования
в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно
подлежит опубликованию (обнародованию)
одновременно с указанным решением муниципального совета.
14. В случае, если инициатива депутатов
муниципального совета или высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об удалении Главы муниципального образования в отставку
отклонена муниципальным советом, вопрос
об удалении Главы муниципального образования в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение муниципального совета не ранее чем через два месяца со дня
проведения заседания муниципального совета, на котором рассматривался указанный
вопрос.
15. Глава муниципального образования,
в отношении которого муниципальным советом принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения».
1.23. Статью 57 Устава исключить.

Страховая пенсия
по инвалидности
Условия назначения страховой пенсии по инвалидности*
в целом аналогичны условиям назначения трудовой пенсии по инвалидности, которая назначалась в соответствии
с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», действовавшим до
01.01.2015.
Право на установление страховой пенсии по инвалидности имеют застрахованные лица, признанные инвалидами I,
II или III группы, независимо от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа и продолжения трудовой
или иной деятельности, при наличии не менее одного дня
страхового стажа.
В случае полного отсутствия страхового стажа устанавливается социальная пенсия по инвалидности в соответствии
с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».
Признание гражданина инвалидом и установление группы
инвалидности производятся федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Страховая пенсия по инвалидности может быть назначена ранее дня обращения за страховой пенсией, а именно, со
дня признания лица инвалидом, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев
с этого дня.
К страховой пенсии по инвалидности устанавливается фиксированная выплата, размер которой зависит от группы инвалидности. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с февраля 2015 года составляет:
– для инвалидов I группы – 8767 рублей 18 копеек;
– для инвалидов II группы – 4383 рубля 59 копеек;
– для инвалидов III группы – 2191 рубль 80 копеек.
Перерасчет страховой пенсии по инвалидности лицам,
продолжающим трудовую деятельность, проводится при
увеличении размера годового балла, сформированного
из суммы страховых взносов, в беззаявительном порядке
с первого августа каждого года. С 01.01.2015 формула учета баллов при перерасчете страховой пенсии по инвалидности аналогична формуле перерасчета страховой пенсии
по старости.
* Статья 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Пенсионный фонд
компенсирует проезд северянам
Неработающие пенсионеры и члены их семей,
находящиеся на иждивении пенсионера имеют
право на получение компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера
и приравненным к ним местностям к новому месту жительства на территории Российской Федерации, не относящемуся к указанным районам.
Компенсацию расходов на оплату стоимости
проезда к месту жительства по кратчайшему
или беспересадочному маршруту следования
любым видом транспорта, за исключением такси, и стоимости провоза багажа* можно получить только один раз.
Размер компенсации не может превышать
стоимость проезда и провоза багажа железнодорожным транспортом.
Выплата компенсации расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера вышеуказанной категории граждан осуществляется территориальными органами ПФР по новому месту жительства пенсионера.
Данная выплата производится, только в случае, если пенсионер не получал компенсацию
№
п/п
1

2

3
4

5

6

В соответствии со статьей 9; 10 Правил
гражданин должен предоставить следующие документы:
подтверждающие личность пенсионера, личность переехавших вместе с ним
на новое место жительства членов семьи пенсионера, а также позволяющие
установить возраст указанных лиц
подтверждающие снятие пенсионера
и переехавших вместе с ним на новое
место жительства членов семьи пенсионера с регистрационного учета по
прежнему месту жительства в районах
Крайнего Севера или приравненных
к ним местностях и их регистрацию по
новому месту жительства
пенсионное удостоверение
подтверждающие регистрацию пенсионера и переехавших вместе с ним членов семьи пенсионера (при наличии)
в системе обязательного пенсионного
страхования
подтверждающие прекращение пенсионером трудовой деятельности

по последнему месту работы в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях.
Размер, условия и порядок компенсации расходов устанавливается в соответствии с «Правилами компенсации расходов, связанных
с переездом из районов Крайнего Севера».**
Для получения компенсации гражданину необходимо обратиться в районное Управление
ПФР по месту нахождения его пенсионного дела.
Неработающие пенсионеры, выехавшие после 16 мая 2013 года из районов Крайнего Севера, и приравненным к ним местностям могут обращаться за выплатой в территориальные органы ПФР по новому месту жительства.
Выплата данной компенсации будет происходить при условии неполучения ее по прежнему месту жительства, в том числе по решению суда.
Для получения компенсации при переезде
из районов Крайнего Севера и приравненным
к ним местностям, необходимо предоставить:
В соответствии со статьей 10; 12
Правил, правоподтверждающие документы:

– паспорт;
– вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства;
– для лиц, не достигших возраста 14 лет – свидетельство о рождении
(свидетельство об усыновлении)
– паспорт с отметкой о снятии с регистрационного учета (регистрации) по прежнему месту жительства в районах Крайнего Севера
(приравненных к ним местностях) и регистрации по месту жительства
в Санкт-Петербурге (Ленинградской области);
– свидетельство о регистрации по месту жительства на территории
Санкт-Петербурга (Ленинградской области), выданное органами регистрационного учета Российской Федерации

проверить факт постановки выплатного дела на учет в районном УПФР
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
выданное застрахованному лицу в соответствии с Федеральным
законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
(СНИЛС)
– трудовая книжка;
– выписка из приказа об увольнении с последнего места работы;
– справка, выдаваемая работодателем по последнему месту работы)
удостоверяющие:
– свидетельство о браке;
– брачные (родственные) отношения
– свидетельство о расторжении брака;
пенсионера с членами семьи пенсио– копия записи акта гражданского состояния;
нера;
– справка компетентных органов (должностных лиц) иностранных
– факт усыновления (удочерения), уста- государств.
новления опеки или попечительства
– свидетельство о рождении;
пенсионера над членами семьи пенси- – свидетельство об усыновлении (удочерении);
онера
– документ, подтверждающий факт установления опеки или попечительства);
– свидетельство о браке;
– свидетельство о расторжении брака,
– справка жилищных органов или органов местного самоуправления;
– справка территориальных органов Федеральной миграционной
службы;
– решение суда и иные документы, содержащие в соответствии с законодательством Российской Федерации требуемые сведения

* Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 4520–1
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

** Правила компенсации расходов, связанные с переездом
из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей,
лицам, являющимся получателями трудовых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам
их семей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1351
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С 1 апреля социальные пенсии
и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению
вырастут на 10,3 %,
ЕДВ – на 5,5 %
C 1 апреля социальные пенсии российских
пенсионеров вырастут на 10,3 %.
Размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.)
с 1 апреля будут проиндексированы на 5,5 %.
На 10,3 % в апреле повышаются пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других
социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.
При этом в течение года минимальный
уровень пенсионного обеспечения граждан
по-прежнему будет не ниже прожиточного
минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии в совокупности
с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата к пенсии.
Размер социальной пенсии* после повышения составит – 4769,09 руб., социальной
пенсии детей – инвалидов и инвалидов с детства I группы – 11 445,6 руб., инвалидов с детства II группы – 9538,20 руб.
Напомним, с 1 февраля 2015 года страховые пенсии более 1 миллиона 790 тысяч
пенсионеров по Санкт-Петербургу и Ленинградской области были проиндексированы на 11,4 % исходя из роста потребительских цен за 2014 год. В результате индексации средний размер страховой пенсии по
старости с учетом фиксированной выплаты
на сегодня составляет по Санкт-Петербургу
14 420 тыс. руб. по Ленинградской области
13150 тыс. руб.

* п 1 п 1 ст 18 закона № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
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