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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2018                       №76

О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Волковское «Участие в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака  на территории

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское в 2018 году»

В связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в 
пределах общего объёма указанных ассигнований, утверждённых решением 
о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с измене-
нием условий исполнения мероприятий ведомственной целевой программы 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское «Участие в реализации мероприятий по охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2018 году» (да-
лее – «Программа»), утверждённой постановлением Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Волковское (далее – «Местная Администрация») от 21.09.2017 
№80, руководствуясь положениями пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктов 2.7., 2.8. «Положения о порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское» (утверждено постановлением Местной Администрации МО Вол-
ковское от 10.10.2013 №32), пункта 3 статьи 26 «Положения о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское» (утверждено решением Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Волковское от 18.12.2014 №39 в редакции решений Му-
ниципального Совета МО МО Волковское от 16.02.2017 №03, от 17.05.2018 
№16), Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в «Перечень мероприятий Программы» (в составе Приложения №10 
к постановлению Местной Администрации от 21.09.2017 №80) (в редакции по-
становления Местной Администрации от 09.11.2017 №93) изменения, изложив 
«Перечень мероприятий Программы» в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утра-
тившим силу Приложение 9 к постановлению Местной Администрации от 
09.11.2017 №93.

3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уста-
вом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Волковское, опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
МО №71», а также разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Д. ЛЕБЕДЕВА,

И.о. Главы Местной Администрации

Приложение к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское от 16.11.2018 №76

Приложение 10 к постановлению Местной Администрации от 21.09.2017 №80
(в редакции п.1.11. постановления Местной Администрации от 09.11.2017 №93)

Перечень мероприятий  Ведомственной целевой 

программы внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское

«Участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское в 2018 году».

Отдел опеки и попечительства

Местной Администрации МО Волковское ин-

формирует

Граждане, проживающие на 
территории МО Волковское, 
желающие стать приемными 
родителями и взять в свою 
семью ребенка (детей) из чис-
ла детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
граждане, желающие стать 
опекунами совершеннолетних 
недееспособных граждан, мо-
гут обратиться в отдел опеки и попечительства Местной Администрации 
МО Волковское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 
22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:

Вторник с 15.00 до 17.00            Четверг с 10.00 до 13.00
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018                       №85

О внесении изменений

в ведомственные целевые программы

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское на 2018 год

В связи с усилением работы по профилактике правонарушений, противодей-
ствию коррупции и в связи с этим с необходимостью перераспределения бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных 
обязательств, в пределах общего объёма указанных ассигнований, утверждён-
ных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также 
с изменением условий исполнения мероприятий ведомственных целевых про-
грамм внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Волковское в 2018 году (далее – «Программы»), утверждённых 
постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское (далее – 
«Местная Администрация») от 21.09.2017 №80, руководствуясь положениями 
пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 2.7., 
2.8. «Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское» (утверждено постановлением 
Местной Администрации МО Волковское от 10.10.2013 №32), пункта 3 статьи 
26 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном об-
разовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» (утверждено 
решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 18.12.2014 №39 
в редакции решений Муниципального Совета МО МО Волковское от 16.02.2017 
№03, от 17.05.2018 №16), Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в «Перечень мероприятий Программы» «Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское в 2018 году» (в составе Приложения №7 к постановлению Местной 
Администрации от 21.09.2017 №80) (в редакции пункта 1.8. постановления Мест-
ной Администрации от 09.11.2017 №93) изменения, изложив «Перечень меро-
приятий Программы» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Внести в «Перечень мероприятий Программы» «Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга, в 2018 году» (в составе Приложения №8 
к постановлению Местной Администрации от 21.09.2017 №80) (в редакции пун-
кта 1.9. постановления Местной Администрации от 09.11.2017 №93) изменения, 
изложив «Перечень мероприятий Программы» в новой редакции согласно При-
ложению №2 к настоящему постановлению.

3. Внести в «Перечень мероприятий Программы» «Участие в формах, установ-
ленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское в 2018 году» (в составе Приложения №9 к постановлению 
Местной Администрации от 21.09.2017 №80) (в редакции пункта 1.10. постанов-
ления Местной Администрации от 09.11.2017 №93) изменения, изложив «Пере-
чень мероприятий Программы» в новой редакции согласно Приложению №3 к 
настоящему постановлению.

4. Внести в «Перечень мероприятий Программы» «Мероприятия по проведе-
нию подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское на 2018 год» (в составе Приложения №13 к по-
становлению Местной Администрации от 21.09.2017 №80) изменения, изложив 
«Перечень мероприятий Программы» в новой редакции согласно Приложению 
№4 к настоящему постановлению.

5. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратив-
шими силу:

5.1. Приложения №7, 8, 9, 13 к постановлению Местной Администрации от 
21.09.2017 №80.

5.2. Приложения №6, 7, 8 к постановлению Местной Администрации от 
09.11.2017 №93.

6. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское, опубликовать в муниципальной газете «Вестник МО №71», 
а также разместить на официальном сайте муниципального образования.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.М. МИГАС,

Глава Местной Администрации

Приложение №1 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское от 26.11.2018. №85

Приложение 7 к постановлению Местной Администрации от 21.09.2017 №80
(в редакции п.1.8. постановления Местной Администрации от 09.11.2017. №93,

п.1 постановления Местной Администрации от 26.11.2017. №85)

Перечень мероприятий

Ведомственной целевой программы

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ 

Волковское на 2018 год

«Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма

на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Волковское в 2018 году»

Приложение №2 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское от 26.11.2018. №85

Приложение 8 к постановлению Местной Администрации от 21.09.2017. №80
(в редакции п.1.9. постановления Местной Администрации от 09.11.2017. №93,

п.2 постановления Местной Администрации от 26.11.2018. №85)

Перечень мероприятий

Ведомственной целевой программы

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ 

Волковское на 2018 год

«Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге

в формах, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга, в 2018 году»
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Приложение №3 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское  от 26.11.2018 №85

Приложение 8 к постановлению Местной Администрации от 21.09.2017. №80
(в редакции п.1.10. постановления Местной Администрации от 09.11.2017. №93,

п.3 постановления Местной Администрации от 26.11.2018. №85)

Перечень  мероприятий

Ведомственной целевой программы

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское на 2018 год

«Участие в формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга,

в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании

на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское в 2018 году»

Приложение №4 к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское от 26.11.2018 №85

Приложение 13 к постановлению Местной Администрации от 21.09.2017. №80
(в редакции п.4 постановления Местной Администрации от 26.11.2017. №85)

Перечень мероприятий

Ведомственной целевой программы

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское на 2018 год

«Мероприятия по проведению подготовки и 

обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,

а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, на территории 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское на 2018 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018                       №86

О внесении изменений

в постановление Местной Администрации

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Волковское от 21.09.2017 №79

В связи с изменением условий обеспечения исполнения мероприятий ведом-
ственной целевой программы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское «Осуществление благоустрой-
ства, формирование комфортной городской среды на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
в 2018 году» (далее – «Программа»), утверждённой постановлением Местной Адми-
нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Волковское (далее – «Местная Администрация») от 21.09.2017 №79 
(в редакции постановления Местной Администрации от 26.02.2018 №11), Местная 
Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу (Приложение №1 к постановлению Местной Администра-

ции от 21.09.2017 №79) (в редакции постановления Местной Администрации от 
26.02.2018 №11) изменения, изложив в новой редакции следующие разделы «Переч-
ня мероприятий программы» (в составе Приложения №1) :

1.1. «Установка, содержание и ремонт газонных ограждений».
1.2. «Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка терри-

торий детских площадок» (Приложение к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.М. МИГАС,

Глава Местной Администрации

Приложение к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 26.11.2018 №86
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Членов ВОС познакомили с новым 

пенсионным законом

 УПФР во Фрунзенском районе проводит активную информационно-разъяснительную 
работу среди населения, в том числе с выходами специалистов в трудовые коллекти-
вы предприятий и организаций района. На встречах специалистами УПФР разъяс-
няются изменения в пенсионном законодательстве, возможности «Личного кабинета 
гражданина» на сайте ПФР, вопросы подготовки к выходу на пенсию. У слушателей 
есть возможность задать вопросы на темы, касающиеся как действующего пенси-
онного законодательства, так и норм закона, которые вступят в силу с января 2019 
года. 

Так, 26 ноября заместитель начальника Отдела назначения и перерасчета пенсий 
Шидловская Евгения Гарриевна приняла участие в информационной встрече с чле-
нами Всероссийского общества слепых Фрунзенского района. Она сообщила при-
сутствующим о том, что 3 октября 2018 подписан закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», который вступит в силу с 1 января 2019 года. Основная цель нового 
закона – повышение уровня пенсионного обеспечения сегодняшних пенсионеров, 
поэтому, начиная с 2019 года, в течение 5 лет индексация страховых пенсий будет 
производиться вдвое выше предполагаемого уровня инфляции. Так, в результате 
предстоящей с 1 января 2019 года индексации на 7% пенсии в среднем будут уве-
личены на 1000 рублей. «Однако, – сказала Евгения Гарриевна, – прибавка у каждого 
пенсионера будет индивидуальна, в зависимости от общего размера пенсии: если 
пенсия составляет 10 тыс. рублей, то она увеличится на 700 руб., если пенсия 17 тыс. 
рублей, то прибавка будет порядка 1200 рублей и так далее». 

 Особое внимание было уделено тому, что, как и сейчас, индексация для работаю-
щих пенсионеров новым законом не предусмотрена. В случае же прекращения тру-
довой деятельности индексация будет произведена на четвертый месяц после уволь-
нения – с доплатой за прошедшие три месяца.

 Известно, что, согласно закону, с января 2019 г. будет происходить поэтапное уве-
личение возраста выхода на страховую пенсию по старости – до 60 лет у женщин и 
до 65 лет у мужчин. Однако для граждан, которые планировали выходить на пенсию 
в ближайшие два года переходного периода, возраст выхода уменьшается на полго-
да.

 Подчеркнув, что по новому закону сохранено право льготного выхода на пенсию 
целому ряду категорий граждан, работающих в тяжелых и вредных условиях, а также 
тем, кто выходит на пенсию досрочно по социальным мотивам или состоянию здоро-
вья, она особо отметила, что меняется возраст выхода на пенсию граждан, у которых 
недостаточно страхового стажа для назначения страховой пенсии. В таком случае го-
сударство предусмотрело право выхода на социальную пенсию по старости, однако 
на 5 лет позже общеустановленного возраста: женщины смогут выходить на пенсию 
по достижении 65, мужчины – 70 лет.

 Присутствующие получили ответы на все интересующие их вопросы. Им также 
было предложено следить за актуальной информацией на сайте ПФР, а так же за со-
стоянием своего лицевого счета в Личном кабинете гражданина и пользоваться он-
лайн сервисами Пенсионного фонда.

Если в вашей организации запланирована встреча с представителями ПФР, най-
дите время, чтобы ее посетить. Всего полчаса – и вы узнаете, как формируется ваша 
пенсия, как можно повлиять на ее размер, какие изменения в пенсионной системе 
вступят в силу с 1 января 2019 года.

Материнский капитал онлайн!

Когда в семье появляется второй ребенок, его родители приобретают пра-
во на получение материнского (семейного) капитала. Оформить сертификат 
на МСК можно как лично, обратившись в территориальный орган ПФР или в 
офисы МФЦ, так и подав заявление в электронном виде. Получить сертифи-
кат можно как на бумаге, так и в электронной форме. 

Чтобы обратиться за сертификатом на материнский капитал через интер-
нет, необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА – Единой 
системе идентификации и аутентификации. С ее помощью можно как вос-
пользоваться Порталом государственных услуг, так и зайти в личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда. Оба этих сервиса позволяют подать заявление 
на получение материнского капитала онлайн. 

Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо об-
ратиться в Пенсионный фонд. Однако сделать это нужно будет только один 
раз, чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, 
относятся свидетельства о рождении детей. 

Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется – после вы-
несения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении 
материнского капитала, электронный сертификат будет автоматически на-
правлен в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет бу-
дет также направлен электронный документ, содержащий все необходимые 
сведения о сертификате. Эти данные можно просмотреть на экране или рас-
печатать. 

Распорядиться МСК, выбрав одно из направлений расходования средств, 
также можно с помощью онлайн сервисов. 

Напоминаем, что с этого года нуждающиеся семьи, в которых второй ребе-
нок родился или был усыновлен начиная с 1 января 2018 года, имеют право 
на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) 
капитала. Заявление на данную выплату также можно подать через интер-
нет. 

Право на ежемесячную выплату из средств МСК имеют семьи, в которых 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты. Быстро и легко опреде-
лить, имеет ли семья право на выплату, поможет специальный калькулятор, 
который есть на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru). Найти калькулятор 
можно в разделе «Жизненные ситуации» во вкладке «Материнский (семей-
ный) капитал» – «Как получить ежемесячную выплату из средств материнско-
го капитала». 

Кроме того, если возникнет такая необходимость, с помощью личного ка-
бинета можно получить информацию об остатке средств материнского капи-
тала. Эту же информацию можно получить с помощью бесплатного мобиль-
ного приложения, созданного для платформ iOS и Android.

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу подскажет, как ис-
править технические ошибки в ЕГРН

29 ноября 2018 года Кадастровая палата по Санкт-Петербургу 
проведет горячую линию на тему «Исправление технических 
ошибок в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН)».

В ходе горячей линии заявителей проконсультируют о порядке 
исправления технических ошибок в ЕГРН, почему необходимо 
их исправлять, а также как это сделать и в какие сроки.

На ваши вопросы ответит начальник отдела нормализации баз 
данных Ширяев Дмитрий Анатольевич.

Телефон горячей линии: 8 (812) 577-18-00

Во Фрунзенском районе продолжается 

акция по установке автономных 

пожарных извещателей в домах 

ветеранов и маломобильных граждан,

а также граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации

В рамках года культуры безопасности сотрудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы Фрунзенского района, совместно с 
ВДПО Фрунзенского района и СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района Санкт-Петербурга», 
установили 17 пожарных извещателей в квартирах Фрунзенского района. 

Прежде всего, пожарные извещатели устанавливаются в домах и кварти-
рах, в которых проживают маломобильные граждане. В силу возраста и фи-
зического состояния многие из них обнаружить вовремя опасность не могут, 
поэтому автономные пожарные извещатели для них становятся незамени-
мыми помощниками. В случае возгорания и задымления помещения, датчик 
подаёт достаточно громкий и пронзительный тревожный сигнал.

Практика внедрения извещателей должна существенно сократить количе-
ство пожаров и гибель на них людей.

Пресс-служба УПФР во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга


