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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ0ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 9 МЕС. 2012 ГОДА

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Фактическая численность муниципальных служащих по состоянию на 01.10.2012 г.  составляет 18 человек,
в том числе: в составе Муниципального Совета – 2 человека;
в составе Местной Администрации – 16 человек.
2. Расходы на их содержание составили 8495,2 тыс. рублей.

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от  04.10.2012 №  27

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И   УРЕГУЛИРОВАНИЮКОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО ВОЛКОВСКОЕ

Председатель комиссии –
Мигас Александр Михайлович, Глава

Местной Администрации МО Волковс�
кое.

Заместитель председателя –
Бахмуров Вадим Евгеньевич, депутат

Муниципального Совета МО МО Вол�
ковское

Члены комиссии:
Крючкин Александр Николаевич, де�

путат Муниципального Совета МО МО
Волковское.

Евдокимова Татьяна Григорьевна, де�
путат Муниципального Совета МО МО
Волковское.

Белоненко Антонина Евгеньевна, де�
путат Муниципального Совета МО МО
Волковское.

Музыкантова Нина Николаевна, де�
путат Муниципального Совета МО МО
Волковское.

Руководитель отдела (включается в
состав комиссии при рассмотрении
вопроса о муниципальном служащем
данного отдела)

Независимый эксперт (по согласова�
нию) –  представитель научного или об�
разовательного учреждения, другой
организации – специалист по вопро�
сам, связанным с службой.

РЕШЕНИЕ
04.10.2012                   № 27

О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению  муниципальных

служащих и урегулированию конфликта
интересов в Местной Администрации

МО Волковское
В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 2 марта 2007 года N

25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8�1 Закона
Санкт�Петербурга от 02.02.2000 N 53�8 «О регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Санкт�Петербурге», пунктом 6 Указа Президента Рос�
сийской Федерации от 21.09.2009 N 1065 «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должнос�
тей федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требо�
ваний к служебному поведению», в целях проверки соблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегули�
ровании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения тре�
бований к служебному поведению, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
1. Образовать Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в  Местной Ад�
министрации МО Волковское и  утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок работы Комиссии по соблюдению требований к служебно�
му поведению  муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в Местной Администрации МО Волковское (Приложение 2).

3. Главе Местной Администрации Мигасу А.М. ознакомить муниципальных слу�
жащих Местной Администрации с настоящим решением под личную роспись.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной газете «Вестник муници�
пального округа № 71».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной
Администрации Мигаса А.М.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ0ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
04.10.2012                   № 26

О внесении изменений
в решение Муниципального

Совета от 10.12.2009  № 41 «О комиссии
по урегулированию конфликта интересов»

  В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 2 марта 2007 года N
25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8�1 Закона
Санкт�Петербурга от 02.02.2000 N 53�8 «О регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Санкт�Петербурге», в целях проверки соблюдения муни�
ципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и со�
блюдения требований к служебному поведению, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 10.12.2009  № 41 «О комиссии

по урегулированию конфликта интересов»  следующие изменения:
1) в названии решения после слов  «о комиссии по»   дополнить словами «со�

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и»;
2) в пункте 1 решения после слов  «Образовать Комиссию по» дополнить словами

«соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и»;
3) в пункте 2  решения после слов  «Утвердить Порядок работы Комиссии по»

дополнить словами «соблюдению требований к служебному поведению муници�
пальных служащих и»;

 4) Приложение 1  изложить в следующей редакции согласно Приложению.
2. Главе Муниципального образования – председателю Муниципального Совета

Яхину Р.А. ознакомить муниципальных служащих аппарата Муниципального Сове�
та с настоящим решением под личную роспись.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи�
циального опубликования  в муниципальной газете «Вестник муниципального ок�
руга  № 71».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Муниципаль�
ного образования – председателя Муниципального Совета Яхина Р.А.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

Приложение к решению Муниципального Совета
от 04.10.2012  № 26

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И  УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МО ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ0ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Председатель комиссии –
Яхин Рамиль Анварович, Глава Муни�

ципального образования – председа�
тель Муниципального Совета МО Вол�
ковское.

Заместитель председателя –
Бахмуров Вадим Евгеньевич, депутат

Муниципального Совета МО МО Вол�
ковское.

Члены комиссии:
Крючкин Александр Николаевич, де�

путат Муниципального Совета МО МО
Волковское.

Евдокимова Татьяна Григорьевна, де�
путат Муниципального Совета МО МО
Волковское.

Белоненко Антонина Евгеньевна, де�
путат Муниципального Совета МО МО
Волковское.

Музыкантова Нина Николаевна, де�
путат Муниципального Совета МО МО
Волковское.

Руководитель отдела (включается в
состав комиссии при рассмотрении
вопроса о муниципальном служащем
данного отдела)

Независимый эксперт (по согласова�
нию) –  представитель научного или об�
разовательного учреждения, другой
организации – специалист по вопро�
сам, связанным с муниципальной
службой.

ПРЕСС'РЕЛИЗ, 4 октября 2012 года

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМА ВЫНЕСЕНА

НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ
 3 октября

с о с т о я л а с ь
пресс�конфе�
ренция статс�
секретаря, за�

местителя министра труда и социаль�
ной защиты РФ А.Н. Пудова и Предсе�
дателя Правления ПФР А.В. Дроздова.
В режиме видеоконференции со всеми
территориальными органами ПФР и в
присутствии ведущих СМИ глава Пен�
сионного фонда РФ А.В. Дроздов сооб�
щил о начале общественных слушаний
по вопросам развития пенсионной сис�
темы. Окончательный вариант Страте�
гии развития пенсионной системы до
2030 года будет внесен в Правитель�
ство в середине декабря.

Андрей Пудов прокомментировал
журналистам основные положения
Стратегии и более подробно остано�
вился на планируемых нововведениях.
Настоящей Стратегией предлагается
создание трехуровневой пенсии � до
40% ее будет составлять государ�
ственная трудовая пенсия, причем ве�
личина ее напрямую зависит от стажа
работы. Второй уровень – так называе�
мый «корпоративный», � будет сформи�
рован за счет взносов работодателей.
Третий уровень будет формировать
сам получатель пенсии за счет соб�
ственных накоплений.

 Председатель Правления ПФР Ан�
тон Дроздов поделился планами по ин�
дексации пенсий в 2013�2015 гг. и ука�

зал на основные новации предложен�
ной Стратегии. В соответствии со
Стратегией, основными задачами ре�
формирования пенсионной системы
являются гарантирование социально
приемлемого уровня пенсионного
обеспечения и долгосрочная финансо�
вая устойчивость  пенсионной систе�
мы. Ожидается введение дополнитель�
ного страхового тарифа за вредные и
опасные условия труда для работода�
телей и увеличение страховых взносов
для самозанятого населения. Страте�
гия не предусматривает повышение
пенсионного возраста и не отменяет
накопительной части пенсии.

 Напомним, что Стратегия долго�
срочного развития пенсионной систе�

мы Российской Федерации разработа�
на в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597. Стратегия разрабатыва�
лась Министерством труда России и
Пенсионным фондом Российской Фе�
дерации совместно с заинтересован�
ными ведомствами. Положения Стра�
тегии широко обсуждаются в Государ�
ственной Думе Российской Федера�
ции, Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
Российском союзе промышленников и
предпринимателей, а также в сред�
ствах массовой информации.

Пресс0служба ОПФР по СПб и ЛО,
324081039.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2012                   № 2

Об установлении квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной
службы  в аппарате Муниципального Совета

МО МО Волковское
 На основании статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муни�

ципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с Законом Санкт�
Петербурга от 02.02.2000 N 53�8 «О регулировании отдельных вопросов муници�
пальной службы в Санкт�Петербурге», Уставом внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское, Глава внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципального ок�
руга Волковское – председатель Муниципального Совета,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Установить следующие квалификационные требования к уровню профес�

сионального образования и стажу муниципальной службы (государственной служ�
бы) или стажу работы по специальности для замещения должностей муниципаль�
ной службы в аппарате Муниципального Совета МО МО Волковское:

 1) для замещения высших должностей муниципальной службы – высшее про�
фессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной
службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет;

 2) для замещения главных и ведущих должностей муниципальной службы –
высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государ�
ственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5
лет;

 3) для замещения старших должностей муниципальной службы – высшее про�
фессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной
службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет;

 4) для замещения младших должностей муниципальной службы – среднее про�
фессиональное образование, требования к стажу работы не предъявляются.

 2.  Для замещения должностей муниципальной службы аппарата Муниципаль�
ного Совета МО МО Волковское предъявляются следующие квалификационные
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол�
нения должностных обязанностей:

 1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Санкт�Петербурга, законов Санкт�Петербурга, нормативных
правовых актов Губернатора Санкт�Петербурга, Правительства Санкт�Петербур�
га, иных исполнительных органов государственной власти Санкт�Петербурга, Ус�
тава МО МО Волковское, других муниципальных правовых актов МО МО Волковс�
кое применительно к исполнению должностных обязанностей по соответствую�
щей должности муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и
правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распоряд�
ка в Муниципальном совете МО МО Волковское, порядка работы со служебной
информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм
делового общения;

 2) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих
решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами,
органами местного самоуправления МО МО Волковское, иными муниципальными
органами, организациями и гражданами, эффективного планирования работы,
контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, под�
бора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступле�
ния, нормотворческой деятельности – для замещения высших, главных и ведущих
муниципальных должностей;

 3) навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного
планирования рабочего (служебного) времени, ведения деловых переговоров,
подготовки документов, нормотворческой деятельности – для замещения стар�
ших муниципальных должностей;

 4) навыки выполнения задач по организационному, информационному, доку�
ментационному, хозяйственному и иному обеспечению деятельности Муници�
пального совета МО МО Волковское, подготовки документов – для замещения
младших муниципальных должностей.

 2. Ознакомить муниципальных служащих аппарата Муниципального Совета с
настоящим распоряжением под личную роспись.

 3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после даты
его официального опубликования.

 4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ0ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

 Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 04.10.2012 № 27

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ВОЛКОВСКОЕ

 1. Основанием для проведения заседания Комиссии по соблюдению требова�
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конф�
ликта интересов в Местной Администрации МО Волковское (далее – Комиссия)
является:

 а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных ор�
ганов, от организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении
муниципальным служащим (далее – муниципальным служащий) поступков, поро�
чащих его честь и достоинство, или об ином нарушении муниципальном служа�
щим требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 2 марта
2007 г. N 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон);

 б) информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересован�
ности (прямой или косвенной), которая приводит или может привести к конфликту
интересов.

 2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административ�
ных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по
фактам нарушения служебной дисциплины.

 3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наруше�
ние муниципальным служащим требований к служебному поведению или наличие
у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конф�
ликту интересов.

 4. Председатель комиссии в 3�дневный срок со дня поступления информации,
указанной в пункте 1 настоящего Порядка, выносит решение о проведении про�
верки этой информации, в том числе материалов, указанных в пункте 3 настояще�
го Порядка.

 5. Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со
дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до
двух месяцев по решению председателя Комиссии.

 6. В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у муниципаль�
ного служащего личной заинтересованности, которая приводит или может приве�
сти к конфликту интересов, председатель комиссии немедленно информирует об
этом Главу Местной Администрации в целях принятия им мер по предотвраще�
нию конфликта интересов: усиление контроля за исполнением муниципальным
служащим его должностных обязанностей, отстранение муниципального служа�
щего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирова�
ния конфликта интересов или иные меры.

 7. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председате�
лем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информа�
цию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка.

 Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подго�
товкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени
и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за
семь рабочих дней до дня заседания.

 8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

 9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в
связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комис�
сии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соот�
ветствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных
вопросов.

10. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего.
 На заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный муниципаль�

ным служащим представитель. Заседание Комиссии переносится, если муници�
пальный служащий не может участвовать в заседании по уважительной причине.

 На заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица государствен�
ных органов, органов местного самоуправления, а также представители заинте�
ресованных организаций.

 11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служа�
щего, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в по�
вестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и
заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.

 12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разгла�
шать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

 13. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «а» пункта 1
настоящего Порядка, Комиссия может принять одно из следующих решений:

 а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нару�
шения муниципальным служащим требований к служебному поведению;

 б) установить, что муниципальный служащий нарушил требования к служебному
поведению. В этом случае рекомендуется Главе Местной Администрации указать
муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служеб�
ному поведению, а также провести мероприятия по разъяснению муниципальным
служащим необходимости соблюдения требований к служебному поведению.

 14. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» пункта 1
настоящего Порядка, Комиссия может принять одно из следующих решений:

 а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;

 б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального слу�
жащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом
случае Главе Местной Администрации предлагаются рекомендации, направлен�
ные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.

 15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут�
ствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос
председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

 16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают чле�
ны Комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят реко�
мендательный характер.

 17. В решении Комиссии указываются:
 а) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, в отноше�

нии которого рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному по�
ведению или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;

 б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Ко�
миссии;

 в) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на засе�
дании Комиссии, существо информации;

 г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на
заседании;

 д) существо решения и его обоснование;
 е) результаты голосования.
 18. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном

виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про�
токолу заседания Комиссии.

 19. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направ�
ляются Главе Местной Администрации, муниципальному служащему, а также по
решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.

 20. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в
10�дневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, пре�
дусмотренном законодательством Российской Федерации.

 21. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о нали�
чии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципально�
го служащего, в том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать Главе
Местной Администрации о личной заинтересованности при исполнении должност�
ных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае
непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению такого конфликта,
руководитель органа местного самоуправления, после получения от Комиссии соот�
ветствующей информации, может привлечь муниципального служащего к дисципли�
нарной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

 22. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным слу�
жащим действия (бездействия) содержащего признаки административного право�
нарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и, подтверждаю�
щие такой факт документы, в правоохранительные органы.

 23. Решение Комиссии, принятое в отношении муниципального служащего,
хранится в его личном деле.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ0ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2012                   № 33

Об утверждении Положения о проведении
подготовки и обучения неработающего

населения внутригородского муниципального
образования Санкт0Петербурга

муниципальный округ Волковское способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,

а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных

действий или вследствие этих действий

 В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт�Петербур�
га от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт�Петербурге», ст. 8 Закона Санкт�Петербурга от 28.09.2005 N 514�76
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Санкт�Петербурге», пунктом 25 статьи 31 Устава
муниципального образования МО Волковское, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Положение о проведении подготовки и обучения неработающе�

го населения внутригородского муниципального образования Санкт�Петербур�
га муниципальный округ Волковское способам защиты и действиям в чрезвы�
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий (Приложение).

 2. Признать утратившим силу постановление Местной Администрации от
14.09.2011 № 36 «Об утверждении Положения о проведении подготовки и обуче�
ния неработающего населения внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское способам защиты и дей�
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий».

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
в муниципальной газете «Вестник муниципального округа № 71».

 4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Местной Администрации Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

 Приложение к постановлению Местной Администрации
 от 04.10.2012 № 33

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ
НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ0ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И

ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ
ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ,

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ

1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 7

пункта 1 статьи 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ0ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», ст. 8 Закона
Санкт�Петербурга от 28.09.2005 N 514�76 «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт�Пе�
тербурге», пунктом 25 статьи 31 Устава муниципального образования муни�
ципальный округ Волковское.

 1.2. Настоящее Положение определяет правовые и организационные ос�
новы осуществления мероприятий по реализации вопроса местного значе�
ния – проведение подготовки и обучения неработающего населения внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный
округ Волковское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен�
ных действий или вследствие этих действий (далее –вопрос местного зна�
чения).

 1.3. Осуществление вопроса местного значения – полномочие Местной
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Волковское (далее – Местная Администра�
ция).

  1.4. Финансирование мероприятий по проведению подготовки и обуче�
ния неработающего населения внутригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасно�
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей�
ствий осуществляется за счет средств бюджета внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское
(далее – местный бюджет) на очередной финансовый год.

2. Основные задачи
 2.1. Деятельность Местной Администрации при реализации мероприятий

по проведению подготовки и обучения неработающего населения внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный
округ Волковское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен�
ных действий или вследствие этих действий (далее – муниципальное обра�
зование) направлена на решение следующих задач:

 – формирование комплекса нормативного, правового и организационно�
методического обеспечения функционирования систем по подготовки и обу�
чению неработающего населения муниципального образования способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий;

 – подготовка неработающего населения к действиям в чрезвычайных си�
туациях, в том числе организация разъяснительной и профилактической ра�
боты среди неработающего населения в целях предупреждения возникнове�
ния чрезвычайных ситуаций;

 – изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сиг�
налам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

 – совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий
по гражданской обороне;

 – выработка умений и навыков для проведения аварийно�спасательных и
других неотложных работ.

 3. Организация работы
 3.1. Финансирование мероприятий по проведению подготовки и обучения

неработающего населения внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасно�
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей�
ствий осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с
муниципальной программой.

 3.2. Органы местного самоуправления в целях решения задач в области
гражданской обороны планируют и осуществляют следующие мероприятия:

 3.2.1. По обучению неработающего населения в области гражданской
обороны:

 – разработка программ обучения неработающего населения муниципаль�
ного образования;

 – организация и обучение неработающего населения муниципального об�
разования способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во�
енных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 – проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
 – организационно�методическое руководство и контроль за обучением

неработающего населения муниципального образования;
 – создание, оснащение учебно�консультационных пунктов по гражданской

обороне и организация их деятельности;
 – пропаганда знаний в области гражданской обороны.
 3.3. Формы обучения неработающего населения муниципального образо�

вания:
 – посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской оборо�

ны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учеб�
ных фильмов и др.);

 – участие в учениях по гражданской обороне;
 – чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
 3.4. Мероприятия для неработающего населения муниципального обра�

зования, финансирование которых предусмотрено из местного бюджета,
проводятся бесплатно.

 4. Заключительные положения
 4.1. Должностные лица за неисполнение либо ненадлежащее исполнение

настоящего Положения несут ответственность, установленную действую�
щим законодательством.

 4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального
образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2012                   № 32

О признании утратившими силу отдельных
постановлений Местной Администрации

В соответствии с частью 2 ст. 8�1 Закона Санкт�Петербурга от 02.02.2000 № 53�
8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт�Петер�
бурге», Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Признать утратившими силу постановления Местной Администрации:
от 07.10.2010 № 35 «О комиссии по урегулированию конфликта интересов»;
от 07.06.2012 № 28 «О внесении изменений в постановление Местной Админис�

трации
от 07.10.2010 № 35 «О комиссии по урегулированию конфликта интересов».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в

муниципальной газете «Вестник муниципального округа № 71».
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Местной Администрации Т.Д. ЛЕБЕДЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2012                   № 34

Об установлении квалификационных
требований для замещения должностей

муниципальной службы
в Местной Администрации МО МО Волковское

На основании статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муници�
пальной службе в Российской Федерации», в соответствии с Законом Санкт�Пе�
тербурга от 02.02.2000 N 53�8 «О регулировании отдельных вопросов муниципаль�
ной службы в Санкт�Петербурге», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.11.2004 № 608 «О квалификационных требованиях, предъявляе�
мых к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации и к
руководителю финансового органа местной администрации», Уставом внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ
Волковское, Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Установить следующие квалификационные требования к уровню профес�

сионального образования и стажу муниципальной службы (государственной служ�
бы) или стажу работы по специальности для замещения должностей муниципаль�
ной службы в Местной Администрации МО МО Волковское:

 1) для замещения высших должностей муниципальной службы – высшее про�
фессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной
службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет;

 2) для замещения главных и ведущих должностей муниципальной службы –
высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государ�
ственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5
лет;

 3) для замещения старших должностей муниципальной службы – высшее про�
фессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной
службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет;

 4) для замещения младших должностей муниципальной службы – среднее про�
фессиональное образование, требования к стажу работы не предъявляются.

 2.  Для замещения должностей муниципальной службы в Местной Админист�
рации МО МО Волковское предъявляются следующие квалификационные требо�
вания к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей:

 1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Санкт�Петербурга, законов Санкт�Петербурга, нормативных
правовых актов Губернатора Санкт�Петербурга, Правительства Санкт�Петербур�
га, иных исполнительных органов государственной власти Санкт�Петербурга, Ус�
тава МО МО Волковское, других муниципальных правовых актов МО МО Волковс�
кое применительно к исполнению должностных обязанностей по соответствую�
щей должности муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и
правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распоряд�
ка в Местной Администрации МО МО Волковское, порядка работы со служебной
информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм
делового общения;

 2) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих
решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами,
органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, органи�
зациями и гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа и
прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки
кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворчес�
кой деятельности – для замещения высших, главных и ведущих муниципальных
должностей;

 3) навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного
планирования рабочего (служебного) времени, ведения деловых переговоров,
подготовки документов, нормотворческой деятельности – для замещения стар�
ших муниципальных должностей;

 4) навыки выполнения задач по организационному, информационному, доку�
ментационному, хозяйственному и иному обеспечению деятельности в Местной
Администрации МО МО Волковское, подготовки документов – для замещения
младших муниципальных должностей.

 3. Для замещения должности руководителя финансового органа Местной Ад�
министрации МО МО Волковское предъявляются следующие квалификационные
требования:

 1) наличие высшего профессионального образования по направлению подго�
товки «экономика» или по специальности «экономика и управление», удостове�
ренного дипломом государственного образца, либо наличие ученых степеней
кандидата или доктора экономических наук;

 2) наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного
или муниципального управления, экономики, финансов и кредита – не менее 3
лет, в том числе стажа работы на руководящих должностях в органах государ�
ственной власти Российской Федерации либо в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления или орга�
низациях, деятельность которых связана с экономикой, управлением, осуществ�
лением финансово�кредитных операций, организацией бюджетного процесса
бюджетов всех уровней, налогообложением, банковским делом, бухгалтерским
учетом, анализом, аудитом и статистикой – не менее двух лет.

 4. Ознакомить муниципальных служащих Местной Администрации с настоящим
постановлением под личную роспись.

 5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после даты
его официального опубликования.

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Местной Администраци Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ0ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

 Наименование организатора отбо0
ра организаций:

Местная Администрация внутригород�
ского муниципального образования
Санкт�Петербурга Муниципальный округ
Волковское (Местная Администрация
МО МО Волковское).

Адрес организатора отбора органи0
заций:

192102, Санкт�Петербург, ул. Стрель�
бищенская, дом 22.

Телефон для справок: 8(812)600�24�
39, 766�03�36.

 Место и сроки подачи заявления на
участие в отборе организаций:

Местная Администрация МО МО Вол�
ковское, Санкт�Петербург, ул. Стрель�
бищенская, дом 22, кабинет 6 (отдел
опеки и попечительства), в рабочие дни с
10.00 до 17.00. Срок подачи документов
до 31.10.2012 года.

 Перечень документов, представля0
емых для участия в отборе организа0
ций:

Для участия в проводимом отборе
организациям необходимо представить
заявление в произвольной форме с ука�
занием сведений об учредителе (учреди�
телях) организации, полного наименова�
ния организации, её юридического и по�
чтового адресов, адреса электронной
почты, официального сайта в сети «Ин�
тернет» (при его наличии), основных на�
правлений деятельности организации.

 К заявлению прилагаются:
 1. Согласие учредителя (учредителей)

на участие организации в отборе органи�
заций и возложение на организацию пол�
номочия органа опеки и попечительства.

 2. Копии учредительных документов
организации, заверенные в установлен�
ном законодательством Российской Фе�
дерации порядке.

 3. Копия документа, подтверждающе�
го внесение записи о юридическом лице
в Единый государственный реестр юри�
дических лиц, заверенная в установлен�
ном законодательством Российской Фе�
дерации порядке.

 4. Копия штатного расписания орга�
низации, заверенная руководителем
организации или уполномоченным им
лицом.

 5. Копии приказов о назначении на
должность лиц, специализирующихся по
соответствующим направлениям дея�
тельности, заверенные подписью руко�
водителя и печатью организации.

 6. Копии должностных инструкций
специалистов по соответствующим на�
правлениям деятельности, заверенные
подписью руководителя и печатью орга�
низации;

 7. Программы подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставших�
ся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных се�
мейным законодательством Российской
Федерации формах.

 8.Программы краткосрочной подго�
товки граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями не�
совершеннолетних (в случае, если, не�
совершеннолетних, оставшихся без по�
печения родителей, принимают в семью
родственники), а также при временной
передаче детей, находящихся в органи�
зациях для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, в семьи
граждан, постоянно проживающих на
территории РФ.

 9. Статистические и аналитические
отчеты о проводимой деятельности (по
профилактике безнадзорности и бес�

призорности, социального сиротства,
жестокого обращения с несовершенно�
летними и др.).

 9.Документы, подтверждающие рабо�
ту организации со средствами массовой
информации (по реализации организа�
цией инновационных и методических
проектов по улучшению положения се�
мьи и детей; предоставлении гражданам
возможности беспрепятственного полу�
чения информации о своих правах, обя�
занностях и условиях оказания органи�
зацией услуг).

 Показатели деятельности органи0
заций, на основании которых будет
осуществляться их отбор:

 – характер и условия деятельности
организации;

 – соответствие основных направле�
ний деятельности организации полномо�
чию органа опеки и попечительства;

 – наличие в штате организации работ�
ников, специализирующихся по направ�
лениям деятельности, соответствующим
полномочию органа опеки и попечитель�
ства (юрисконсульта, медицинского ра�
ботника, педагога�психолога, социаль�
ного педагога, ответственных лиц, на ко�
торых возложена приказом руководите�
ля организации психолого�педагогичес�
кое сопровождение несовершеннолет�
них граждан, нуждающихся в установле�
нии над ними опеки или попечительства
и несовершеннолетних граждан, находя�
щихся под опекой или попечитель�
ством);

 – наличие у организации материаль�
но�технических и иных возможностей
для осуществления отдельного полно�
мочия органа опеки и попечительствав
пределах территории Санкт�Петербурга
(соответствие помещений санитарно�ги�
гиеническим нормам и требованиям
противопожарной безопасности, нали�
чие телефонной связи и беспрепят�
ственного удобного доступа к зданию, в
котором располагается организация,
наличие кабинетов для индивидуальных
консультаций и проведения групповых
занятий, тренингов для групп до 15 чело�
век, наличие компьютерной и множи�
тельной техники диагностического инст�
рументария (в электронном виде и на бу�
мажном носителе), наличие информаци�
онного и просветительского материала);

 – наличие у организации опыта рабо�
ты по следующим направлениям:

 а) по защите прав и законных интере�
сов несовершеннолетних граждан, в
том числе оставшихся без попечения
родителей, либо находящихся в обста�
новке, представляющей действиями
или бездействием родителей угрозу их
жизни или здоровью, либо препятствую�
щей их нормальному воспитанию и раз�
витию;

 б) по профилактике безнадзорности и
беспризорности, социального сирот�
ства, жестокого обращения с несовер�
шеннолетними гражданами;

 в) по оказанию несовершеннолетним
гражданам, в том числе оставшимся без
попечения родителей, а также гражда�
нам, в семьи которых переданы такие
несовершеннолетние граждане, услуг по
социальному, медицинскому, психоло�
гическому и (или) педагогическому со�
провождению;

 г) по подготовке граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечите�
лями несовершеннолетних граждан либо
принять детей, оставшихся без попече�
ния родителей, в семью на воспитание в
иных установленных семейным законо�
дательством Российской Федерации
формах.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении отбора организаций для осуществления

отдельного полномочия  органа опеки и попечительства
по подбору и подготовке граждан,  выразивших желание

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан,  либо принять детей, оставшихся без попечения

родителей, в семью на воспитание  в иных,
установленных семейным законодательством

Российской Федерации, формах
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  Главное отличие уличных
или телефонных мошенников
от других уличных бандитов
(воришек, грабителей) состоит
в том, что у Вас никто не отни�
мает деньги, Вы сами довер�
чиво отдаете их в руки мошен�
ников.

 У мошенников есть множе�
ство способов, как заставить
Вас отдать деньги. Поэтому
есть одно простое, но самое
действенное правило, чтобы
оградить себя от них – игнори�
руйте всех незнакомцев на
улице и не вступайте ни с кем
в контакт.

 Если раньше основным ме�
тодом действия уличных мо�
шенников были вокзалы, где
можно запросто обвести вок�
руг пальца приезжего провин�
циала, то сегодня мошенники
действуют во всех районах го�
рода.

 Мы приведем Вам несколь�
ко примеров излюбленных уло�
вок мошенников. Не смотря на
то, что это не новшество, но,
тем не менее, многие гражда�
не продолжают попадаться на
удочку злоумышленников.

 Липовые социальные работ�
ники. Об этих мошенниках, об�
манывающих, как правило,
пенсионеров, слышали все.
Но, тем не менее, пожилые
люди продолжают верить афе�
ристам, впуская их в дом и от�
давая последние гроши. Мо�
шенники представляются ра�
ботниками социальной служ�
бы, после чего доверчивые
старики впускают аферистов в
квартиру. Далее, пока один
мошенник отвлекает жертву
разговорами, второй обыски�
вает комнату, после чего оба
незаметно уходят, естествен�
но, с награбленным. Это один
из самых популярных видов
мошенничества.

 Обязательно напоминайте
своим пожилым родственни�
кам, что в наше время нельзя
никому доверять, и впускать
незнакомых людей в квартиру
не нужно, чтобы они ни гово�
рили.

 Приведем несколько пе�
чальных эпизодов.

 27 сентября около 17 час.
30 мин. неизвестный мужчина
под предлогом разменять
5 тысяч рублей обратился к
пожилой женщине, проживаю�
щей в д.38 корп. 3 по ул.Буда�
пештской. Отзывчивая ста�
рушка впустила в дом незна�
комца. Тот, в свою очередь,
заметив место, откуда женщи�
на достала деньги, попросил
принести ему карандаш, яко�
бы, чтобы сделать необходи�
мую запись. Когда хозяйка
удалилась в другую комнату,
мошенник достал спрятанные

женщиной деньги и скрылся.
Сумма похищенных денег со�
ставила 70 000 рублей.

 В этот же день, 27.09.2012,
факт мошенничества был за�
фиксирован и в 47 отделе по�
лиции. Жертвой мошенников
стала пожилая женщина, к ко�
торой на Будапештской улице
подошла неизвестная, пред�
ставившаяся работником цер�
кви, и предложила ей осветить
в церкви ценные вещи. Довер�
чивая старушка привела афе�
ристку в свою квартиру, где от�
дала 50 тысяч рублей, чайный
сервиз из 6�ти предметов, сто�
имостью 5 тысяч рублей,
французские духи, стоимос�
тью 3 тысячи рублей. Мошен�
ница заверила женщину, что
деньги и ценные вещи, осве�
щенные в церкви, вернет в 16
час. 00 мин. Однако обману�
тая старушка так и не дожда�
лась своего «освещенного» бо�
гатства.

 Еще один эпизод произошел
1 октября по ул. Бухарестской в
д. 35 корп.2. Две неизвестные
женщины, под предлогом де�
нежной реформы, мошенничес�
ким путем завладели денежны�
ми средствами в размере 200
тысяч рублей. Жертвой оказа�
лась также пожилая жительница
Фрунзенского района.

 Не менее популярным ви�
дом обмана граждан продол�
жает оставаться телефонное
мошенничество – «С вашим
родственником беда!».

 Это типичный случай. Мо�
шенники звонят на телефон и
сообщают о несчастье, кото�
рое произошло с родственни�
ком: стал виновником тяже�
лейшего ДТП, в драке убил че�
ловека и т.д. Для разрешения
ситуации предлагается выход
– заплатить денег правоохра�
нителям для не возбуждения
уголовного дела. Жертва мо�
шенничества нервничает и го�
това помочь любым способом
своему близкому человеку, до�
верчиво принимая за «чистую
монету» информацию, которую
сообщают злоумышленники.
Причем, мало кто из жертв,
потеряв от испуга голову, до�
гадывается позвонить «задер�
жанному» родственнику
и уточнить его местонахожде�
ние. А мошенники, как отлич�
ные психологи, этим пользу�
ются. Итог плачевной истории
– деньги, и чаще не малень�
кие, собственноручно переда�
ются обманутым гражданином
мошенникам.

 В случае, если на Ваш теле�
фон поступил аналогичный
звонок – не поддавайтесь на
провокацию, не позволяйте
мошенникам Вас обмануть, не
доверяйте услышанной ин�

формации. Немедленно позво�
ните в дежурную часть УМВД,
либо отдела полиции, и выяс�
ните, действительно ли задер�
жан Ваш родственник и где он
находится.

 В подтверждение сказанно�
го, приведем несколько при�
меров.

 Один из эпизодов произо�
шел 04 сентября на террито�
рии 73 отдела полиции. Около
12 час. 00 мин. на городской
телефон заявительницы по�
ступил телефонный звонок, в
ходе которого неизвестный со�
общил, что муж ее племянни�
цы попал в ДТП – сбил челове�
ка. Чтобы не привлекать моло�
дого человека к ответственно�
сти, необходимы денежные
средства. Через 30 минут на
пороге квартиры заявительни�
цы стоял неизвестный мужчи�
на, которому обманутая жен�
щина безропотно передала
700 тысяч рублей.

 Аналогичный случай произо�
шел 28 сентября на террито�
рии 11 отдела полиции. На до�
машний телефон заявителя в
21 час. 00 мин. поступил зво�
нок от неизвестного – так же
несчастье, также ДТП, также
нужны деньги для решения
вопроса. Типичная схема, ко�
торая редко подводит мошен�
ников. Злоумышленники зап�
росили у жертвы 350 тысяч,
однако нужной суммы у заяви�
теля не было, но на 240 тысяч
он мошенников порадовал. Че�
рез 15 минут после звонка не�
известного деньги были пере�
даны незнакомому мужчине.

 Это далеко не полный пере�
чень всех ухищрений, которы�
ми пользуются мошенники.
Мы назвали наиболее часто
встречаемые, но в любом слу�
чае будьте осторожны!

Сотрудники УМВД России
по Фрунзенскому району г.
Санкт0Петербурга обраща0
ются ко всем гражданам:

 Если Вам известна какая�
либо информация о лицах, со�
вершающих данные преступ�
ления или Вы стали жертвой
мошенников, просьба немед�
ленно обратиться с заявлени�
ем в дежурную часть УМВД,
расположенную по адресу: ул.
Расстанная, д. 15.

 Также Вы можете сооб0
щить имеющуюся информа0
цию по телефону дежурной
части Управления: 7660020
02  или по телефону дове0
рия – 573062018.

 Если на Ваш телефон посту�
пил сомнительный звонок – не
медлите, позвоните в поли�
цию!

УМВД России
по Фрунзенскому району

г. Санкт'Петербуга

Уважаемые жители
Муниципального

образования
Волковское!

 Во исполнение постановления Городского штаба Благо�
устройства «Об организации осеннего месячника по бла�
гоустройству и подготовке к зимнему периоду», с целью
обеспечения чистоты и порядка на территории Фрунзенс�
кого района:

Провести осенний месячник по благоустройству

с 01 октября по 30 октября
2012 года

Провести в рамках осеннего месячника по благоустрой�
ству общегородской субботник 20 октября 2012 года.

Садовый инвентарь для работы можно получить в поме�
щении домоуправления по следующим адресам:

Ул.Стрельбищенская, д.16; тел. 766�55�10
Ул. Пражская, д.7, корпус 2; тел. 269�28�02
Ул. Тамбовская, д.71/73; тел.766�13�66
Ул. Воронежская, д.31 Б; тел. 766�01�85

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ

20 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИЧЕСТВА!
Неоднократное предостережение жителей Фрунзенского района

о бдительности и недоверии сомнительным звонкам, поступающим
на их мобильный или городской телефон, примеры различных

уловок и ухищрений, на которые идут мошенники,
чтобы Вас обмануть, о которых мы говорим, чтобы не допустить
подобных эпизодов впредь – это все, к сожалению, не приносит

должного результата и все еще находятся доверчивые граждане,
которые становятся очередной жертвой мошенников.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ПО САНКТ0ПЕТЕРБУРГУ
НАПОМИНАЕТ

ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ

НАЛОГОВ ЗА 2011 ГОД НАСТУПАЕТ:

по налогу
на имущество физических лиц –

1 ноября 2012 года
по транспортному налогу –

6 ноября 2012 года
по земельному налогу –

6 ноября 2012 года
Налогоплательщикам, не получившим единое налоговое

уведомление, следует обратиться в налоговый орган по
месту учета.

Оплату можно произвести:
– через банки (в наличной и безналичной форме);
– через банкоматы или платежные терминалы Сбербан�

ка России в наличной и безналичной форме (в том числе
можно оплатить налоги по индексу платежного документа,
который располагается в левом верхнем углу);

– через Интернет с использованием online�сервиса «Уз�
най свою задолженность» (для налогоплательщиков, име�
ющих банковские карты Сбербанка России, Газпромбанка,
Промсвязьбанка, Петербургского Социального Коммер�
ческого Банка, КИВИ Банка, Судостроительного банка,
Банка Таврический, Азиатско�Тихоокеанского Банка).

Не откладывайте уплату налогов
на последний день


