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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
13.06.2013                              № 19

О признании утратившим силу решения
Муниципального Совета

от 07.06.2012 № 22 «Об организации учета зеленых насаждений
внутриквартального озеленения на территории внутригородского

муниципального образования Санкт(Петербурга
муниципальный округ Волковское»

 В соответствии со статьей 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организа�
ции местного самоуправления в Санкт�Петербурге» и Законом Санкт�Петербурга от 23.06.2010 №
396�88 «О зеленых насаждениях в Санкт�Петербурге», Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
  1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 07.06.2012 № 22 «Об органи�

зации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское».

 2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в муни�
ципальной газете «Вестник муниципального округа № 71».

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образо�
вания – председателя Муниципального Совета Яхина Р.А.

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07. 2013                              № 18

О внесении изменений в постановление

Местной Администрации  от 07.06.2012 № 21

«Об утверждении Административного

регламента предоставления Местной

Администрацией  Внутригородского

муниципального образования

Санкт(Петербурга  Муниципальный округ

Волковское муниципальной услуги

«Предоставление консультаций жителям

муниципального образования по вопросам

создания товариществ собственников

жилья, формирования земельных участков,

на которых расположены

многоквартирные дома»

 В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг», подпункта 18 пун�
кта 1 статьи 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.01.2013 № 15�13
«О внесении изменения в Закон Санкт�Петербурга «Об организа�
ции местного самоуправления в Санкт�Петербурге», в соответ�
ствии с решением Муниципального Совета от 13.06.2013 № 21
«О внесении изменений в решение Муниципального Совета от
07.06.2012 №20 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Местной Администрацией внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный
округ Волковское», Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление Местной Администрации от
07.06.2012 № 21 «Об утверждении Административного регламен�
та предоставления Местной Администрацией Внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный
округ Волковское муниципальной услуги «Предоставление кон�
сультаций жителям муниципального образования по вопросам
создания товариществ собственников жилья, формирования зе�
мельных участков, на которых расположены многоквартирные
дома» следующие изменения:

 1) по тексту постановления и Приложения слова «Предостав�
ление консультаций жителям муниципального образования по
вопросам создания товариществ собственников жилья, форми�
рования земельных участков, на которых расположены много�
квартирные дома» в соответствующих числах и падежах заме�
нить словами «Организация информирования, консультирования
и содействия жителям муниципального образования по вопро�
сам создания товариществ собственников жилья, советов много�
квартирных домов, формирования земельных участков, на кото�
рых расположены многоквартирные дома» в соответствующих
числах и падежах.

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципально�
го округа № 71».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013                              № 19

О внесении изменений в постановление Местной Администрации
от 07.06.2012 № 25 «Об утверждении Административного

регламента предоставления Местной Администрацией
Внутригородского муниципального образования Санкт(Петербурга

Муниципальный округ Волковское муниципальной услуги
«Консультирование потребителей по вопросам защиты прав

потребителей»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль�
ным законом от 17.07.2009 № 172�ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в Приложение к постановлению Местной Администрации от 07.06.2012 № 25 «Об ут�

верждении Административного регламента предоставления Местной Администрацией Внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковское муни�
ципальной услуги «Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей» сле�
дующие изменения:

 1) в пункте 2.6.3. слова «– копии документов, имеющих непосредственное отношение к оказыва�
емой услуге и обеспечивающих предоставление нужной гражданину информации.» исключить.

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

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Местной Администрации Т.Д. ЛЕБЕДЕВА
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 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ОТПРАВКА

 Во вторник, 25 июня в 8�30, в отделе военного комиссариата
нашего района состоялась церемония отправки призывников

Фрунзенского района для прохождения военной службы в
ряды Вооруженных Сил. Торжественный митинг прошел на

территории отдела ВК по адресу: Южное шоссе, д. 104.

С напутственным словом перед призывниками выступили заместитель главы
администрации Фрунзенского района Кузнецов П. Н., настоятель храма Свято�
го Великомученика Георгия Победоносца отец Алексей, ветераны боевых дей�
ствий и завершил митинг начальник отдела военного комиссариата г. Санкт�
Петербург по Фрунзенскому району Дементьев П. С. В конце церемонии каж�
дый призывник получил памятный подарок от представителей муниципальных
образований района.

 Отведав традиционной солдатской каши, приготовленной на военно�полевой
кухне, и выслушав наставления провожающих, призывники, многие из которых
уже имеют военно�учетную специальность водителей категорий «В», «С» и «Е»,
под марш «Славянки» в исполнении духового оркестра университета МЧС от�
правились к месту посадки в автобус.

 Торжественное построение призывников Фрунзенского района завершилось
отправкой юношей на городской сборный пункт, а оттуда в Вооруженные Силы
Российской Федерации. Купчинских призывников приняли на службу Сухопут�
ные, Военно�космические и Воздушно�десантные войска Западного военного
округа.

Начальник отдела военного комиссариата
г. Санкт*Петербург по Фрунзенскому району П. ДЕМЕНТЬЕВ

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
 Внесены изменения в законодательство в сфере ЖКХ

 по вопросам предоставления коммунальных услуг
Уважаемые жители Фрунзенского района!
 С 01 июня 2013 года вступает в силу постановление Правительства Российс�

кой Федерации № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель�
ства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных ус�
луг», вносящее изменения в Правила предоставления коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жи�
лых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ постановлением
№ 354 от 6 мая 2011 года.

 Ниже приводятся несколько важных изменений, вступивших в силу с 01 июня
2013:

 1. Отменена плата за водоотведение общедомовых нужд для всех потреби�
телей – строка подлежит исключению из квитанции на оплату ЖКУ.

 2. Также из квитанций исключается строка «Отопление ОДН». Потребитель
коммунальной услуги по отоплению будет вносить плату за эту услугу совокуп�
но без разделения на плату за потребление услуги в жилом (нежилом) помеще�
нии и плату за ее потребление на общедомовые нужды.

 3. Исключается обязанность ежемесячного предоставления потребителями
сведений о показаниях приборов учета в фиксированные сроки. В случае отсут�
ствия показаний индивидуальных счетчиков предусмотрено увеличение срока
продолжительность расчётов по среднемесячному объему потребления до по�
лугода, то есть норматив при расчётах будет применяться с седьмого месяца.

 4. Для граждан, живущих в домах, оборудованных общедомовыми приборами
учета, установлен предельный размер оплаты коммунальных услуг, предостав�
ленных на общедомовые нужды. Он не должен превышать установленный нор�
матив потребления на общедомовые нужды по данной коммунальной услуге.

Прокурор района старший советник юстиции С.Г. РУМЯНЦЕВ


