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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Специальный выпуск № 1. Официальная информация

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
20.02.2013                              № 4 

О признании утратившими силу некоторых
решений Муниципального Совета

В целях приведения нормативных правовых актов Муниципального Совета в соответствие с зако�
нодательством, на основании статьи 8�1 Закон Санкт�Петербурга от 02.02.2000 N 53�8 «О регули�
ровании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт�Петербурге», Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
 1. Признать утратившими силу решения Муниципального Совета:
от 10.12.2009 № 41«О комиссии по урегулированию конфликта интересов»;
 от 15.04.2010 № 10 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 10.12.2009 №

41 «О комиссии по урегулированию конфликта интересов»;
 от 07.06.2012 № 23 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 10.12.2009 №

41 «О комиссии по урегулированию конфликта интересов»;
 от 22.11.2012 № 34 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 07.06.2012 №

23 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 10.12.2009 № 41 «О комиссии по
урегулированию конфликта интересов»

 от 04.10.2012 № 26 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 10.12.2009 №
41 «О комиссии по урегулированию конфликта интересов»

 от 04.10.2012 № 27 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници'
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Местной Администрации МО Волков'
ское».

 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муниципального округа
№ 71».

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  Главу Муниципального образо'
вания'председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

РЕШЕНИЕ
20.02.2013                             № 7

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета

от 22.11.2012 № 35
«Об утверждении Порядка

размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц,

замещающих должности
муниципальной службы

аппарата Муниципального Совета
и членов их семей

в сети Интернет
на официальном сайте»

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от
25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии коррупции» и решени�
ем Муниципального Совета от 03.09.2009 № 32 «О перечне муни�
ципальных должностей, замещение которых связано с коррупци�
онными рисками», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Муниципального Совета от 22.11.2012 №
35 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы аппарата Муни'
ципального Совета и членов их семей в сети Интернет на офици'
альном сайте» следующие изменения:

 1) в пункте 1 решения, в названии Приложения, в пункте 1 При'
ложения слова «муниципального образования муниципальный
округ Волковское» исключить;

 2) в названии Приложения после слова «лиц,» дополнить сло'
вами «замещающих»;

 3) в пункте 1 Приложения после слов «устанавливает обязан'
ность» слово «аппарата» исключить;

 4) в пункте 1 Приложения слова «(далее ' аппарата Муници'
пального Совета)» исключить;

 5) подпункт 1 пункта 5 Приложения читать следующей редак'
ции:

 «1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от сред'
ства массовой информации сообщают о нем Главе Муниципаль'
ного образования ' председателю Муниципального Совета и
лицу, замещающему должность муниципальной службы, в отно'
шении которого поступил запрос;».

 2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования в муниципальной га'
зете «Вестник муниципального округа № 71».

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Главу Муниципального образования ' председателя Муници'
пального Совета Р.А. Яхина.

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

РЕШЕНИЕ
20.02.2013                            № 8

О внесении изменений в решение
 от 24.12.2012 № 37 «Об утверждении

местного бюджета на 2013 год»

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, в соответствии со ст. 21 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муници�
пальном образовании Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным реше�
нием Муниципального Совета от 07.10.2010 № 31, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 24.12.2012 № 37 «Об утверждении местного

бюджета на 2013 год» следующие изменения:
 1) в пункте 1.3 слово «предельный» исключить;
 2) в Приложении 2 пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Культура, кинематография»;
 3) Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
 4) Приложение 4 изложить в следующей редакции (Приложение 2);
 2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной газете «Вестник муници'

пального округа № 71».
 3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной Администрации А.М. Мигаса.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТDПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТDПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТDПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 3
(156)

2
Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО Волковское

от 20.02.2013 № 8

Приложение 2 к решению Муниципального Совета МО Волковское
от 20.02.2013 № 8

ПЕРЕЧЕНЬ
главных административных

доходов бюджета внутригородского
муниципального образования СанктDПетербурга

муниципальный округ Волковское на 2013 год

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета

внутригородского муниципальногообразования СанктD
Петербурга

муниципальный округ
Волковское на 2013 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02. 2013                            № 6

«О внесении изменений
в Постановление Местной

Администрации
от 07.04.2011 №10

«О должностных лицах,
уполномоченных составлять

протоколы об административных
правонарушениях»

 В соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 16.01.2008 №
3�6 «О наделении органов местного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образований Санкт�Петербурга отдель�
ным государственным полномочием Санкт�Петербурга по опре�
делению должностных лиц местного самоуправления, уполномо�
ченных составлять протоколы об административных правонару�
шениях, и составлению протоколов об административных право�
нарушениях», Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Местной Администрации
07.04.2011 № 10 «О должностных лицах уполномоченных состав'
лять протоколы об административных правонарушениях» следу'
ющие изменения:

 1) в пункте 1 постановления, в наименовании приложения 1, в
тексте приложения 2 слова «статьями 8_1, главой 3, главой 4 (за
исключением статьи 17), статьями 44, 47» заменить словами
«статьями 8'1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17),
статьями 44, 47, 47'1».

 2. Руководителю административного отдела Местной Админи'
страции обеспечить изготовление вкладышей к удостоверению
должностного лица местного самоуправления, установленного
приложением 2, с учетов внесенных изменений.

 3. Направить копию постановления в Администрацию Фрун'
зенского района Санкт'Петербурга.

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

 5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТDПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.201                            № 7

«О признании утратившим силу
постановления Местной

Администрации»

 В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации мес�
тного самоуправления в Санкт�Петербурге», Местная Админист�
рация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Местной Админи'
страции от 04.10.2012 № 34 «Об установлении квалификацион'
ных требований для замещения должностей муниципальной
службы в Местной Администрации МО МО Волковское».

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

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТDПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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 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», Постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 06.11.2004 № 608 «О квалификационных требованиях, предъяв�
ляемых к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации и к
руководителю финансового органа местной администрации», Уставом внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ
Волковское

 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 ' выс'
шее 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
распоряжением под личную роспись.

 5. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Вестник
муниципального округа № 71».

 6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли'

кования.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТDПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ          20.02. 2013 № 4

«Об установлении квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы Местной Администрации
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РЕГИСТРАЦИЯ
ДЕТЕЙ В
СИСТЕМЕ ОПС

 В нашем городе
успешно проходит
кампания по регист'

рации детей в системе обязательного пен'
сионного страхования. Более 700 тысяч
юных жителей Санкт'Петербурга и Ленинг'
радской области уже являются обладате'
лями страховых свидетельств обязатель'
ного пенсионного страхования Пенсионного
фонда России.

 Напомним, в 2011 году в пенсионном за'
конодательстве произошли изменения, в
результате которых дети, наравне с рабо'
тающими гражданами, стали участниками
системы обязательного пенсионного стра'
хования*. Теперь на каждого ребенка дол'
жен быть открыт персональный лицевой
счет в системе персонифицированного
учета ПФР. При регистрации детей роди'
телям выдается страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования –
«зеленая карточка», содержащая уникаль'
ный номер счета – СНИЛС.

 Свидетельство обязательного пенсион'
ного страхования является обязательным
документом для получения льгот и услуг,
предусмотренных федеральным законода'
тельством, включая денежные выплаты и
возможность получения бесплатной меди'
цинской помощи в рамках программ обя'
зательного медицинского страхования.

 В настоящее время страховое свиде'
тельство необходимо:

 – при устройстве на работу;
 – для формирования пенсионных накоп'

лений и получения государственной под'
держки;

 – для получения материнского (семей'
ного) капитала при рождении детей;

 – для получения государственных соци'
альных услуг и льгот;

 – при назначении и получении пенсии и
др.

 Кроме того, СНИЛС является обязатель'
ным реквизитом при регистрации граждан
в качестве пользователей портала государ'
ственных услуг www.gosuslugi.ru.

 Для получения страхового свидетель'
ства следует обратиться в Управление
Пенсионного фонда Российской Федера'
ции во Фрунзенском районе находится по
адресу: 192007, ул. Расстанная, 20 лит. К. и
предоставить следующие документы:

 — паспорт или иной документ, удостове'
ряющий личность родителя (законного
представителя), обратившегося за регист'
рацией ребенка;

 – свидетельство о рождении ребенка.
 Если ребенок старше 14 лет, то он может

самостоятельно зарегистрироваться в тер'
риториальном органе ПФР по месту жи'
тельства.

 * Регистрация детей в системе ОПС
проводится в рамках закона от 29.11.2010
года № 326'ФЗ «Об обязательном меди'
цинском страховании в РФ.

ПРЕСС#РЕЛИЗ, 18 февраля 2013 года

МОШЕННИК ПРЕДСТАВИЛСЯ
ГЛАВВРАЧОМ ПОЛИКЛИНИКИ

Во Фрунзенском районе Санкт�Петербурга
от рук мошенников пострадала пожилая женщина.

8 февраля на домашний телефон жительницы Фрунзенского района, 1928
года рождения, проживающей по улице Будапештской, позвонил неизвест'
ный. Мужчина представился старушке главврачом поликлиники и сообщил,
что по результатам проведенных анализов у ее мужа обнаружен рак. Для
лечения «главврач» предложил пожилому человеку приобрести «чудодей'
ственное» лекарство, стоит которое, не много ни мало – 90 тысяч рублей.

Через пару часов в дом к потерпевшей пришел неизвестный и получил от
нее необходимую сумму денег. Вместо лекарств мошенник передал 7 банок
биологически'активной добавки «АРГИЛЛАВИТ».

Позже стало известно, что главврач больницы потерпевшей не звонил, а
лицо, которому пожилая женщина передала 90 тысяч рублей – мошенник.

  УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Не приобретайте с рук у неизвестных людей сомнительные лекарственные

препараты!
 Если Вам известна какая'либо информация о лицах, совершающих данные

преступления или Вы стали жертвой мошенников, просьба немедленно обра'
титься с заявлением в полицию.

 Тел. Дежурной части Управления: 766D02D02
 Телефон доверия: 573D62D18

 «02»

Старший инспектор направления по
связям со СМИ УМВД Галина ПАЛЬЦЕВА
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Рабочая группа Государственной
Думы по усовершенствованию инсти'
тута усыновления в России выступает в
защиту граждан, которые на сегодняш'
ний день необоснованно лишаются
возможности быть усыновителями и
опекунами.

«Наша задача, чтобы администра'
тивные барьеры и законодательные
препоны, которые не позволяют добро'
совестным, порядочным людям стать
усыновителями и опекунами, были
сняты», – говорит первый зампредсе'
дателя комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей, член фракции
«Единая Россия» Ольга Баталина. В ча'
стности, по ныне действующим прави'
лам усыновителями и опекунами не
могут быть инвалиды II группы, причем
даже по тем заболеваниям, при кото'
рых люди чувствуют себя нормально и
комфортно.

Большое количество пожилых людей
страдают гипертоническими заболева'
ниями, ишемической болезнью сердца
и вследствие этого являются инвали'
дами II группы. В результате они не мо'
гут быть опекунами для родного внука
или внучки, если их родители лишены
родительских прав.

Получается, что бабушка вынуждена
наблюдать за тем, как ее родной внук
или внучка направляются на воспита'
ние в чужую семью.

Кроме того, согласно Семейному ко'
дексу РФ, на сегодняшний день лише'
ны возможности быть усыновителями
люди, которые имеют погашенную су'
димость, связанную с их профессио'
нальной деятельностью. «Очевидно,
что не могут быть ситуация действи'
тельно меняется. «За последние годы
мы в Петербурге многое делали, чтобы
дети'сироты были усыновлены нашими
гражданами, наблюдается уменьшение
иностранного усыновления. Наше об'
щество сегодня созрело и может зани'
маться детьми'сиротами», – подчерк'
нула Косткина. Особое внимание, уве'
рена она, стоит уделить поддержке ус'
тройства в семьи двух категорий – де'
тей'инвалидов и подростков. Также
нужно решать проблему социальных
сирот. Более активное развитие патро'
натных семей позволит снять эту ост'
рую проблему, считает депутат городс'
кого парламента. При этом детские
дома и коллективы смогут перейти в
статус службы социального патроната
или социального сопровождения. «Эта
система, обязательная для сопровож'
дения приемных семей, у нас сегодня
не работает», – подчеркнула Косткина.

усыновителями люди, которые со'
вершили преступления против жизни и
здоровья, половой неприкосновеннос'
ти. Но наравне с ними не могут усыно'
вить ребенка и те люди, которые были
судимы, например, за нарушение тре'
бований пожарной безопасности или
правил безопасности при строитель'
стве объекта», – поясняет депутат. Это
сегодня не дает, в том числе и близким
родственникам, которых ребенок хоро'
шо знает, взять его на воспитание.

Законопроекты, рассматриваемые
Государственной Думой в весеннюю
сессию нынешнего года, подготовлены
с учетом декабрьского Послания Пре'
зидента Федеральному Собранию. Об'
ратить особенное внимание на ключе'
вые законопроекты предложил депута'
там Глава Правительства, Председа'
тель партии «Единая Россия» Дмитрий
Медведев. Помимо развития института
приемной семьи, первоочередными за'
дачами являются ужесточение наказа'
ния за управление транспортным сред'
ством в состоянии алкогольного опья'
нения: так, если водитель в состоянии
алкогольного опьянения попадет в
ДТП, которое приведет к смерти друго'
го человека, то он получит от 2 до 10
лет лишения свободы, а за смерть двух
и более человек срок может составить
от 5 до 15 лет.

Для мигрантов вводятся обязатель'
ные экзамены на знание русского язы'
ка, истории России, основ российского
законодательства, ведь такая практика
уже существует в большинстве стран
мира. Планируется, что с 2015 года бу'
дет введен запрет на курение в обще'
ственных местах.

Когда верстался номер
Правительство согласовало законо'

проект, который устанавливает ёди'
новременную выплату в размере 100
тысяч рублей семьям, решившим усы'
новить некоторые категории детей'си'
рот. Такую материальную поддержку
смогут получить усыновители ребенка'
инвалида, сразу нескольких детей –
братьев и сестер, а также детей 7 лет и
старше. Законопроект повышения еди'
новременного пособия для усыновите'
лей в РФ должен быть внесен в Госду'
му до 1 марта 2013 года.

Мнение эксперта
По мнению депутата фракции «Еди'

ная Россия» Законодательного собра'
ния Санкт'Петербурга, председателя
комиссии по социальной политике и
здравоохранению ЗС СПБ Людмилы
Косткиной, работа на федеральном
уровне в связи с указом президента, –
показатель того, что ситуация действи'
тельно меняется. «За последние годы
мы в Петербурге многое делали, чтобы
дети'сироты были усыновлены нашими
гражданами, наблюдается уменьшение
иностранного усыновления. Наше об'
щество сегодня созрело и может зани'
маться детьми'сиротами», – подчерк'
нула Косткина. Особое внимание, уве'
рена она, стоит уделить поддержке ус'
тройства в семьи двух категорий – де'
тей'инвалидов и подростков. Также
нужно решать проблему социальных
сирот. Более активное развитие патро'
натных семей позволит снять эту ост'
рую проблему, считает депутат городс'
кого парламента. При этом детские
дома и коллективы смогут перейти в
статус службы социального патроната
или социального сопровождения. «Эта
система, обязательная для сопровож'
дения приемных семей, у нас сегодня
не работает», – подчеркнула Косткина.

ОПЕКУНАМ
И УСЫНОВИТЕЛЯМ

ПОМОГУТ
Фракция «Единая Россия» в ходе весенней сессии в

приоритетном порядке рассмотрит блок законопроектов,
посвященных защите прав детей.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА САНКТDПЕТЕРБУРГА

«РАССЕЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ
КВАРТИР В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ»
Если Вы проживаете в коммунальной квартире и мечтаете

об отдельной квартире, то для Вас реализуется целевая про�
грамма Санкт�Петербурга «Расселение коммунальных квар�
тир в Санкт�Петербурге» рассчитанная на период до 2016
года и направленная на «ликвидацию» коммунальных квартир
во всех районах города.

Программа работает с 2008 года. За 5 лет действия програм�
мы во Фрунзенском районе Санкт�Петербурга «ликвидирова�
ны» 254 коммунальные квартиры.

Кто может быть участником программы:
– наниматели и (или) собственники жилых помещений (комнат) в коммунальной

квартире.
Условия участия в программе:
– согласие всех жильцов коммунальной квартиры на расселение.
Виды государственного содействия СанктDПетербурга в рамках програмD

мы:
– предоставление социальных выплат (субсидий) для приобретения или строи'

тельства жилых помещений при условии, что в результате использования участ'
никами программы социальных выплат коммунальная квартира становится от'
дельной;

– перераспределения жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах и
жилых помещениях государственного жилищного фонда Санкт'Петербурга;

– передача участникам программы по договорам купли'продажи освободивших'
ся жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах с применением понижа'
ющего коэффициента к рыночной стоимости;

– первоочередное оказание участникам программы видов государственного со'
действия, предусмотренных другими целевыми программами Санкт'Петербурга.

Как это работает:
Вариант 1
Жители коммунальной квартиры продают свои комнаты единственному покупа'

телю (приобретателю всей квартиры), добавляют средства социальной выплаты
(субсидии) и приобретают жилье на рынке недвижимости Санкт'Петербурга.

Вариант 2
Житель коммунальной квартиры с использованием средств субсидии приобре'

тают комнату (комнаты) у соседа и квартира становится отдельной.
Вариант 3
В случае если в коммунальной квартире имеется свободная комната (комнаты)

государственного жилищного фонда, семья, проживающая в коммунальной квар'
тире, может выкупить комнату (комнаты) с применением понижающего коэффи'
циента (скидка будет зависеть от срока нахождения на городской очереди по
улучшению жилищных условий).

В Программе также предусмотрен механизм перераспределения жилых поме'
щений, то есть проведение обменов, мены жилых помещений с целью обеспече'
ния исключительно односемейного заселения квартиры.

Привлечение в программу инвесторов, в основе которого – заключение Согла'
шений об участии в расселении коммунальной квартиры, условиями которых бу'
дет являться расселение за счет инвестора не менее 50%.

Программа работает в II этапа:
I этап – Для включения коммунальной квартиры в перечень коммунальных квар'

тир, подлежащих расселению в соответствии с целевой программой, гражданам
необходимо обратиться в жилищный отдел администрации района по месту жи'
тельства. При этом необходимо одновременное присутствие всех собственников
и (или) нанимателей зарегистрированных в коммунальной квартире старше 14
лет.

II этап – Гражданам, проживающим в коммунальной квартире, включенной в пе'
речень, для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных выплат необхо'
димо обратиться в многофункциональный центр предоставления государствен'
ных услуг или в СПб ГБУ «Горжилобмен».

Безвозмездное предоставление за счет средств бюджета Санкт'Петербурга со'
циальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений проис'
ходит при условии, что в результате использования участниками таких выплат
коммунальная квартира становится отдельной.

Размер социальной выплаты дифференцируется и зависит от средней рыноч'
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации, определяемой приказом Министерства реги'
онального развития Российской Федерации.

Нормативные документы:
Закон Санкт'Петербурга от 17.10.2007 № 513'101 «О целевой программе

Санкт'Петербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт'Петербурге»
Постановление Правительства Санкт'Петербурга от 04.12.2007г. № 1537 «О ре'

ализации Закона Санкт'Петербурга «О целевой программе Санкт'Петербурга
«Расселение коммунальных квартир в Санкт'Петербурге»

Консультацию по программе можно получить у специалиста жилищного отдела
администрации Фрунзенского района, Пражская ул., д.46, кабинет 108, в часы
приемы: понедельник с 9.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 18.00. Так же у операто'
ра программы СПб ГБУ «Горжилобмен», Бронницкая ул., д.32. Или ознакомиться
на сайте www.obmencity.ru.


