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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ                           ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИКВЕСТНИК
 МО № 71

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
10.11.2015                      № 25

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ3ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

О рассмотрении в первом чтении
проекта местного бюджета на 2016 год

 Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, заключе�
ние Контрольно�счетной палаты Санкт�Петербурга, в соответствии со
ст.9, ст.15, ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа�
ния о порядке применения бюджетной классификации Российской Фе�
дерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.07.2013 N 65н, пп.2 п.2 ст.5, п.1 ст.31, ст.45 Устава внут�
ригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Волковское, Положением о бюджетном процессе во внут�
ригородском муниципальном образовании Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального
Совета от 18.12.2014 № 39, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

 1. Принять в первом чтении (за основу) проект местного бюджета на
2016 год.

 2. Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригородс$
кого муниципального образования Санкт$Петербурга муниципальный
округ Волковское на 2016 год в сумме – 110 500,0 тыс. руб.

 3. Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородс$
кого муниципального образования Санкт$Петербурга муниципальный
округ Волковское на 2016 год в сумме – 134 000,0 тыс. руб.

 4. Установить объем дефицита местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт$Петербурга муниципальный округ
Волковское на 2016 год в сумме – 23 500,0 тыс. руб.

 5. Утвердить проект доходов местного бюджета на 2016 год по видам
доходов классификации доходов (Приложение 1).

 6. Утвердить проект ведомственной структуры расходов бюджета с
распределением бюджетных ассигнований (по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета)
(Приложение 2).

 7. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт$Петербурга му$
ниципальный округ Волковское на 2016 год (Приложение 3).

 8. Рассмотреть проект муниципальной социальной программы внут$
ригородского муниципального образования Санкт$Петербурга муници$
пальный округ Волковское на 2016 год (Приложение 4).

 9. Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и му$
ниципальной социальной программы МО МО Волковское на 16 часов 00
минут 14.12.2015 года по адресу: СПб, ул. Стрельбищенская, д.22, зал
заседаний Муниципального Совета.

 10. Опубликовать проект местного бюджета и муниципальной соци$
альной программы МО МО Волковское на 2016 год в муниципальной га$
зете «Вестник МО № 71».

 11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла$
ву Местной Администрации Мигаса А.М.

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

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок
организации и проведения публичных слушаний в МО МО Волковское.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Публичные слушания – форма участия жителей муниципального об$
разования в осуществлении местного самоуправления на территории МО
МО Волковское.

1.2.  Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муници$
пальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жите$
лей МО МО Волковское (далее – МО).

 2. ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ВОПРОСЫ,
 ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

2.1.  На публичные слушания должны выноситься:
 1) проект Устава МО МО Волковское (далее – Устав МО), а также проект

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в дан$
ный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав МО вносятся исключи$
тельно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного зна$
чения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией РФ фе$
деральными законами;

 2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
 3) проекты планов и программ развития МО;
 4) вопросы о преобразовании МО.
2.2.  На публичные слушания могут выноситься проекты иных муници$

пальных правовых актов по вопросам местного значения.

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 3.1.  С инициативой проведения публичных слушаний могут выступать:
 1) население, проживающее на территории МО (далее – население);
 2) Муниципальный Совет МО (далее – Муниципальный Совет);
 3) Глава Муниципального образования.
3.2.  Для выдвижения населением инициативы проведения публичных

слушаний и сбора подписей в поддержку инициативы проведения публич$
ных слушаний гражданами, обладающими активным избирательным пра$
вом на выборах в органы местного самоуправления МО, создается инициа$
тивная группа по проведению публичных слушаний в количестве не менее
10 человек.

3.3. Инициативная группа направляет в Муниципальный Совет письмен$
ное обращение о проведении публичных слушаний.

  В обращении указываются наименование проекта муниципального
правового акта, который предлагается обсудить на публичных слушаниях, и
предлагаемая дата проведения публичных слушаний.

  Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной
группы.

 3.4. К обращению прилагаются:
 проект муниципального правового акта, который предлагается обсу$

дить на публичных слушаниях;
 сведения о гражданах, создавших инициативную группу (ФИО, год

рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю$
щего паспорт гражданина, адрес места жительства);

 сведения о представителе инициативной группы, предлагаемом для
включения в состав комиссии по организации и проведению публичных
слушаний, создаваемой в установленном настоящим Положением порядке;

 подписные листы в поддержку инициативы проведения публичных
слушаний, содержащие подписи не менее 3 % жителей МО, обладающих
активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуп$
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равления МО и поддерживающих инициативу проведения публичных слу$
шаний;

 пояснительная записка к проекту муниципального правового акта,
иные информационно$аналитические и справочные материалы по проекту
муниципального правового акта, который предлагается обсудить на пуб$
личных слушаниях, в том числе материалы, предлагаемые для публикации в
средствах массовой информации МО.

3.5. Подписные листы должны содержать следующие сведения: ФИО, год
рождения, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяю$
щего паспорт гражданина, а также адрес места жительства и подпись каж$
дого гражданина, внесенного в подписной лист.

3.6. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муни$
ципального Совета, но не позднее чем в 30$дневный срок со дня поступле$
ния обращения в Муниципальный Совет. По итогам рассмотрения обраще$
ния Муниципальный Совет принимает решение о назначении публичных
слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.

3.7. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивирован$
ным. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются:

 противоречие предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях про$
екта муниципального правового акта Конституции РФ, федеральным консти$
туционным законам, федеральным законам, иным нормативным правовым
актам РФ, Уставу Санкт$Петербурга, законам Санкт$Петербурга, иным норма$
тивным правовым актам Санкт$Петербурга, нормативным правовым актам
органов государственной власти Санкт$Петербурга, Уставу МО;

 регулирование проектом муниципального правового акта, предлагае$
мым к обсуждению на публичных слушаниях, вопросов, которые не относят$
ся к вопросам местного значения в Санкт$Петербурге;

 нарушение установленного Уставом МО и настоящим Положением по$
рядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний, в том чис$
ле представление инициативной группой подписных листов, содержащих
недостаточной количество подписей жителей МО, обладающих активным
избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления МО
и поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний.

3.8. Реализация Муниципальным Советом инициативы проведения пуб$
личных слушаний осуществляется путем принятия Муниципальным Советом
решения о выдвижении инициативы проведения и назначения  публичных
слушаний по предложению не менее половины депутатов Муниципального
Совета, за исключением случаев, предусмотренных п.2.1. настоящего По$
ложения.

3.9. Реализация Главой Муниципального образования инициативы про$
ведения публичных слушаний осуществляется путем издания Постановле$
ния Главы Муниципального образования о выдвижении инициативы прове$
дения и назначения публичных слушаний.

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

4.1. Публичные слушания назначаются Муниципальным Советом в случае:
 1)  проведения публичных слушаний по проектам  муниципальных пра$

вовых актов и вопросам о преобразовании МО, указанным в п.2.1. настоя$
щего Положения;

 2)  проведения публичных слушаний по проектам иных муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения по инициативе Муници$
пального Совета;

 3)  проведения публичных слушаний по инициативе населения.
4.2. Публичные слушания назначаются Главой Муниципального образова$

ния в случае их проведения по инициативе Главы Муниципального образо$
вания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, за исключением проектов муниципальных правовых актов и воп$
росов о преобразовании МО, указанных в п.2.1. настоящего Положения.

4.3. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы Муници$
пального образования) о назначении публичных слушаний должно содер$
жать:

 1) наименование проекта муниципального правового акта (формулиров$
ки вопросов  о преобразовании МО), выносимого (выносимых) на публич$
ные слушания;

2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
 4) состав, место и время работы комиссии по организации и проведе$

нию  публичных слушаний;
 5) порядок предварительного ознакомления с проектом муниципально$

го правового акта, выносимого на публичные слушания (информацией по
вопросам о преобразовании МО).

4.4. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы Муници$
пального образования) о назначении публичных слушаний не позднее, чем
за 10 дней до проведения публичных слушаний подлежит опубликованию в
средствах массовой информации МО.

4.5. При назначении публичных слушаний по проекту Устава МО или про$
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав одновременно с решением Муниципального Совета публикуются:

 1) проект Устава МО или проект муниципального правового акта о внесе$
нии изменений и дополнений в Устав;

 2) утвержденный Муниципальным Советом порядок учета предложений
по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении из$

менений и дополнений в Устав;
 3) утвержденный Муниципальным Советом порядок участия граждан в

обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав.

 При назначении публичных слушаний по проекту иного муниципаль$
ного правового акта одновременно с решением о назначении публичных
слушаний подлежит опубликованию соответствующий проект муниципаль$
ного правового акта.

4.6. Публичные слушания по проекту Устава МО, проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав проводятся не
позднее, чем за 10 дней до дня его рассмотрения Муниципальным Сове$
том.

4.7. Решение Муниципального Совета об отказе в назначении публичных
слушаний подлежит опубликованию не позднее чем через 10 дней после
его принятия.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

5.1. Для организации и проведения публичных слушаний решением Муни$
ципального Совета (Постановлением Главы Муниципального образования)
формируется комиссия по организации  и проведению публичных слуша$
ний (далее – комиссия). В состав комиссии могут входить депутаты Муни$
ципального Совета, муниципальные служащие, независимые эксперты.

 В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения в
состав комиссии по предложению инициативной группы включается не бо$
лее одного представителя инициативной группы.

5.2. Общее число членов комиссии и персональный состав комиссии ус$
танавливается Муниципальным Советом, а в случае назначения публичных
слушаний Главой Муниципального образования – Главой Муниципального
образования.

5.3. Комиссия на первом заседании комиссии  избирает из своего соста$
ва председателя и секретаря.

5.4. Комиссия со дня опубликования решения Муниципального Совета
(Постановления Главы Муниципального образования) о проведении пуб$
личных слушаний:

 1) обеспечивает ознакомление жителей МО с документами по проекту
муниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО), выно$
симому (выносимых) на публичные слушания;

 2) принимает письменные замечания и (или) предложения по проекту му$
ниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО), выноси$
мому (выносимых) на публичные слушания, регистрирует их в специальном
журнале;

 3) организует представление ответов на запросы жителей МО по проекту
муниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО), выно$
симому (выносимых) на публичные слушания;

 4) приглашает для участия в публичных слушаниях граждан, представите$
лей органов  государственной власти Санкт$Петербурга, иных государ$
ственных органов, органов местного самоуправления, иных муниципальных
органов, других органов и организаций;

 5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положе$
нием.

5.5. Предоставление жителям МО возможности ознакомления с докумен$
тами по проекту муниципального правового акта (вопросам о преобразо$
вании МО), выносимому (выносимых) на публичные слушания, обеспечива$
ется комиссией до 17 часов 30 минут дня, предшествующего дню проведе$
ния публичных слушаний.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

6.1. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения.
6.2. Участниками публичных слушаний могут быть граждане РФ и иност$

ранные граждане на основании международных договоров и в порядке, ус$
тановленном законом, обладающие активным избирательным правом  на
выборах в органы местного самоуправления МО.

 На публичные слушания комиссией могут приглашаться представители
органов государственной власти, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, других муниципальных органов, иных органов и
организаций, представители средств массовой информации.

6.3.Перед началом публичных слушаний комиссией проводится регистра$
ция участников публичных слушаний, приглашенных лиц и запись лиц, же$
лающих выступить в ходе обсуждения проекта муниципального правового
акта (вопросов о преобразовании МО) на публичных слушаниях. Регистра$
ция проводится в том же месте, где проводятся публичные слушания.

 В листах регистрации участников публичных слушаний и приглашенных
лиц указываются следующие данные: ФИО, адрес места жительства, контак$
тный телефон участника публичных слушаний.

6.4. Публичные слушания открывает, ведет и закрывает председатель ко$
миссии. Председатель комиссии информирует о порядке проведения пуб$
личных слушаний, числе участников публичных слушаний, приглашенных
лиц, объявляет наименование проекта муниципального правового акта
(вопросы о преобразовании МО), вынесенного (вынесенные) на публичные
слушания, поддерживает порядок в зале заседания, осуществляет иные
полномочия в соответствии с настоящим Положением.
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6.5. Обсуждение проекта муниципального правового акта (вопросов о
преобразовании МО), вынесенного (вынесенных) на публичные слушания,
состоит, как правило, из представления проекта муниципального правово$
го акта (вопросов о преобразовании МО) инициатором проведения пуб$
личных слушаний и (или) разработчиком проекта муниципального правово$
го акта, вынесенного на публичные слушания, вопросов и ответов на вопро$
сы, выступлений, справок.

6.6. На публичных слушаниях время для выступлений устанавливается
председателем комиссии: для представления проекта муниципального
правового акта (вопросов  о преобразовании МО) – до 20 минут, для выс$
туплений – до 10 минут, для справок – до 3 минут.

  По истечении установленного времени в случае необходимости пред$
седатель комиссии может принять решение о продлении обсуждения (од$
ного из этапов обсуждения) проекта муниципального правового акта (воп$
росов о преобразовании  МО), вынесенного (вынесенных) на публичные
слушания на определенное время.

6.7. Инициатор проведения публичных слушаний, разработчик проекта
муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, от$
вечает на вопросы членов комиссии, участников публичных слушаний в по$
рядке очередности поступивших вопросов, определяемой председателем
комиссии.

6.8. Слово для справки предоставляется председателем комиссии в сле$
дующих случаях:

 для напоминания точной формулировки нормативного акта или дру$
гого документа, имеющего прямое отношение к проекту муниципального
правового акта (вопросам о преобразовании МО), вынесенному (вынесен$
ным) на публичные слушания;

 для сообщения существенных для обсуждения на публичных слушани$
ях числовых данных, названий, цитат из документов со ссылкой на источник
информации;

 для сообщения иной информации справочного характера, без кото$
рой обсуждение проекта муниципального правового акта (вопросов о пре$
образовании МО), вынесенного (вынесенных) на публичные слушания, было
бы неполным.

6.9. Слово для выступления участникам публичных слушаний, приглашен$
ным лицам, не зарегистрировавшимся в качестве желающих выступить на
публичных слушаниях в соответствии с п.6.3. настоящего Положения, пре$
доставляется по решению председателя комиссии.

6.10. На публичных слушаниях секретарь комиссии ведет протокол прове$
дения  публичных слушаний.

6.11. По окончании обсуждения председатель комиссии объявляет откры$
тое голосование по проекту муниципального правового акта (вопросов о
преобразовании МО), вынесенному (вынесенным) на публичные слушания

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС

(вопрос, поставленный на голосование, должен быть сформулирован с уче$
том того, что результаты слушаний носят рекомендательный характер), под$
водит итоги публичных слушаний, объявляет дату оформления протокола.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

7.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом, который
должен содержать: наименование проекта муниципального правового акта
(формулировки вопросов о преобразовании МО), вынесенного (вынесен$
ных) на публичные слушания, дату и место проведения публичных слуша$
ний, текст рекомендаций по итогам публичных слушаний, подписи предсе$
дателя и членов комиссии.

 Протокол оформляется не позднее чем через 5 дней после проведения
публичных слушаний. Протокол прошивается, сшивка заверяется председа$
телем  секретарем комиссии с указанием количества прошитых листов.

7.2. К протоколу прилагаются списки участников публичных слушаний и
приглашенных лиц, журнал регистрации письменных замечаний и (или)
предложений, представленных участниками публичных слушаний, пригла$
шенными лицами по проекту муниципального правового акта (вопросам о
преобразовании МО), вынесенному (вынесенным) на публичные слушания,
поступившие в ходе организации и проведения публичных слушаний в
письменном виде замечания и предложения, экспертные заключения.

7.3. Информация о результатах проведения публичных слушаний (дата и
место проведения публичных слушаний, количество  присутствующих, ре$
зультаты открытого голосования по вопросу, вынесенному на публичные
слушания) подлежит официальному опубликованию  в 10$дневный срок со
дня проведения публичных слушаний.

7.4. Протокол, изложенные в письменном виде замечания и (или) предло$
жения участников публичных слушаний, приглашенных лиц по проекту муни$
ципального правового акта (вопросам о преобразовании МО), вынесенно$
му (вынесенным) на публичные слушания, подлежат обязательному рас$
смотрению Муниципальным Советом или должностным лицом местного са$
моуправления МО, к компетенции которого отнесено принятие соответ$
ствующего муниципального правового акта (рассмотрение вопросов о
преобразовании муниципального образования), вынесенного (вынесенных)
на публичные слушания. О результатах рассмотрения замечаний и (или)
предложений Муниципальный Совет информирует каждое из лиц, предста$
вивших в комиссию замечания и (или) предложения.

7.5. Документы, указанные в подпунктах 7.1. и 7.2. настоящего Положе$
ния, и протоколы заседаний комиссии передаются на хранение в Муници$
пальный Совет. Копии документов о проведении публичных слушаний пре$
доставляются по письменному запросу в течение 30 дней со дня поступле$
ния запроса любым заинтересованным лицам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      от  11.11.2015                      № 79

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ3ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

О внесении изменений в муниципальную социальную программу на 2015 год,
утвержденную постановлением Местной Администрации от 18.12.2014 № 66

По результатам анализа исполнения муниципальной социальной программы МО Волковское за первое полугодие 2015 г. для дальней�
шего улучшения работы с жителями округа, в соответствии с пп.3 п.2 ст.10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об органи�
зации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», пп.34 п.2 ст.5 Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Волковское,  Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета

от 10. 11. 2015 № 25

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ3ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 ГОД
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6
Приложение 1 к решению Муниципального Совета

от 10. 11. 2015 № 25

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ3ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 ГОД

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета
от 10. 11. 2015 № 25

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ3ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 ГОД

Приложение 4 к решению Муниципального Совета
от 10. 11. 2015 № 25

Продолжение на стр. 8.
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НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН В ПЕЧАТЬ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО МО ВОЛКОВСКОЕ

Главный редактор: АГАФОНОВА А.В.

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ

 Анализ причин пожаров показывает,
что они часто вызваны отсутствием

у детей навыков осторожного обращения
с огнем, недостаточным контролем за

их поведением, а в ряде случаев неумением
правильно организовать досуг детей.

У детей, начиная с 4$5 – летнего возраста, необходимо вос$
питывать навыки осторожного обращения с огнем. Нужно стре$
миться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не игруш$
ка, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатление о
пожаре как о тяжелом бедствии для людей.

 Дети должны запомнить свой адрес и телефон пожарной ох$
раны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

 Меры по предупреждению пожаров от шалости детей не
сложны:

1. Не оставлять на виду спички, зажигалки.
2. Не позволять детям покупать спички, сигареты.
3. Следить, как дети проводят свободное время, чем инте$

ресуются, отвлекать их от пустого времяпрепровождения.
4. По возможности не оставлять детей без присмотра.
5. Не доверять маленьким детям наблюдать за топящимися

печами и нагревательными приборами, пользоваться газовы$
ми приборами.

 Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в резуль$
тате безнадзорности детей с причинением кому$либо ущерба,
то родители несут за это ответственность в установленном за$
коном порядке.

ОНД Фрунзенского района;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

ТО (по Фрунзенскому району) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб).

ПОЖАР В ЛИФТЕ

 Пожар в лифте вам кажется маловероятным?
Мол, что там может загореться? На самом деле

пожары в лифтовых кабинках случаются регулярно.
Их причинами могут стать незатушенные

сигаретные окурки, непогашенные спички, брошенные
на пол лифта или в шахту, а также элементарное

короткое замыкание. Ситуация возникновения
пожара в лифте осложняется двумя факторами:

– наличие малого по размерам пространства;
– отсутствие средств пожаротушения.
Однако, паниковать не стоит, помните, от того как быстро вы

сможете взять себя в руки и начать спокойно и чётко действо$
вать, зависит ваше здоровье и даже жизнь. При первых же
признаках возгорания в кабине (шахте) лифта, незамедли$
тельно сообщите о возникшей ситуации диспетчеру, исполь$
зуя при этом клавишу «Вызов». Если вам не ответили, а лифт
прекратил движение и остановился между этажами, кричите и
зовите на помощь. Вас обязательно кто– то услышит. Движу$
щийся лифт не останавливайте самостоятельно, дождитесь
своего этажа. После выхода из кабины, заблокируйте её две$
ри, таким образом, вы спасёте ещё кого$нибудь от этой ло$
вушки. Ни в коем случае для тушения пожара в лифте не захо$
дите в его кабину. Не исключается возможность её самопроиз$
вольного движения. Выбираясь из лифта без помощи специа$
листов, будьте осторожны. Помните, что вы находитесь на вы$
соте. Действуйте аккуратно, не торопясь, чтобы избежать па$
дения в шахту лифта.

Фрунзенское отделение ВДПО
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Пресс1релиз                                           03 ноября 2015 года

«КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА»
В ПОМОЩЬ СТРАХОВАТЕЛЮ

 Переход на удобные дистанционные формы взаимодействия с гражданами –
одно из приоритетных направлений Пенсионного фонда РФ.

 Для реализации данного направления в 2014 году был разработан электронный
сервис «Кабинет плательщика».

 Менее чем за два года работы к «Кабинету плательщика» подключились 159
637 работодателей (или 60% плательщиков, сдающих отчетность в ПФР) и 81 455
индивидуальных предпринимателей (или 54% от общего количества самозанятых
лиц) Санкт$Петербурга и Ленинградской области.

 Страхователи, которые уже подключились к «Кабинету», оценили его преиму$
щества, сервис позволяет существенно экономить время на подготовку и сдачу
отчетности в ПФР. Кроме того, с его помощью работодатель может, не выходя из
дома осуществлять сверку платежей, контролировать полноту их зачисления,
правильность заполнения расчетов, оформлять платежные документы и многое
другое.

 Зарегистрироваться в электронном сервисе можно по прямой ссылке
peter.lkp.pfrf.ru/, на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru или в любом территори$
альном органе ПФР.

 С 1 января 2016 года вход в «Кабинет плательщика» будет осуществляться
через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА). В связи с этим, Пенсионный фонд рекомендует заблаговременно произ$
вести регистрацию на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

 В связи с внедрением Пенсионным фондом РФ нового программного обеспече�
ния часть функций «Кабинета плательщика», такие как, «Расчет взносов», «Про1
веркаРСВ11», «Информация о состоянии расчетов», «Справка о состоянии
расчетов» временно отключены.

 После окончания работ по переходу на новой программное обеспечение ука�
занные функции будут доступны в полном объеме.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С3Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490307355.

Режим работы: Пн3Чт: с 9330 до 17330, обед с 13300 до 14300;
Пт: с 9330 до 13300


