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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ 22.03.2016 № 2
О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  «О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ»

В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с участием жителей муниципального об-
разования муниципального округа Балканский, в соответствии со ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 15 Устава МО 
Балканский, муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения муници-
пального совета МО Балканский «О внесении  изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский» (далее – решение) согласно 
Приложению.

 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-
шения муниципального совета МО Балканский «О внесении  изме-
нений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский», на 26 апреля 2016 
года в 11 часов в зале заседаний муниципального совета МО Балкан-
ский по адресу: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 32, литер В.

3. Утвердить состав комиссии для организации и проведения пу-
бличных слушаний:

председатель – Лебедев С.А.,
заместитель председателя – Агеева М.А.,
секретарь – Максютова Е.В.,
члены комиссии – Апаницин В.Г.,Травина М.В.
4. Прием предложений по проекту  решения осуществляется вы-

шеназванной комиссией в помещении муниципального образования 
муниципального округа  Балканский  по понедельникам с 10.00 до 
13.00 часов, по средам с 15.00 до 18.00 часов со дня опубликования 
по 15.04.2016 г.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на Главу  
муниципального образования – председателя муниципального совета 
С.А. Лебедева.

                                         Глава муниципального образования –
председатель муниципального Совета   С.А. Лебедев

Приложение к  решению муниципального совета 
от 22.03.2016 №  2

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
БАЛКАНСКИЙ

В целях приведения Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 
в соответствие с частями 7.1, 10.1 статьи 40  Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от  23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 
21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», подпунктом 1 пункта 1 ст. 23 Устава МО Бал-
канский,  муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский следующие из-
менения: 

1)  в статье 4
 а) исключить подпункт 17 пункта 1;
б) в абзаце третьем подпункта 29 пункта 1 статьи слова «безра-

ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые» заменить словами «безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу впервые».

в) подпункт 32-2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«32-2) участие в установленном порядке в мероприятиях по про-

филактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге;».

2)  пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
  «4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также 

порядок опубликования его результатов определяются решениями му-
ниципального совета.»;

 3) в статье 32:    
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:    
 «7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе де-

путат муниципального совета, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного самоуправления не 
вправе:»;

б) подпункт 1 пункта 7 признать утратившим силу;
 в) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:     
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствую-
щим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном поряд-
ке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;

г) подпункт 5 после слов «по гражданскому» дополнить словом  
«,административному».

РЕШЕНИЕ 22.03.2016  № 3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  СОВЕТА ОТ 24.05.2011 
№ 24 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВНУТРИГО-
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВА-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО  ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» 

В целях приведения решения муниципального совета от 24.05.2011 
№ 24                    в соответствие с подпунктом 3 части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Санкт-Петербурга 
от  23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»,  муниципальный совет  РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение муниципального совета от 
24.05.2011 № 24 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых местной администрацией внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский», исключив из Приложения 1  строку 10  «Выдача религи-
озным группам подтверждений существования на территории муници-
пального образования».                    

2. Разместить перечень муниципальных услуг с внесенными из-
менениями на официальном сайте МО Балканский. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
муниципальной газете «Купчинские просторы».

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
местной администрации М.А. Агееву.

Глава муниципального образования 
-председатель муниципального совета    С.А. Лебедев

РЕШЕНИЕ 22.03.2016  № 4
ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МО БАЛКАНСКИЙ  О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА 2015 ГОД 

Заслушав отчет Главы муниципального образования МО Балкан-
ский о результатах деятельности органов местного самоуправления за 
2015 год, в соответствии с п. 5-1 ст. 26, п. 6 ст. 27, п. 5-1 ст. 28  За-
кона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» от 23 сентября 2009 год № 420-79,  пп. 23 п. 2 ст. 
23, п. 6 ст. 27 Устава МО Балканский, муниципальный совет  РЕШИЛ:

1. Признать результаты деятельности Главы муниципального 
образования  МО Балканский и деятельности органов местного само-
управления за 2015 год удовлетворительными.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Бал-
канский. 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу 
местной администрации М.А. Агееву.

Глава муниципального образования 
-председатель муниципального совета    С.А. Лебедев

РЕШЕНИЕ 22.03.2016  № 5
О ПРЕДЛОЖЕНИИ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 29 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 1 и 4  Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 N 385-57 «О 
территориальных избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге», в 
связи с истечением срока полномочий территориальной избирательной 
комиссии № 29 состава 2011-2016, муниципальный совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Балканский

РЕШИЛ:
1. Предложить Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

назначить членом территориальной избирательной комиссии № 29 
с правом решающего голоса состава 2016-2021  Ермолаеву Наталью 
Павловну, гражданина Российской Федерации, 08.04.1988 года рожде-
ния, образование – высшее, являющуюся лицом, замещающим долж-
ность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга веду-
щего специалиста жилищного отдела администрации Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга, имеющую опыт работы членом участковой 
избирательной комиссии, проживающую по адресу: Санкт-Петербург, 
Октябрьская набережная, д. 70, корпус 1, кв. 30.

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муни-
ципального образования - председателя муниципального совета С.А. 
Лебедева.

Глава муниципального образования 
-председатель муниципального совета    С.А. Лебедев

д) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправле-

ния, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное 
лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, 
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

 е) в пункте 7.2 слова «осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе» заменить словами «иного лица, замещающего муни-
ципальную должность».

ж) дополнить пунктами 7.3 и 7.4 следующего содержания:
«7.3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.     

7.4. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны со-
общать в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта.».

2. Главе муниципального образования - председателю муници-
пального совета С.А. Лебедеву:

2.1. Направить настоящее решение для государственной регистра-
ции в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня принятия решения.

2.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Купчинские просторы» в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муници-
пального образования - председателя муниципального совета С.А. 
Лебедева.

Глава муниципального образования 
-председатель муниципального совета    С.А. Лебедев

РЕШЕНИЕ 15 июня 2006 года  № 49 (в редакции Решения МС МО 
Балканский № 12 от 1 апреля 2014 года)

О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005г. 
№ 237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», в целях обеспечения участия населения внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский  Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проек-
там муниципальных правовых актов внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Балканский 
согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней с момента 
опубликования.

Глава муниципального образования – председатель муниципаль-
ного совета  А.Г. Науменко

Приложение к решению № 49  Муниципального совета от 
«15»  июня  2006 года  (в редакции решения МС МО Балкан-
ский №12 от 01.04.2014г)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предло-
жений по опубликованным  проектам муниципальных правовых  актов  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Балканский . Настоящее Положение принято в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным за-
конодательством, законодательством Санкт-Петербурга и имеет целью 
обеспечение реализации населением муниципального образования 
своего конституционного права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликован-

ным проектам муниципальных правовых актов  могут вноситься по 
результатам:

1) проведения собраний граждан по месту жительства;
2) массового обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов;
3) проведения публичных слушаний по проектам муниципальных 

правовых актов.
1.2. Предложения о дополнениях и изменениях по опублико-

ванным  проектам муниципальных правовых актов, выдвинутые по 
результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Поло-
жения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения 
соответствующего мероприятия, который передается в комиссию, спе-
циально созданную решением Муниципального совета по подготовке 
проектов муниципальных правовых актов.  Состав комиссии (включая 
назначение председателя, заместителя председателя и секретаря  ко-
миссии) утверждается Муниципальным советом. 

1.3. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованным 
проектам муниципальных правовых актов  также могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в муниципальном образовании 

Продолжение на 2 стр.



ВАЖНО ЗНАТЬ: ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2016 ГОДУ
Тарифы, используемые для расчета и начисления взносов на различные виды обязательного 

страхования, в 2016 году, как и раньше, зависят в первую очередь от деятельности, которую ведет 
плательщик взносов, и от системы налогообложения, которую он применяет. Но есть и другие 
факторы, влияющие на тарифы страховых взносов:

-категории плательщика (организация должна начислять взносы по общим тарифам или вправе 
применять пониженные тарифы взносов);

-категории сотрудника, в пользу которого производятся выплаты (работники, занятые в 
определенных видах работ);*

-суммы выплат, начисленные сотруднику в течение года (более величины предельной базы или 
менее этой суммы). 

Если организация не имеет права на применение пониженных тарифов страховых взносов в 
2016 году, то в отношении выплат, не превышающих предельную величину, она должна начислять 
страховые взносы:

-в Пенсионный фонд РФ – 22%;
-в ФФОМС – 5,1%.
Предельная база для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в 2016 году составляет 796 тыс. рублей (с выплат свыше этой величины работодатель 
должен начислить страховые взносы в ПФР в размере 10%), в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования страховые взносы должны начисляться без учета предела.

Компании, которые имеют право применять пониженные тарифы, прекращают платить взносы 
в оба фонда, если доходы работников превысят соответствующий лимит. 
*Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» п. 1-18 ч.1 ст.30 «Сохранение права 
на досрочное назначение страховой пенсии» 

РЕШЕНИЕ «24» августа  2006 года  № 64 

О ПРИНЯТИИ  ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 
ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 
07.06.2005г. № 237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях обе-
спечения участия населения муниципального образования муниципальный округ № 76в осущест-
влении местного самоуправления Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении проектов муниципальных право-
вых актов   муниципального образования муниципальный округ № 76 согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней с момента опубликования.

Глава муниципального образования – Председатель муниципального совета   А.Г. Науменко 

Приложение к решению  Муниципального совета от «24»  августа 2006 года № 64
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕ-
НИИ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРАВОВЫХ АКТОВ ВНУ-
ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ  

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Устава и регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованных 
проектов муниципальных правовых актов внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский. Настоящее Положение принято в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Санкт-
Петербурга и имеет целью обеспечение реализации населением муниципального образования свое-
го конституционного права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Население муниципального образования с момента опубликования проектов муниципаль-

ных правовых актов вправе участвовать в их обсуждении в следующих формах:
1) проведение собраний граждан с целью обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов  и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к ним;
2) организация массового обсуждения проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования;

3) обсуждение проектов муниципальных правовых актов на публичных слушаниях в соответ-
ствии с Регламентом Муниципального  совета.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан 
в обсуждении проектов муниципальных правовых актов устанавливается  настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования в соответствии с законодательством Российской Федерации и  Санкт-Петербурга.

1.3. Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении опубликован-

МО Балканский, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории муниципального образования;
3) органами территориального общественного самоуправления муниципального образования.
1.4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованным проектам муниципальных правовых 

актов вносятся  в комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим Положением.
1.5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованным проектам муниципальных правовых 

актов   вносятся в комиссию в течение 30 дней с момента опубликования проекта.
II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проекты муници-

пальных правовых актов  
2.1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов  

регистрируются комиссией.
2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов  должны 

соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, тре-
бованиям Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу и законодательству 
Санкт-Петербурга.

2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов  в виде кон-
кретных отдельных положений новой редакции правовых актов также должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений проектов муниципальных правовых актов;   
2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проектов муниципальных 

правовых актов
2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов, внесенные с 

нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением и Положением о порядке участия 
граждан в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, по решению комиссии могут быть остав-
лены без рассмотрения.

2.5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых пред-
варительно изучаются специалистами, привлекаемыми комиссией для работы над подготовкой проектов му-
ниципальных правовых актов, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По 
поручению комиссии специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.6. На основании заключений специалистов комиссия отклоняет предложения о дополнениях и изме-
нениях в проекты муниципальных правовых актов, не соответствующие требованиям, предъявляемым на-
стоящим Положением.

2.7. Предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов, признанные 
соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положением, подлежат дальнейшему изуче-
нию, анализу, обобщению комиссией и учету при окончательном утверждении Муниципальным советом 
муниципальных правовых актов   в соответствии с настоящим Положением.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных 
правовых актов  

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и изменениях в 
проекты муниципальных правовых актов   комиссия составляет заключение.

3.2. Заключение комиссии на внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проекты муници-
пальных правовых актов   должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проекты муниципаль-
ных правовых актов;

2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных пра-
вовых актов, оставленных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов  
ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Положением;

4) предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов, рекомендуе-
мые комиссией к отклонению;

5) предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов, рекомендуе-
мые комиссией для внесения. 

3.3.Комиссия представляет в Муниципальный совет свое заключение и материалы деятельности комис-
сии с приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных 
правовых актов.

3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проектов муниципальных правовых актов) 
предложений о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов  Муниципальный  
совет в соответствии с его Регламентом заслушивает доклад председателя либо уполномоченного члена ко-
миссии о деятельности комиссии.

3.5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых 
актов  Муниципальный совет в установленном порядке переходит к окончательному утверждению муници-
пальных правовых актов.   

Приложение  к Положению  о порядке учета предложений  по проектам муниципальных правовых 
актов  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫЗ АКТОВ 

N  
п/п 

Текст проекта решения о внесении    изменений и дополнений в проекты 
муниципальных правовых актов   внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский  с  ука-
занием (в случае необходимости) части, пункта, абзаца 

Предложение 
по  тексту, 
указанному
в графе 2     

Обосно
вание

1  2                    3         4     

Фамилия, имя, отчество гражданина ________________________________________________________
Год рождения ___________________________________________________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________________________
Личная подпись и дата ___________________________________________________________________

ных проектов муниципальных правовых актов в иных формах, не противоречащих действующему 
законодательству.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства
с целью обсуждения опубликованных проектов муниципальных правовых актов и выдвижения 

предложений о дополнениях и изменениях к ним
2.1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликованных 

проектов муниципальных правовых актов и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях 
к ним.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно по-
мещения с необходимым оборудованием для проведения собраний граждан большой численности.

2.3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-лет-
него возраста, проживающие на территории муниципального образования.

2.4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население оповещается 
инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его проведения.

2.5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются 
дата и место проведения собрания граждан, количество присутствующих, состав президиума, по-
вестка дня, содержание выступлений, принятые решения об одобрении или неодобрении опубли-
кованных проектов муниципальных правовых актов, выдвинутые предложения о дополнениях и 
изменениях в проекты муниципальных правовых актов. 

2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и передается в ко-
миссию, создаваемую в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проектам му-
ниципальных  правовых актов  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский. 

III. Организация массового обсуждения проектов муниципальных правовых актов
3.1. Массовое обсуждение опубликованных проектов муниципальных правовых актов может 

проводиться в виде опубликования интервью должностных лиц органов местного самоуправления 
города, а также интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жи-
телей муниципального образования и их объединений в средствах массовой информации.

3.2. Муниципальный совет муниципального образования содействует в проведении массового 
обсуждения жителями муниципального образования проектов муниципальных правовых актов. 

3.3. В рамках массового обсуждения проектов муниципальных правовых актов Муниципаль-
ный совет муниципального образования может организовать  трансляцию ряда передач по местному 
телевидению и радио, публикации в печатных средствах массовой информации, учрежденных ор-
ганами местного самоуправления, что должно обеспечивать разъяснение населению общей концеп-
ции проектов муниципальных правовых актов, устанавливаемой им структуры органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, включая их статус и компетенцию, 
а также разъяснение отдельных положений проектов муниципальных правовых актов, имеющих 
большое общественное значение. 

 3.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проекты муниципальных правовых актов в 
процессе их массового обсуждения представляются в комиссию  в соответствии с Положением о 
порядке учета предложений по проектам муниципальных  правовых актов внутригородского  муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский. 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №27 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВИЛА ПРОЕЗДА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

Несмотря на то, что в правилах дорожного движения четко расписано, как необходимо 
переезжать железнодорожные пути, в последнее время участились случаи, когда транспортные 
средства попадают в ДТП именно на рельсах.

По данным статистки  ГИБДД большинство ДТП на железнодорожных переездах как 
регулируемых, так и не регулируемых возникают по причине банальной невнимательности и 
пренебрежения элементарными правилами поведения на дороге

Рассмотрим правила проезда железнодорожного переезда – без шлагбаума, находящегося 
вне населенного пункта. Перед приближением к такому пересечению в обязательном порядке вы 
должны увидеть знак 1.2 который обозначает «ж/д переезд без шлагбаума». На одной опоре с ним 
располагают знак 1.4.1 обозначающий «приближение к ж/д переезду». Если последний имеет три 
наклонных красных черты, это значит что до переезда примерно 150 метров. И поэтому необходимо 
начать плавное снижение скорости. Для того, чтобы знаки не были закрыты от водителя другими 
попутными транспортными средствами, их дублируют и с левой стороны дороги.

Далее по движению идет знак 1.4.1, но уже с двумя красными полосами. Он сигнализирует о том, 
что до пересечения осталось всего 100 метров. И обгон уже запрещен,  если перед переездом стоят 
транспортные средства их обгонять так же запрещено. Как правило, пересечение путей выполняется 
в однорядном движении. Если ширина дороги позволят организовать движение в два и более ряда 
в одном направлении, об этом должна свидетельствовать дорожная разметка и соответствующие 
указательные знаки. Если таковые отсутствуют, необходимо перестроиться в один ряд и проехать 
рельсы.

На расстоянии около 50 метров на опоре располагают еще один знак 1.4.1 с одной полосой и 
дополнительно к нему знак 1.2. На данном участке дороги стоянка транспортных средств запрещена. 
Остановку при необходимости выполнить можно. Главное различать, что такое остановка и стоянка. 
Непосредственно на территории самого переезда запрещается производить развороты транспортных 
средств, обгон, двигаться задним ходом, останавливаться. Если необходимо развернуться, то этот 
маневр выполняется до или после рельсов.

После въезда пересекать рельсы необходимо строго под прямым углом и как можно быстрее. 
Но учтите, что состояние дороги на железнодорожных путях далеко от совершенства. И на высокой 
скорости возможны сносы и заносы автомобиля. Учтите это, так как от соблюдения данных правил 
напрямую зависит ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров.

Теперь относительно пересечения рельсов со шлагбаумом. По большому счету процедура 
осуществляется, как и в первом случае. С той разницей, что если работает звуковая или световая 
сигнализация и шлагбаум опущен, то проезд запрещен. Необходимо остановиться перед шлагбаумом 
на расстоянии не меньше 5 метров. Если  шлагбаум поднят, значит можно проезжать.

Если на путях имеется дежурный, то он так же может регулировать проезд железнодорожных 
путей. В случае неисправности шлагбаума или сигнализации дежурный должен стать к 
приближающимся транспортным средствам грудью или спиной. Это сигнализирует водителям о том, 
что проезд запрещен. Если шлагбаум открыт, а сигнализация работает необходимо точно убедиться 
в том, что нет приближающегося поезда и лишь затем пересекать ж/д пути. Запрещается объезжать 
шлагбаум по встречной полосе движения, или самостоятельно его открывать.

Главное — не только соблюдать все вышесказанное, но и быть вежливым и законопослушным 
водителем. Помните, что риск и спешка в таких вопросах редко приводят к хорошим результатам.

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб



Вред курения на сердечно-сосудистую систему курильщики часто 
недооценивают. После выкуривания одной сигареты из-за воспаления 
сужаются дыхательные пути, активизируется выделение мокроты, 
развивается кашель, чаще возникают приступы астмы. Никотин из 
сигаретного дыма провоцирует деление и размножение раковых клеток в 
легких. Страдают органы дыхания.

После выкуривания одной сигареты происходят изменения в 
слизистой оболочке полости рта, которые провоцируют развитие 
злокачественных опухолей. Увеличивается вероятность развития рака поджелудочной железы, устранить опухоль 
которой практически невозможно не хирургическим, не тем более медикаментозным лечением. Нарушается 
кровообращение сетчатки глаза, происходят изменения глазного дна – ухудшается центральное зрение.

Не меньший вред, курение наносит репродуктивной системе, приводя к импотенции и бесплодию. Вред 
курения чувствует еще не родившийся малыш, у которого в утробе курящей матери могут возникнуть серьезные 
проблемы со здоровьем.

Бутан, кадмий, угарный газ, никотин, гексамин, винил хлорид, нафталин, ацетон, никотин, аммоний, метанол, 
мышьяк, метан, полоний, радий, торий, смолы … всего 4 000 различных по степени токсичности химических 
веществ. Спросите у любого взрослого человека, неужели он не знает о последствиях пагубного пристрастия к 
курению. Единицы ответят, что не знаю. Но 40% населения Земли все равно не хотят осознавать вред курения 
полностью. А за то время, пока вы читали эту статью, от его последствий уже умерли 20 человек.

Жертвой следующих 6 секунд можете стать вы. Может пора остановиться?
Сайт protivkureniya.ru, на котором вы сейчас находитесь, расскажет вам всю правду о вреде курения. Примерь-

те на себя все последствия от сомнительного удовольствия, получаемого при выкуривании сигарет, и вспоминайте 
об этом каждый раз, когда захочется потравить свой организм табачным дымом. Здоровье только в ваших руках, 
только вы ответственны за свою жизнь, в которой не должно быть места курению.

Никак не получается избавиться от пагубной привычки?
Вот один из тысячи существующих методов: Возможно, у вас есть мечта, на которую вам не хватает денег?
Если нет такой мечты, то наверняка есть то, что вы хотели бы купить, если бы у вас были лишние деньги. 

Так вот начните собирать деньги на это что-то прямо сегодня. Минус сигарета — плюс деньги в копилку, а вы все 
ближе к исполнению мечты. Попробуйте, возможно, именно этот способ спасет вас от очередной порции вреда 
курения.

Табакокурение представляет собой вдыхание табачного дыма листьев табака, которые являются высушенными 
или тлеющими. Листья табака представлены в виде сигарет, сигар или трубок стандартной формы.

При этом курение сигарет обычного свойства предполагает вдыхание дыма легкими человека, при курении 
трубок или сигар попадание табачного дыма в легкие не допускается, только ротовая полость человека наполняется 
дымом.

Причиной курения зачастую становится зависимость наркотического характера, то есть вредная привычка. 
Кроме того, не исключено наличие причин социального характера, по которым курение происходит за компанию 
с иным курящим человеком для более близкого общения людей. В некоторых социальных группах курение табака 
является местной традицией.

Согласно информации ВОЗ, примерно одна треть мужского населения взрослого возраста употребляет табак. 
Процесс табакокурения был открыт Колумбом, который доставил его после открытия континента под названием 
Америка, и затем данное растение распространилось по европейским странам через торговые пути.

Согласно химической формуле, можно отметить, что в табачном дыме находятся вещества психоактивного 
вида, такие как алкалоиды, никотин, гармин, которые могут вызвать слабую эйфорию в психике человека. Воз-
действие никотина на человека заключается во временном снятии беспокойства, раздражения, неспособности со-
средоточиться на определенных моментах, что бывает при отказе от никотина даже за относительно небольшой 
временной интервал.

Медицинские исследования, которые призваны защитить население от курения табака, говорят о том, что 
есть прямая взаимосвязь курения с заболеваниями такого опасного вида как рак и эмфизема легких, заболевания 
сердечно сосудистой системы, а также иных проблем со здоровьем человека.

С точки зрения психологической науки, курением представляется процесс раздражения зоны орального вида и 
связано с теми ощущениями, когда человек испытывает первые чувства положительного характера в своей жизни, 
например, сосание материнского молока, насыщение и защищенность.

Поэтому с психологической точки зрения, курение рассматривается, как метод избежать беспокойства, 
волнений и стрессов. Дополнительно курение является одним из методов общения невербального характера, что 
по мнению большинства специалистов-психологов является прямой причиной того, что человек начинает курить.

Исследования современного характера говорят о том, что курение является феноменом заразного свойства в 
обществе. В результате тестов было уяснено, что человек бросает курить, и это действие дается ему достаточно 
просто в случае, если кто-то из его ближайшего окружения тоже прекратил эту привычку пагубного содержания. 
То есть люди, которые имеют желание бросить вредную привычку, делают это, глядя на действия друг друга. Табак 
является второй причиной смертности человека на нашей планете. 

Курение способно вызвать смерть мучительного и медленного характера, доказано, что более девяноста 
процентов диагностируемого рака легких связано с курением. Табачный дым повреждает эпителий дыхательного 
характера, тем самым обуславливает кашель курильщика, заболевания бронхов, рак легких.

Курение является одним из основополагающих факторов риска развития сердечно сосудистых заболеваний. 
Таким образом, определяется, что у курильщиков риск смертности от инфаркта составляет на четыре процента 
выше, чем у некурящего человека.

Исходя из того, что курение является причиной сужения артерий, то у курильщика повышается риск 
заболевания сосудов периферического назначения.

Со стороны пищеварительной системы вред курения определяется наличием таких заболеваний как рак 
желудка, рак поджелудочной железы, язва желудка. Со стороны мочеполовой системы убедительно доказано, что 
никотин, входящий в состав табака, отрицательно воздействует на центры, отвечающие за эрекцию у мужчин и 
эякуляцию, происходящую в спинном мозге. Как итог, возникает ослабление процесса эрекции, и происходит 
преждевременное семяизвержение. Кроме того, исходя из сужающего действия никотина, тоже может происходить 
снижение эрекции.

Что касается женщин, то в период менопаузы у них снижается плотность ткани костного вида и развивается 
такое заболевание как остеопороз.

Курение также усиливает возможность опухолей злокачественного вида. В их число входят рассматриваемые 
опухоли глотки, пищевода, поджелудочной железы, желудка, печени, простаты.

Таким образом, вреда от курения значительно больше, чем пользы от общения с помощью сигаретки. Никогда 
не поздно изменить себя и бросить это никому не нужное занятие, которое отбирает у человека не только здоровье, 
но и финансовые средства.

В.А.Галямина

КУРЕНИЕ 
ЭТО СМЕРТЬ!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ КУРЕНИИ

    Уважаемые жители Фрунзенского района, противопожарная служба информирует Вас, что в соответствии 
со статьёй 12 Федерального  закона  № 15  от  23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от  воздействия 
окружающего табачного дыма и последствия потребления табака»,  установлен запрет курения, в том числе, в 
лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Но, несмотря на положения данного закона, 
к сожалению, имеют место быть нарушения. Как показывает статистика, при пожарах, возникающих в результате 
неосторожного обращения с огнём, погибает больше людей, чем при пожарах, произошедших по другим 
причинам.  Сигареты или пепел, как правило, вызывают тление, которое может продолжаться длительное время 
до появления пламени. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, в результате 
спящий человек оказывается не в состоянии заметить начинающийся пожар и принять меры  к своему спасению. В 
результате пострадавшими могут стать не только те люди, из-за которых произошёл пожар, но и их соседи.

  СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»  Фрунзенское отделение «ВДПО»
ОНД Фрунзенского района ТО по Фрунзенскому району

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2015 ГОД

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится   в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), обязаны представить декларацию за 2015 год в налоговый орган 
по месту жительства в срок не позднее 04.05.2016 и уплатить самостоятельно исчисленный налог к уплате в 
бюджет в срок не позднее 15.07.2016.

Декларацию обязаны представить физические лица, получившие доходы:
от реализации имущества нерезидентами РФ;
от реализации имущества резидентами РФ по объектам, находившимся  в собственности менее 3-х лет;
от реализации имущественных прав; а также ценных бумаг, акций и др.,  за исключением сделок, совершенных 

через брокеров, доверительных управляющих или иных лиц по договорам поручения, комиссии, и иным подобным 
договорам;

от других физических лиц по договорам гражданско-правового характера; в том числе по договорам найма 
(аренды) имущества;

в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и организаторами азартных игр, за исключением 
выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе;

в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

в денежной и натуральной формах в порядке дарения от физических лиц недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, долей, паев, за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются членами 
семьи и (или) близкими родственниками;

с которых налоговым агентом не был удержан налог;
от источников за пределами РФ (для налоговых резидентов РФ);
в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение 

целевого капитала некоммерческих организаций, за исключением случаев, поименованных в пункте 52 статьи 217 
НК РФ.

Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) утверждена приказом 
ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ (в ред. Приказа ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/544@).

Заполнить декларацию в автоматизированном режиме можно с помощью программы «Декларация 
2015», размещенной на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru, на компьютерах свободного доступа 
в межрайонных инспекциях ФНС по Санкт-Петербургу. Через личный кабинет налогоплательщика имеется 
возможность заполнения и отправки декларации без посещения налогового органа.

Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством  о налогах и сборах срок 
налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет применение налоговой ответственности в 
соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

За неповиновение законному требованию должностного лица налогового органа 
о необходимости исполнения обязанности по представлению деклараций по форме  3-НДФЛ физические лица при-
влекаются к административной ответственности по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ.

Обращаем внимание, если обязанность по представлению декларации отсутствует, и декларация 
представляется только с целью возврата налога, предельный срок подачи декларации - 04.05.2016 на таких лиц не 
распространяется. Декларацию можно представить в любое время в течение года.

Подробная информация о порядке декларирования доходов и возможности получения налоговых вычетов 
размещена на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.

Информация о льготах по уплате имущественных налогов  (налога на имущество физических лиц, транс-
портного и земельного налогов)

Налогообложение по имущественным налогам и предоставление льгот осуществляется: по налогу на иму-
щество физических лиц: до 31.12.2014 в соответствии с Законом РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц»  (в редакции Федерального закона от 02.12.2013 № 334-ФЗ); с 01.01.2015 в соответ-
ствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации и Законом 
Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 643-109 «О налоге  на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге» (с 
изменениями и дополнениями); по транспортному налогу: в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» На-
логового кодекса Российской Федерации и Законом Санкт-Петербурга от 04.11.2002 № 487-53 «О транспортном 
налоге» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 13.11.2014 № 583-106);

по земельному налогу: в соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Феде-
рации, с 01.01.2013 Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге» 
(в редакции от 26.11.2014  № 641-108).

Льготы по уплате налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, установленные 
законодательством Санкт-Петербурга, предоставляются только в отношении объектов недвижимости и 
транспортных средств, находящихся на территории Санкт-Петербурга.

Лицо, имеющее право на льготу, подает заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие 
право на налоговую льготу, в налоговый орган по месту нахождения земельного участка или транспортных средств, 
по налогу на имущество - в налоговый орган по своему выбору.

Рекомендуемая форма заявления о предоставлении льготы размещена на сайте ФНС России: http://www.nalog.
ru в рубрике: «Граждане платят налоги».

Перечни категорий граждан, имеющих право на льготы по уплате налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов, и документов - оснований для предоставления льгот размещены на сайте 
ФНС России: http://www.nalog.ru в рубрике: «Электронные услуги» в Интернет-сервисе: «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам».

Налоговые льготы, предусмотренные главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляются 
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика. Перечень видов 
объектов, в отношении которых может быть предоставлена льгота, и порядок предоставления льготы по налогу 
на имущество физических лиц изложен в статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации.

При непредставлении налогоплательщиком Уведомления о выбранных объектах налогообложения, налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной 
суммой налога.

В случае угона транспортного средства, налоговые органы вправе оформить освобождение от уплаты 
транспортного налога за 2015 год при предоставлении налогоплательщиком подлинника документа, подтверждающего 
нахождение в розыске автомобиля, полученного в соответствующем органе МВД России (ГУВД, ОВД, УВД 
и др.), осуществляющем расследование преступления, связанного с угоном (кражей) данного транспортного 
средства, с датой позднее 01.01.2016.

Заявление и копии льготных документов можно подать лично (через законного или уполномоченного 
представителя) или направить в соответствующую межрайонную инспекцию ФНС России по Санкт-Петербургу:

по почте заказным письмом (адреса и справочные телефоны межрайонных инспекций Санкт-Петербурга раз-
мещены на сайте ФНС России: http://www.nalog.ru  в рубрике «Контакты и обращения» → «Контакты инспекций»);

в электронном виде с использованием указанного сайта с помощью электронных сервисов «Обратиться 
в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При направлении Интернет-
обращения необходимо выбрать соответствующий налоговый орган (инспекцию) и приложить сканированные 
копии документов, подтверждающих право на льготу;

через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг».

В целях корректного исчисления имущественных налогов и своевременного предоставления 
льготы по их уплате Управление ФНС России по Санкт-Петербургу просит налогоплательщиков 
представить документы, подтверждающие право на льготу, до массового расчета имущественных 
налогов. Ориентировочный срок начала массового расчета за 2015 год – апрель 2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЬГОТАХ  ПО УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Перечни категорий граждан, имеющих право на льготы по уплате налога на имущество физиче-

ских лиц, земельного и транспортного налогов, и документов - оснований для предоставления льгот 
размещены на сайте ФНС России: www.nalog.ru в рубрике «Электронные услуги» в Интернет-серви-
се «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Лицо, имеющее право на льготу, подает заявление о предоставлении льготы и документы, под-
тверждающие право на налоговую льготу, в налоговый орган по месту нахождения земельного 
участка или транспортных средств, по налогу на имущество - в налоговый орган по своему выбору. 

Заявление и копии документов можно подать лично (через законного или уполномоченно-
го представителя) или направить в соответствующую межрайонную инспекцию ФНС России по 
Санкт-Петербургу:

- по почте заказным письмом (адреса и справочные телефоны межрайонных инспекций Санкт-
Петербурга размещены на сайте ФНС России: www.nalog.ru, в рубрике «Контакты и обращения»→ 
«Контакты инспекций»);

- через сайт www.nalog.ru с помощью электронных сервисов «Обратиться в ФНС России», «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (в электронном виде с приложением скани-
рованных копий документов);

- через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учреждения «МФЦ».
Рекомендуемая форма заявления о предоставлении льготы размещена на сайте ФНС России: 

www.nalog.ru в рубрике «Граждане платят налоги». 
  Налоговые льготы, предусмотренные главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Нало-

гового кодекса Российской Федерации,  предоставляются в отношении одного объекта налогообло-
жения каждого вида по выбору налогоплательщика. 

Выбор льготируемого объекта может быть произведен: налогоплательщиком самостоятельно - 
для этого в срок до 01 ноября необходимо подать в любой налоговый орган по выбору налогопла-
тельщика Уведомление о выбранных объектах налогообложения по форме, утвержденной Приказом 
ФНС России от 13.07.2015 №ММВ-711/280; налоговым органом в отношении объекта с максималь-
ной исчисленной суммой налога – при непредставлении налогоплательщиком Уведомления.

В целях корректного исчисления имущественных налогов Управление ФНС России по Санкт-
Петербургу предлагает налогоплательщикам своевременно представлять документы, подтверждаю-
щие право на льготу.
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СЕРГЕЙ ШАТУНОВСКИЙ: 
ЗАКОН ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ГОРОЖАНАМ ВЫБРАТЬ ТОГО КАНДИДАТА, 
КОТОРЫЙ РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ В СВОЕМ ОКРУГЕ

28 января на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга внесен проект Закона 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» 

Комментарий члена Политсовета регионального отделения Партии «Единая Россия», руководи-
теля партийного проекта «Комфортная правовая среда» Сергея Шатуновского:

«Закон «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» дает горожанам 
возможность выбрать именно того кандидата в депутаты, который реально работает на своем округе. 
А таких кандидатов - единицы. Те же депутаты, которые рассчитывают пройти в парламент, форми-
руя протестные настроения перед выборами, применяя сложные пиар и полит технологии, должны 
понимать, что петербуржцы будут оценивать кандидата по его конкретным делам, выбирая того, кого 
они знают, кому доверяют».

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
ТЕРРОРИЗМ и ЭКСТРЕМИЗМ

      Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, связанный 
с применением идеологически мотивированного насилия. 

Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия – 
отдельные лица или неправительственные организации. Объект насилия – власть в лице отдельных 
государственных служащих или общество в лице отдельных граждан (в том числе иностранцев, или 
госслужащих иных государств). Кроме того – частное и государственное имущество, инфраструктуры, 
системы жизнеобеспечения. Цель насилия – добиться желательного для террористов развития событий 
– революции, дестабилизации общества, развязывания войны с иностранным государством, обретения 
независимости некоторой территорией, падения престижа власти, политических уступок со стороны 
власти и т.д.

Определение терроризма представляется непростой задачей. Формы и методы террористической 
деятельности существенно менялись со временем. Это явление имеет устойчивую негативную оценку, 
что порождает произвольное толкование. С одной стороны, существует тенденция неоправданно 
расширенной трактовки, когда некоторые политические силы без достаточных оснований называют 
террористами своих противников. С другой – неоправданного сужения. Сами террористы склонны 
называть себя солдатами, партизанами, диверсантами в тылу противника и т.д. Отсюда трудности как 
юридически-правовых дефиниций, так и общетеоретического осмысления терроризма.

Законодатели разных стран не пришли к единому определению терроризма. Исследуя и обобщая 
деяния и признаки составов преступлений террористической направленности, записанных в Уголовных 
кодексах государств – участников СНГ, В.П.Емельянов конструирует следующее определение терроризма: 
терроризм – это публично совершаемые общеопасные действия или угрозы таковыми, направленные 
на устрашение населения или социальных групп, в целях прямого или косвенного воздействия на принятие 
какого-либо решения или отказ от него в интересах террористов.

Терроризм связан с более общим, родовым для него понятием террора. Террор – способ управления 
обществом посредством превентивного устрашения. К этому способу политического действия могут 
прибегать как государство, так и организации (или силы) ставящие перед собой политические цели. Многие 
годы тактика превентивного устрашения, вне зависимости от характера субъекта террористического 
действия, обозначалась общим понятием террор. В 1970–1980-х сложилось терминологическое 
различение террора и терроризма. Сегодня «террор» трактуется как нелегитимное насилие со стороны 
государства по отношению к обществу в целом либо к диссидентам и оппозиции. «Терроризм» – практика 
нелегитимного насилия, реализуемая противостоящими государству силами и организациями.

Террор опирается на насилие и достигает своих целей путем демонстративного физического 
подавления любых сколько-нибудь активных противников с тем, чтобы запугать и лишить воли 
к сопротивлению всех потенциальных противников власти. Важно подчеркнуть, террор – политика 
превентивного насилия и это отличает его от самых жестких репрессий по отношению к нарушителям 
законов. К террору прибегает власть, стремящаяся радикальным образом изменить существующий 
порядок вещей. В таких случаях, как иностранное завоевание, или социальная революция, или 
утверждение авторитаризма в обществе с демократическими традициями – то есть всякий раз, когда 
политическая реальность изменяется радикально, и эти перемены неизбежно вызывают сопротивление 
значительной части общества – в арсенале политических стратегий новой власти лежит политика террора.

Слова «терроризм», «террорист», «теракт» представляют собой кальки с английского (terrorism, 
terrorist, act of terrorism). По своему исходному смыслу, все они связаны с террором, как политикой устра-
шения. Но здесь решающее значение приобретают различия. Прежде всего, субъектом террористической 
деятельности, то есть террористом, как правило, является не государство, а организации, ставящие перед 
собой политические цели – приход к власти, дестабилизацию общества, подталкивание его к революции, 
провоцирование вступления в войну и т.д.

Обязательное условие терроризма – резонанс террористической акции в обществе. Терроризм 
принципиально декларативен. Широкое распространение информации о теракте, превращение его 
в наиболее обсуждаемое событие представляет собой ключевой элемент тактики терроризма. Оставшийся 
незамеченным или засекреченный теракт утрачивает всякий смысл.

Это отличает террористический акт от таких близких явлений, как диверсия или политическое 
убийство. Диверсия – силовая акция подрывного характера осуществляемая спецслужбами государства. 
Диверсия ценна непосредственным уроном противнику, общественный резонанс операции не интересует 
диверсанта и даже опасен. В идеале диверсия имитирует техногенную катастрофу, несчастный случай или 
силовую акцию, совершенную другой силой. Такие диверсии, как политические убийства, совершенные 
спецслужбами, реальные исполнители предпочитают сваливать на ложных виновных.

Общественный резонанс на террористический акт необходим террористам для изменения 
общественных настроений. Теракты воздействуют на массовую психологию. Террористические 
организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, 
так и жизнями жертв. Террорист громогласно заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, 
которая ни при каких обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним 
до победы, или до своего конца.

Террористический акт:
Демонстрирует обществу бессилие власти. В той точке времени и пространства, где произошел те-

ракт, власть утратила монополию на насилие, были вызывающе нарушены законы и установления власти. 
В зоне теракта реализовалась альтернативная власть.

Создает прецеденты активного неповиновения и силового противостояния власти. Идеологи терро-
ризма называют это «пропагандой действием». Теракт содержит в себе призыв к силам, сочувствующим 
делу террористов, присоединиться к активному противостоянию власти.

Как правило, активизирует любые силы и настроения, оппозиционные власти, в том числе и дистан-
цирующиеся от тактики терроризма. Теракт трактуется как бесспорный признак острого кризиса в обще-
стве. Все это подталкивает общество, а за ним и власть, к уступкам политическим силам, использующим 
тактику терроризма.

Ударяет по экономике, снижает инвестиционную привлекательность страны, ухудшает ее имидж, 
снижает поток международных туристов и т.д.

Подталкивает страну к радикализации политического курса, к авторитарным формам правления. Ча-
сто такая эволюция соответствует целям террористов.

Терроризм представляет собой наиболее опасный (по критерию вложенные ресурсы / полученный 
результат) способ политической дестабилизации общества. Такие способы дестабилизации как военная 
интервенция, восстание, развязывание гражданской войны, массовые беспорядки, всеобщая забастовка 
и др. требуют значительных ресурсов и предполагают широкую массовую поддержку тех сил, которые 
заинтересованы в дестабилизации. Для разворачивания кампании террористических актов достаточно 
поддержки дела террористов сравнительно узким слоем общества, небольшой группой согласных на все 
крайних радикалов и скромных организационно-технических ресурсов. Терроризм подрывает власть 
и разрушает политическую систему государства. Юристы относят террористические действия к катего-
рии «преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства».

Согласно общему мнению правоведов, терроризм в любых своих формах является наиболее обще-
ственно опасным из всех преступлений, описываемых уголовным законодательством (в санкциях статей, 
предусматривающих уголовную ответственность за преступление террористического характера, должно 
быть самое суровое наказание, из всех видов наказаний предусмотренных уголовным законом).

Формы и методы терроризма. 

Анализируя методы террористической деятельности, исследователи выделяют:
Взрывы государственных, промышленных, транспортных, военных объектов, редакций газет и жур-

налов, различных офисов, партийных комитетов, жилых домов, вокзалов, магазинов, театров, ресторанов 
и т.д.

Индивидуальный террор или политические убийства – чиновников, общественных деятелей, банки-
ров, сотрудников правоприменяющих органов и т.д.

Политические похищения. Как правило, похищают крупных государственных деятелей, промышлен-
ников, журналистов, военных, иностранных дипломатов и т.д. Цель похищения – политический шантаж 
(требования выполнения определенных политических условий, освобождения из тюрьмы сообщников, 
выкуп и т.д.)

Захват учреждений, зданий, банков, посольств и т.д., сопровождающийся захватом заложников. Чаще 
всего за этим следуют переговоры с представителями властей, но история знает и примеры уничтожения 
заложников. Обладание заложниками позволяет террористам вести переговоры «с позиции силы». Сегод-
ня это одна из наиболее распространенных форм терроризма.

Захват самолетов, кораблей или других транспортных средств, сопровождающийся захватом залож-
ников. Эта форма террористической деятельности получила широкое распространение в 1980-х.

Ограбление банков, ювелирных магазинов, частных лиц, взятие заложников с целью получения вы-
купа. Грабежи – вспомогательная форма террористической деятельности, обеспечивающая террористов 
финансовыми ресурсами.

Несмертельные ранения, избиения, издевательства. Эти формы террористического нападения пре-
следуют цели психологического давления на жертву и одновременно являются формой так называемой 
«пропаганды действием».

Биологический терроризм. Например, рассылка писем со спорами сибирской язвы.
Использование отравляющих веществ и радиоактивных изотопов.
Арсенал методов и форм терроризма постоянно расширяется. Сейчас уже говорят о компьютерном 

терроризме. В принципе, любые инфраструктуры общества, любые промышленные объекты, техноло-
гические структуры, хранилища отходов, повреждение которых чревато экологическими катастрофами, 
могут стать объектом атаки террористов.

ПАМЯТКА ЖИТЕЛЮ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с пожа-
рами. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой 
травы, мусора, нередко возникают лесные пожары. Часто из-за таких пожаров про-
исходят возгорания хозяйственных построек и жилых домов граждан.

Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района Санкт-Петербурга  с наступлением весен-
не-летнего пожароопасного периода обращается к гражданам с просьбой быть предельно осторож-
ными и внимательными при разведении костров, сжигании сухой травы, мусора, и других бытовых 
отходов. 

Трудно найти человека, который не любит посидеть у костра. А порой костер в лесу – един-
ственное средство согреться и приготовить пищу. Правила разведения и тушения костров должны 
знать и взрослые, и дети. Прежде всего, категорически запрещается не только разводить костры, но 
и посещать лесные массивы в сухую ветряную погоду. Костры разводят на расстоянии не менее 10 м 
от деревьев на площадках, очищенных от хвои, веток, сухой травы, защищенных минерализованной 
полосой не менее 0,5 м.

Покидая место отдыха, необходимо обязательно потушить костер. Если не найдется поблизости 
воды, тщательно засыпать его землей.  Не следует отходить от костра до тех пор, пока угли в нем не 
затухнут. Лес может загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на освещенной солн-
цем лесной поляне. Фокусируя лучи, они способны сработать, как зажигательные линзы, поэтому 
банки и бутылки в лесу необходимо закапывать в землю.

Если в лесу замечен пожар, обязанность каждого – немедленно сообщить об этом работникам 
лесного хозяйства, в пожарную охрану- «01» или милицию- «02».

Никогда не поджигайте сухую траву.
Сжигание листвы, мусора, сухой травы вблизи строений является нередкой причиной пожара. 

Сжигание может производиться не ближе 50 м до зданий и сооружений.
Поджигая траву, учтите, что ветер может сделать огонь неуправляемым. Ветер также может раз-

дуть тлеющий очаг, оставшийся не затушенным, после вашего ухода с участка (из леса, с поля, с 
железнодорожной насыпи и т.п.).

Будьте бдительны. Помните, что пожары наносят непоправимый ущерб самой природе, ведь при 
этом огонь уничтожает растения, насекомых и животных, а порой и уносит жизни людей.        

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

Фрунзенское отделение Санкт-Петербургского отделения 
Общероссийская общественная организация

 «Всероссийское добровольное пожарное общество»

ТЕЛЕФОНЫ ЖЭКОВ И АВАРИЙНЫХ 
СЛУЖБ ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ СПБ
ЖЭКи Фрунзенского района 
•ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН ГУ ЖА Тамбовская ул., д. 35  766-05-95 
•ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН ГУ ЖА ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА  Тамбовская ул., д. 35   766-34-00 
•ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН ЖКС № 1 Лиговский просп., д. 239  767-18-73 
•ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН ЖКС № 1 ТЭС № 2 Бухарестская ул., д. 31, корп. 1   774-70-08 
•ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН ЖКС № 2 Олеко Дундича ул., д. 34   771-22-78,   776-62-74 
•ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН ЖКС № 2 УЧАСТОК № 1 Дунайский просп., д. 48   773-49-75 
•ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН ЖКС № 2 УЧАСТОК № 2 Софийская ул., д. 47  269-07-35 
•ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН ЖКС № 2 УЧАСТОК № 3 Бухарестская ул., д. 74  269-80-59,  
269-95-83 
•ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН ЖКС № 3 Купчинская ул., д. 30, корп. 2   778-90-13, 778-29-74 
•ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН ЖКС № 3 ЭС № 2 Купчинская ул., д. 15, корп. 2, 497-51-38
Аварийные диспетчерские службы Фрунзенского района
•Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 Тамбовская ул., 71/73  766-25-04 
•Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 Будапештская ул., 36, корпус 2  774-66-30 
•Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 2 Белы Куна ул., 16  269-78-00 
•Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 2 Дунайский просп., 48, корпус 3  773-18-18 
•Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 3 Будапештская ул., 89, корпус 3  771-12-12 
•Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 3 Будапештская ул., 49, корпус 1   360-76-01 


