Спецвыпуск № 11 от 24.06.2019

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
От 05.06.2019
О Перечне должностей муниципальной службы Местной Администрации
внутригородского муниципального образования муниципального округа ЛахтаОльгино, при назначении на которые и замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на 2019 год
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», ст. 8 и ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «ж» пункта 1 части 1 ст. 2 Федерального
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Лахта-Ольгино, при назначении на которые и замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 2019 год,
согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 18.01.2019 г. № 09 «О Перечне должностей
муниципальной службы Местной Администрации внутригородского муниципального
образования муниципального округа Лахта-Ольгино, при назначении на которые и замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей на 2019 год» считать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО Лахта-Ольгино.
ВРИО Главы МА МО Лахта-Ольгино 			

Д.Р. Мельничук

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Приложение к Постановлению
МА МО Лахта-Ольгино
От 05.06.2019г. № 49

Перечень
должностей
муниципальной
службы
Местной
Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Лахта-Ольгино, при назначении на которые и замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей на 2019 год
Высшие должности муниципальной службы
1

Глава местной администрации
Главные должности муниципальной службы

1

Главный бухгалтер местной администрации
Старшие должности муниципальной службы

1
2
3
4
5
1

Главный специалист – экономист
Ведущий специалист по организационной работе – контрактный управляющий
Ведущий специалист по опеке и попечительству
Ведущий специалист по организационной и методической работе
Ведущий специалист по административной работе
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории - юрист

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ
От 19.06.2019 № 22
О внесении изменений в Решение № 33 от 08.08.2017 года «О формировании
Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино состава 2017-2022 гг.»
Рассмотрев заявление Солодянниковой Т.Л. от 29.05.2019 года, в соответствии со статьями
29 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с Законом СанктПетербурга от 29.10.2008г. № 681-118 «О выборах депутатов Муниципальных Советов в СанктПетербурге», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1. Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
ЛахтаОльгино
•
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Солодянникову Татьяну Леонидовну, 1987 года рождения, образование высшее
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профессиональное, предложенную для назначения Санкт-Петербургской
избирательной комиссией.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу МО МО ЛахтаОльгино П.Е. Богданова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
		

Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ
От 19.06.2019 № 23
О внесении изменений в Решение № 33 от 08.08.2017 года «О формировании
Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино состава 2017-2022 гг.»
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Лахта-Ольгино, в соответствии со статьями 22 и 24 Федерального закона № 67-ФЗ
от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 N
681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образованийтСанкт-Петербурга», с Решением Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Лахта-Ольгино № 32 от 25.06.2012 «О
приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино»,
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в избирательную комиссию муниципального образования в
количестве 8 человек с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
• Демянюк Маргариту Александровну, 1987 года рождения, образование высшее
профессиональное, предложенную для назначения Региональным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге;
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу МО МО ЛахтаОльгино П.Е. Богданова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ
От 19.06.2019 № 24
О назначении выборов депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино шестого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1,2 и 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга» Муниципальный Совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1.

Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино шестого созыва на 08 сентября 2019 года.

2.

Опубликовать настоящее решение в газете «Лахта-Ольгино», не позднее, чем через
пять дней со дня его принятия.

3.

Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

4.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино Богданова Павла Евгеньевича.
Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Компенсационные выплаты в случае смерти потерпевшего в результате ДТП
Каждый владелец транспортного средства в силу Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» обязан иметь
договор страхования гражданской ответственности, по которому в случае причинения
ущерба в результате ДТП страховая компания виновника возместит вред, причиненный
жизни и здоровью потерпевшего.
Если эта обязанность водителем не исполнена и договор страхования у него отсутствует
компенсационные выплаты в связи со смертью потерпевшего осуществляются
профессиональным объединением страховщиков - Российским союзом автостраховщиков по
требованиям лиц, имеющих право на их получение в случае потери кормильца, к каковым
относятся:
- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его
смерти право на получение от него содержания;
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- ребенок умершего, родившийся после его смерти;
- один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности,
который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми,
внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо хотя и достигшими названного
возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися в постороннем уходе;
- лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет
после его смерти;
- один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом
за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период
осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими
лицами.
При отсутствии названных выше лиц, в случае смерти потерпевшего, правом на получение
страхового возмещения или компенсационной выплаты в соответствии с Законом об
ОСАГО обладают родители, супруг и дети потерпевшего независимо от того, находился ли
потерпевший у них на иждивении.
Такое право также имеют граждане, у которых потерпевший находился на иждивении.

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Ответственность за рекламу наркотиков
Одной из форм пропаганды (рекламы) наркотиков является нанесение на стены зданий и
многоквартирных жилых домов, в том числе Пушкинского района интернет-адресов сайтов,
содержащих информацию об их продаже.
За пропаганду наркотиков статьей 6.13 КоАП РФ установлена административная
ответственность, предусматривающая различные виды наказаний, в т.ч. арест до 15 суток.
Нанесение надписей на стены зданий и жилых домов является повреждением чужого
имущества, за что установлена как административная, так и гражданско-правовая
ответственность.
Нанесение надписи на объект культурного наследия может быть расценено как вандализм,
за который статьей 214 УК РФ установлена уголовная ответственность.
Если Вы увидели подобную надпись на здании или фасаде многоквартирного жилого
дома, стали очевидцем ее нанесения или обладаете информацией о лицах, причастных к ее
размещению - проинформируйте об этом ОМВД России по Приморскому району г. СанктПетербурга по телефону дежурной части 348-48-13.
Для устранения надписи подайте заявку через Интернет-сайт органов исполнительной
власти Санкт-Петербурга «gorod.gov.spb.ru» c приложением фотографии адресной таблички
здания и несанкционированной надписи, о результатах рассмотрения которой Вы будете
уведомлены.

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
СОЗДАЙ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ БАНК
Электронные сервисы ПФР открывают возможность к быстрому и удобному способу
обращения в Пенсионный фонд без очередей и ожидания. В настоящее время по ряду услуг
можно заполнить и отправить в электронной форме заявление на получение услуги, либо
получить информацию из ПФР в режиме онлайн на официальном сайте ПФР или используя
Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Государственные услуги ПФР на Едином портале и в Личном кабинете гражданина на сайте
ПФР доступны для всех пользователей ЕПГУ – физических лиц, имеющих подтвержденную
учетную запись.
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Для клиентов банков: Сбербанк, Тинькофф и Почта Банк – открыта новая возможность. Они
могут создать учетную запись государственных услуг онлайн в интернет-банках: «Сбербанк
Онлайн», веб версии Тинькофф, а также интернет-банке Почта Банк. После проверки
данных клиент перечисленных банков сразу получит «Подтвержденную учетную запись» без
необходимости очного посещения отделения банка или Центра обслуживания.
Если вы предпочитаете личное посещение органов ПФР для подачи заявления и
документов, необходимых для предоставления услуги, вы можете воспользоваться сервисом
предварительной записи на прием как на ЕПГУ, так и на сайте ПФР.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО?
Пенсионный фонд России продолжает ежемесячные выплаты из средств материнского
капитала. Воспользоваться этим правом могут семьи в которых второй ребенок рожден
или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и если не использована вся сумма капитала на
основные направления программы. Так же необходимым условием для получения выплаты
является доход семьи.
Ежемесячный средний доход на каждого члена семьи, не должен превышать 1,5-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения на II квартал 2018 года,
установленного в субъекте Российской Федерации. В Санкт-Петербурге доход на каждого
члена семьи не должен превышать 18 095,70 рублей, в Ленинградской области – 15 747 рублей.
При расчете среднедушевого дохода учитываются доходы семьи, полученные в денежной
форме за 12 месяцев перед обращением: заработная плата, пенсии, стипендии, алименты,
выплаты пенсионных накоплений правопреемникам и другие доходы.
Для удобства граждан, начиная с 12 мая 2019 года, заявление о назначении ежемесячной
выплаты можно подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда России по месту
жительства (пребывания) или фактического проживания, независимо от места регистрации
владельца сертификата на материнский капитал. Семьи, которые уже получили право
на материнский капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут подать одновременно
два заявления: на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату из его средств.
Подать заявление на выплату можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения
второго ребенка.
При этом если обращение последует в первые шесть месяцев после рождения, то
выплата будет установлена со дня рождения ребенка. При обращении позднее шести месяцев от
даты рождения – со дня подачи заявления. Размер зависит от региона и равен прожиточному
минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за второй квартал предшествующего
года. Если семья обращается в 2019 году, размер будет равен прожиточному минимуму для
детей за II квартал 2018 года. В Санкт-Петербурге это 10 741 рублей, в Ленинградской области
– 9 680 рублей.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый
выплатной период рассчитан на год. По истечении этого срока, семья может обратиться с
заявлением для назначения выплаты еще на шесть месяцев.
Основными документами для назначения ежемесячной выплаты являются документы
удостоверяющие личность, документы подтверждающие доход семьи, реквизиты счета в
российской кредитной организации, куда будут переведены денежные средства.
Полный перечень документов представлен на официальном сайте ПФР в разделе
«Жизненные ситуации».
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Напоминаем, что материнский (семейный) капитал можно направить на: ежемесячную

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
выплату, улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг для детей,
формирование будущей пенсии мамы, оплату товаров и услуг для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О новом порядке проверки знаний гражданами правил безопасного обращения с оружием
Приказом Росгвардии от 26.12.2018 № 661 утвержден новый порядок проверки знаний гражданами правил безопасного обращения с оружием.
Проверка осуществляется у граждан, прошедших обучение правилам безопасного обращения с оружием и навыкам безопасного обращения с оружием и впервые приобретающих
гражданское огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие, а также
граждан, обязанных проходить проверку не реже одного раза в пять лет.
Определены перечень документов, которые граждане представляют председателю комиссии, созданной по месту нахождения в определенной Правительством РФ организации, а также срок проверки.
Проверка начинается с проверки теоретических знаний, которая проводится с использованием карточек опроса. После успешного прохождения теоретической проверки знаний,
гражданин допускается к проверке практических навыков по перечню упражнений, приведенному в приложении к Приказу. Результаты проверок оформляются актом проверки.
Документ начал действовать с 01.03.2019.
Меры по предупреждению коррупции
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции) организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 утвержден Национальный
план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, поставлены задачи на ближайшие годы,
которые необходимо решить в целях противодействия коррупции, и определены основные
мероприятия, направленные на решение указанных задач в организациях.
Национальный план противодействия коррупции определяет основной задачей реализацию требований статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции, касающейся обязанности
организаций принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции, предусматривает формирование системы государственного контроля за реализацией антикоррупционной политики в негосударственном секторе.
С целью формирования единого подхода к обеспечению работы по предупреждению и
противодействию коррупции в организациях Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержден-
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ные 08.11.2013 года (далее – Методические рекомендации).
Методические рекомендации предусматривают проведение работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений для любых организаций, независимо от форм
собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и других обстоятельств, а также предусматривают обязательное требование по разработке и принятию
документа, который включает в себя комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, а также иных локальных нормативных актов и методических материалов, направленных на профилактику и противодействие коррупционным правонарушениям в деятельности организации.
Об изменениях в законодательстве об охране здоровья граждан
Федеральный закон от 25.12.2018 № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам
клинических рекомендаций» ввел понятие «клинические рекомендации». Под клиническими
рекомендациями понимаются документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации, в том числе протоколы ведения (протоколы лечения) пациента, варианты
медицинского вмешательства и описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний,
иных факторов, влияющих на результаты оказания медицинской помощи.
Статья 37 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» теперь предусматривает, что клинические рекомендации разрабатываются медицинскими профессиональными некоммерческими организациями по отдельным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) с указанием медицинских услуг,
предусмотренных номенклатурой медицинских услуг. Перечень заболеваний, состояний
(групп заболеваний, состояний), по которым разрабатываются клинические рекомендации,
формируется Минздравом России на основании установленных им критериев.
Клинические рекомендации пересматриваются не реже одного раза в 3 года. По каждому
заболеванию, состоянию (группе заболеваний, состояний) для взрослых и детей может быть
одобрено и утверждено соответственно не более одной клинической рекомендации.
Клинические рекомендации подлежат рассмотрению научно-практическим советом, созданным Минздравом России. По результатам рассмотрения научно-практический совет принимает решение об одобрении, отклонении или направлении клинических рекомендаций на
доработку, после чего возвращает указанные клинические рекомендации в представившую
их медицинскую профессиональную некоммерческую организацию с приложением соответствующего решения.
Медицинские профессиональные некоммерческие организации должны разработать и утвердить новые клинические рекомендации до 31 декабря 2021 года. Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, утвержденные медицинскими профессиональными некоммерческими организациями до 1 января 2019 года,
будут применяться до их пересмотра, но не позднее 31 декабря 2021 года. Также в законе
устанавливается порядок действий членов профессиональной медицинской организации
при разработке клинических рекомендаций в случае возникновения конфликта интересов
(при наличии обстоятельств, способных привести к конфликту интересов).
Газета «Лахта-Ольгино»
зарегистрирована 4 июля 2006 г. УФС по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС2-8153

8

Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино.
Адрес редакции и издателя: 197229, СПб, пос. Ольгино,
ул. Советская, д. 2, тел.: +7(812)498 33 24
E-mail: lahtaolgino@mail.ru
Главный редактор: П.Е.Богданов

Подписано в печать: 24.06.2019 г. в 07:00
Выход в свет: 24.06.2019 в 10:00
Отпечатано в типографии:
ООО «СИГ», СПб, пр. Энгельса, д. 139/21, лит. А,
пом. 64Н, офис С-204
Заказ № 11
Тираж: 500 экз. Распростаняется бесплатно.

