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Г А З Е Т А  В Н У Т Р И Г О Р О Д С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  С А Н К Т  - П Е Т Е Р Б У Р Г А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  С Е В Е Р Н Ы Й

СЕВЕРНЫЙ
                                МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

№3(202) ФЕВРАЛЬ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 2005 ГОДА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-05.02.2014
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 

ПРОТОКОЛ №1/2014-С
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора

для принятия решения о предоставлении субсидии на поддержку деятельности
общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка

 на территории МО МО Северный на 2014 год.

«05» февраля 2014 г                                                                                                                                                                        г.Санкт-Петербург
11 часов 00 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии:                                  Касаткин И.М., заместитель главы Местной администрации  МО МО Северный;  

Заместитель председателя:                              Прокопиева Т.Н., специалист 1 категории организационно – правового отдела  
                                                                            Муниципального Совета МО МО Северный; 

Члены комиссии:                                              Ждановская В.А., руководитель  планово-экономического   отдела Местной Администрации 
                                                                           МО     МО Северный; 

                                                                           Вишневская Е.А., главный   специалист  –  бухгалтер       
                                                                          Местной администрации МО МО Северный; 

                                                                          Уманец М.С., главный бухгалтер Муниципального Совета 
                                                                          МО МО Северный;
 
                                                                          Романовский С.А., Глава    Муниципального    образования, 
                                                                          исполняющий полномочия Председателя 
                                                                          Муниципального Совета 
 
Секретарь комиссии:                                      Мейронян Т.Г., ведущий специалист по работе с населением Муниципального Совета 
                                                                          МО МО Северный. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение победителя в конкурсном отборе для принятия решения о предоставлении субсидии на поддержку деятельности общественных 
объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО МО Северный (далее – претенденты на получение субсидий) 
на 2014 год.
Размер субсидии составляет – 468 000(четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей.
«23» января 2014 года на официальном сайте мосеверный.рф было размещено извещение о проведении конкурсного отбора для принятия 
решения о предоставлении субсидии на поддержку  деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного 
порядка на территории МО МО Северный на 2014 год.
В соответствии с извещением прием заявок осуществлялся с «24» января 2014 года до 18 часов по московскому времени «04» февраля 2014 
года.

Председатель конкурсной комиссии Касаткин И.М. предложил утвердить Повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

СЛУШАЛИ:
Председателя Касаткина И.М.: «23» января 2014 года на официальном сайте мосеверный.рф было размещено извещение о проведении 
конкурсного отбора для принятия решения о предоставлении субсидии на поддержку  деятельности общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории МО МО Северный на 2014 год. На указанную дату поступила одна заявка 
претендента на получение субсидии:
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Добровольная дружина».
Заявка соответствует всем критериям конкурсного отбора, установленным в извещении о проведении конкурсного отбора.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать конкурс несостоявшимся и заключить договор претендентом на получение субсидии Санкт-Петербургской региональной 
общественной организацией «Добровольная дружина», т.к. соответствует всем критериям конкурсного отбора, установленным в извещении о 
проведении конкурсного отбора для принятия решения о предоставлении субсидии на поддержку деятельности  общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории МО МО Северный на 2014г.
Предложения: заслушав председателя, члены комиссии предложили утвердить решение: признать конкурс несостоявшимся и заключить 
договор с претендентом на получение субсидии Санкт-Петербургской региональной общественной организацией «Добровольная дружина».
Замечаний и дополнений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

  Председатель комиссии:                                                                                                                 ____________ Касаткин И.М. 

Заместитель председателя:                                                                                                               ____________ Прокопиева Т.Н. 

Члены комиссии:                                                                                                                               ____________ Ждановская В.А.

                                                                                                                                                             ____________ Вишневская Е.А. 

                                                                                                                                                             ____________ Уманец М.С.
 
                                                                                                                                                             ___________ Романовский С.А.
 
Секретарь комиссии:                                                                                                                         ____________Мейронян Т.Г. 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

                                                                                           МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 5 февраля   2014 г.                                                                   №  2

«Об утверждении Положения «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих Местной администрации МО МО Северный и членов их семей на официальном сайте органов 

местного самоуправления МО МО Северный и предоставления этих сведений  общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 08.07.2013 г. 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования», согласно приложению.
2. Настоящее  постановление вступает  в  силу  на  следующий день после дня  его  официального опубликования (обнародования).

И.о. Главы Местной администрации                  
МО МО Северный                  А.В. Молчанова                                     

Приложение 
к постановлению Местной администрации МО МО Северный

от 05.02.2014 г. № 2.

Положение
«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования»

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности Местной администрации МО МО Северный (далее – Местная администрация) по 
размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Местной 
администрации, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
мосеверный.рф (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их 
предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Местной администрации, заместителя 
Главы Местной администрации, руководителя отдела опеки и попечительства, руководителя отдела благоустройства, руководителя планово-
экономического одела, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супругов) 
и несовершеннолетних детей:
2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, 
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, 
с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
2.2. перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную 
должность на постоянной основе, муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

2.3. декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2.4. сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
3.1. иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность на 
постоянной основе, муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
3.2. персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 
основе, муниципального служащего;
3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 
замещающего муниципальную должность на постоянной основе, муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;
3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
муниципальную должность на постоянной основе, муниципальному служащему, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании;
3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за 
весь период замещения лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, муниципальным служащим должностей 
муниципальной службы, замещение которых влечет за собой размещение сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается специалистом Местной администрации, ответственным за ведение кадрового учета.
6. Глава Местной администрации:
6.1. в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщает о нём 
муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
6.2. в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивает предоставление 
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПРОСТО
        В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.12.2013 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам выплат за счет средств пенсионных накоплений» с 1 января 2013 года отменена обязанность Пенсионного 
фонда Российской Федерации ежегодно направлять застрахованным лицам сведения, содержащиеся в их индивидуальных лицевых счетах 
(ИЛС), и введен заявительный порядок получения данной информации. 
       С 2013 года информацию о состоянии индивидуального лицевого счета можно получить по обращению и наиболее удобным для 
застрахованного лица способом. Указанные сведения могут быть предоставлены в том числе, и в форме электронного документа. 
      В настоящее время реализованы следующие варианты получения застрахованным лицом информации о состоянии его ИЛС:
     -через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru после получения кода доступа к «Личному 
кабинету». 
Подробная процедура регистрации и способы получения государственных услуг представлены в виде обучающих видеороликов в 
информационно-справочном разделе ЕПГУ; 
     -через операциониста в уполномоченных филиалах ОАО «Сбербанк России». Список филиалов Сбербанка размещен на странице 
Отделения, открытой на официальном сайте Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.ru (раздел «Об Отделении», подраздел «Пункты приема 
заявлений от застрахованных лиц»); 
    -путем получения выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица на основании заявления, поданного в территориальное 
Управление ПФР по адресу: Кондратьевский проспект, д.12, литер А, 2 этаж, окно 20. При себе необходимо иметь паспорт и страховое 
свидетельство. Справки по телефону 305-19-89.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
24 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

СТУДЕНТУ НУЖЕН СНИЛС

25 января в России отмечается – «День студента». Праздник, который зародился более ста лет назад. Студенческие годы – это не только время 
получения знаний, насыщенное яркими впечатлениями, новыми знакомствами, интересами, но и время когда необходимо задуматься о своем 
будущем. Подготовку к нему необходимо начинать уже сейчас, с регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Для этого студенту следует обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с паспортом. В соответствии с законодательством* 
в течение трех недель Пенсионный фонд откроет индивидуальный лицевой счет, которому присваивается страховой номер (СНИЛС). Номер 
индивидуального лицевого счета уникален, он присваивается один раз и на всю жизнь. Подтверждением регистрации станет страховое 
свидетельство ОПС. 
На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные о начисленной застрахованному лицу заработной плате, о начисленных и уплаченных 
работодателем страховых взносах на ОПС, а также информация о страховом стаже в течение всей трудовой деятельности застрахованного 
лица. Сюда включается и летняя подработка студентов. Впоследствии эти сведения учитываются при назначении и перерасчете пенсии, при 
получении социальных услуг и льгот, а также используется для идентификации пользователя на портале государственных услуг.
Напоминаем, что страховые взносы на ОПС отчисляются в счет будущей пенсии. Чем больше будут взносы в течение всей трудовой 
биографии, тем выше пенсия в будущем. Поэтому есть смысл начинать свою трудовую деятельность со студенческой скамьи.
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