
Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

12 февраля 2020г.        №27-МА-2020 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ  "О противодействии коррупции", Указом Президента 
Российской Федерации  от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N53-8 "О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге" Уставом внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Северный, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить следующий перечень должностей муниципальной службы в Местной администрации внутригородского
муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, при назначении на которые и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

1.1. заместитель главы Местной администрации; 
1.2. главный бухгалтер – руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности; 
1.3. руководитель отдела планирования и закупок; 
1.4. руководитель отдела благоустройства;  
1.5. руководитель административно-правового отдела; 
1.6. руководитель отдела опеки и попечительства  
1.7. руководитель организационного отдела; 
1.8. руководитель отдела кадровой политики и делопроизводства; 
1.9. главный специалист отдела благоустройства; 
1.10. главный специалист отдела опеки и попечительства; 
1.11. главный специалист организационного отдела; 
1.12. главный специалист – бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности; 
1.13. ведущий специалист административно-правового отдела; 
1.14. ведущий специалист отдела опеки и попечительства; 
1.15. ведущий специалист организационного отдела; 
1.16. ведущий специалист отдела планирования и закупок; 
1.17. ведущий специалист отдела кадровой политики и делопроизводства; 

2. Постановление Местной администрации от 10.01.2019 №1-МА-2019 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной администрации.

Глава   С.В. Пустосмехова 

                                                                                                                                                                           vk.com/mo_nord_spb 

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К 14 ФЕВРАЛЯ 2020 года

8 (812) 558-56-05

mo_nord_spb@mail.ru

мосеверный.рф
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ: 

Учащиеся ГБОУ СОШ № 100 Калининского района отправились в гости 
к огнеборцам пожарно-спасательной части № 11 Санкт-Петербурга. 

Сотрудники Отдела надзорной деятельности Калининского района и спасатели 11 пожарной 
части провели для ребят ознакомительную экскурсию по помещениям пожарной части, рассказали о 
пожарно-техническом вооружении, о правилах пожарной безопасности, о том, как действовать при 
пожаре в жилом доме и как пользоваться огнетушителем. Затем школьникам рассказали о 
назначении каждого помещения в здании пожарной части, как проходит дежурство, чем занимаются 
пожарные в свободное время, как устроен их быт. 

В ходе экскурсии гости побывали в учебных и бытовых помещениях части: осмотрели пункт 
связи, помещение караульной службы, комнату отдыха, учебный класс, спортивную комнату, 
рукавное хозяйство, пост технического обслуживания, вышки для сушки рукавов. 

В гараже боевых машин ребятам предоставили возможность вблизи рассмотреть пожарную 
технику и пожарно-техническое оборудование, боевую одежду пожарного и пожарно-техническое 
вооружение, вывозимое на автоцистерне. Дети побывали в салоне пожарного автомобиля. Девочки и 
мальчики смогли на практике прикоснуться к работе огнеборцев. 

Школьники увидели своими глазами, как и с какими инструментами работают пожарные, узнали 
об их распорядке дня, послушали рассказы закалённого в огне спасателя о его пути в эту важную 
профессию. 

Детям еще раз напомнили, какие правила пожарной безопасности нужно выполнять, чтобы не 
допустить пожар, что делать при обнаружении признаков загорания, как обратиться в пожарную 
охрану по телефону. Объяснили как правильно нужно себя вести на случай эвакуации при пожаре. 

Подобные мероприятия вызывают у детей интерес и уважение к профессии спасателя, 
помогают получать полезные знания и навыки, учить заботиться о себе и других людях. Ведь 
культура безопасности жизнедеятельности, как одна из обязательных составляющих среды, в 
которой растет и воспитывается ребенок, способствует снижению риска возникновения происшествий 
по причине детской шалости. 

Встреча с сотрудниками МЧС оставила у ребят и их родителей яркие эмоции и впечатления. 

МЧС Калининского района, ОНДПР Калининского района, 
1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу, 

ПСО Калининского района 

МЧС НАПОМИНАЕТ - Бытовой газ-источник повышенной опасности! 

Бытовой газ является источником повышенной опасности. Нарушение правил использования 
этого вида топлива может привести к беде. Утечка бытового газа может вызвать отравление или 
привести к взрыву. 

         Чтобы обеспечить себе и окружающим безопасность и не допустить несчастного случая, 
необходимо помнить и соблюдать правила пользования бытовыми газовыми приборами.  

ПОМНИТЕ! 
Нарушение Правил пользования газовыми приборами приводит к трагическим последствиям - 

отравлениям продуктами сгорания со смертельным исходом, термическим ожогам, утрате жилья при 
пожарах из-за воспламенения газовоздушной смеси, удушью. 

В целях личной безопасности строго соблюдайте следующие правила:  
- не допускайте к пользованию газовыми приборами малолетних детей, лиц в нетрезвом 

состоянии, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих устройство газового прибора и 
правил его использования;  

- не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы;  
- не закрывайте решетки вентиляционных каналов;  
- не пользуйтесь неисправными газовыми приборами; - после окончания пользования газовыми 

приборами не оставляйте открытыми вентили баллонов, краны на спуске и газовых приборах; 
- не ремонтируйте самостоятельно газовые приборы; 
- запрещается срывать пломбы на приборах учета расхода газа и газовых приборах, а также 

самовольно подключать газовые приборы после их отключения газоснабжающей организацией; 
- не применяйте огонь для обнаружения утечек газа в газопроводах и газовых приборах - это 

может привести к взрыву и пожару. 
При обнаружении запаха газа в помещении необходимо: 
- выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на газопроводной трубе; 
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- не нажимайте на кнопку электрического звонка, не включайте свет, если свет горит, то не 

выключайте его (искра, возникшая при включении-выключении, приведет к взрыву) 
- проветрить загазованное помещение и вызвать газовую службу по телефону «04»; 
- если газ продолжает поступать, обязательно вывести из помещения людей, попросить 

соседей или самим вызвать аварийную службу. 
Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость, невнимательность могут причинить 

неприятность вам, вашим близким и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами и 
знание правил пользования газом поможет вам избежать несчастных случаев. 

В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефону «01», «101», или со всех 
мобильных операторов - «112». 

МЧС Калининского района, ОНДПР Калининского района, 
1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу, 

ПСО Калининского района 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ: 

О ПЕНСИИ С 2020 ГОДА 

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличены на 6,6%, что 
значительно превышает уровень инфляции 2019 года (3,8%). 

У каждого пенсионера прибавка индивидуальна в зависимости от размера пенсии. Чем выше 
приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных 
коэффициентов), тем больше страховая пенсия и, следовательно, сумма прибавки после индексации. 
Для неработающих пенсионеров, чей совокупный доход ниже величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в регионе Российской Федерации, в соответствии со ст.12.1. ФЗ от 
17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. От 27.12.2019), предусматривается назначение федеральной социальной 
доплаты к пенсии (ФСД). 

Законодательство РФ[1] чётко определяет круг лиц, которым может быть установлена ФСД 
(федеральная социальная выплата) к пенсии. Это российские граждане, которые проживают на 
территории РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории России, пенсия которым установлена в соответствии с законодательством РФ. 
Пенсионерам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы территории РФ, следует 
иметь в виду, что при выезде они утрачивают право на ФСД. 
При возвращении на постоянное место жительства в Россию социальная доплата к пенсии 
назначается вновь на основании поданного гражданином заявления. 
[1] Постановление Правления ПФ РФ от 19.08.2019 № 415п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги 
по установлению федеральной социальной доплаты к пенсии» 

Социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера 

С 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ, предусмотрено 
назначение социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже 
величины прожиточного минимума в том регионе, где он проживает и получает пенсию.   
Прожиточный минимум пенсионера ежегодно устанавливается в каждом регионе Российской 
Федерации законом субъекта Федерации.  

Федеральная социальная доплата (ФСД) устанавливается неработающим пенсионерам в целях 
доведения общей суммы его общего материального обеспечения до величины прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации в соответствии со статьей 12.1 
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в 
редакции Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ), но не более чем в целом по Российской 
Федерации. ФСД выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

Статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 614-132 «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» величина прожиточного минимума пенсионера 
на 2020 год в Санкт-Петербурге установлена в размере 9 514 рублей. 

Эта величина выше, чем установленная на 2020 год в Российской Федерации – 9 311 рублей и 
поэтому, как уже было сказано выше, неработающим пенсионерам Санкт-Петербурга, чей совокупный 
доход ниже прожиточного минимума пенсионера, предусмотрено назначение РСД к пенсии. 

При установлении социальной доплаты к пенсии, учитывается весь совокупный доход 
пенсионера: 

1) пенсии;
2) срочные пенсионные выплаты;
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3) дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
4) ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);
5) денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, по

оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского 
транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций расходов 
по оплате указанных услуг. 

Если регион устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера выше, чем в 
Российской Федерации, социальную доплату к пенсии выплачивают органы социальной защиты 
населения, а не ПФР. Региональная социальная доплата (РСД) заменяет ФСД. 
           Подробную информацию о назначении РСД можно получить в Информационно-справочной 
телефонной службе социальной защиты населения Санкт-Петербурга, телефон службы 334-41-44. 

Более подробную информацию о ФСД можно узнать на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе 
Пенсионерам: Социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ: 

НЕЗАКОННАЯ ПАРКОВКА 

Не первый год, на территории сквера, у дома 80 корпус  5 по проспекту Луначарского 
организована стихийная стоянка транспортных средств. Неустановленными лицами незаконно 
ежемесячно взимается плата за якобы организованную автостоянку.  

Уважаемые жители Муниципального образования Муниципальный округ Северный, 
информируем Вас о том, что за парковку на указанной территории предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со статьей 32 закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за размещение транспортных средств без 
письменного разрешения должностных лиц, уполномоченных выдавать указанные разрешения. 
Административная ответственность за совершение данного нарушения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей.  

Местной администрации МО МО Северный совместно с сотрудниками полиции регулярно 
проводятся рейды по выявлению данного вида правонарушений и привлечению виновных лиц к 
административной ответственности. 

Напоминаем автовладельцам, что при попытке взимания с вас платы за автостоянку в данном 
месте, сообщайте в полицию по телефонам 02, 112, 540-02-02, 559-17-02. 
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