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Местная администрация 

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрацией внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  

от 23 июня 2020 № 41-МА-2020 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение нужд 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

 
«14» марта 2023г.                                                                                                                                                № 61-МА-2023 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, а также по результатам 
рассмотрения протеста прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга от 13 февраля 2023 № 03-01-2023-15, 
Местная администрация  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Внести в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 23 июня 2020 № 41-МА-2020 
 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение нужд внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (далее – Постановление № 41-МА-2020) следующие изменения: 

1.1. наименование Постановления № 41-МА-2020 после слов «внутригородского муниципального 
образования» дополнить словами «города федерального значения»; 

1.2. в пункте 1 Раздела 1 «Общие положения» Порядка определения нормативных затрат на обеспечение 
нужд МО МО Северный (далее – Порядок) после слов «включенных в» слова «план закупок» заменить на слова «план 
– график закупок»; 

1.3.  пункт 5 Порядка будет предложено изложить в новой редакции: «5. Для расчета нормативных затрат по 
видам затрат, предусмотренным настоящим Порядком, правилами определения нормативных затрат 
предусматриваются формулы расчета и порядок их применения, порядок расчета, не предусматривающий 
применение формул, а также может предоставляться в соответствии с Порядком определения нормативных затрат 
органам местного самоуправления МО МО Северный при утверждении нормативных затрат право устанавливать 
иные формулы расчета и порядок их применения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальной газете муниципального образования «Северные 
вести». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за Главой Местной администрации. 
 
 
 

Глава Местной администрации                                                                                                                     С.В. Пустосмехова 
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Правила поведения и меры безопасности при нахождении на водоемах в зимний период 

 
 
С наступлением низких температур повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. Испытывать лед 

на прочность первыми будут дети  и любители зимней рыбалки. Важно помнить и соблюдать основные правила 
поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер предосторожности - залог вашей безопасности!  

 
Основные правила поведения на льду:  
На тонкий, неокрепший лед выходить ЗАПРЕЩЕНО! Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина 

достигает не менее  10 сантиметров. Прочность льда можно определить визуально: лѐд голубого цвета – прочный, а 
прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лѐд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета 
является наиболее ненадежным. Такой лѐд обрушивается без предупреждающего потрескивания.  

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).  

При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться  
и наметить предстоящий маршрут. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга 
(5-6 метров).  

Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: необходимо двигаться медленно; лыжные палки 
держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. Если есть рюкзак, 
повесьте его на одно плечо, это позволит легко от него освободиться. Необходимо брать с собой прочный шнур 
длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.  

Если вы провалились под лед:  
Широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться  с головой. Если возможно, передвиньтесь к 

тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед. Старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений 
выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив. 
Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли.  

 
При спасании человека, провалившегося под лед, необходимо:  

- немедленно крикнуть ему, что идете на помощь;  

- приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки;  

- подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;  

- к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде;  

- ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека;  

- бросать связанные предметы нужно за 3-4 м. до пострадавшего;  

- действовать решительно и быстро;  

- подать пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и ползком двигаться от опасной зоны.  

   

СПБ ГКУ «ПСО Калининского района»  

 

 
 

 
Как получить сведения из ГФДЗ? 

 
Возможность подать заявление о предоставлении материалов и данных государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ) недавно появилась на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/. Эти сведения предоставляются бесплатно, в срок до 
3 рабочих дней. 

Пользователи портала могут получить землеустроительную документацию, включающую в себя, в том числе 
материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества земель, инвентаризации 
земель, проекты территориального землеустройства, материалы межевания объектов землеустройства, 
землеустроительные дела по межеванию земельных участков и другие сведения. 

«Ранее граждане могли подать заявление о предоставлении материалов и данных ГФДЗ только при личном 
обращении в территориальные органы ведомства или по почте. Теперь же данную услугу можно получить, не выходя 
из дома или офиса, воспользовавшись услугами Единого портала государственных и муниципальных услуг. В Санкт-
Петербурге физические и юридические лица активно пользуются услугами этого ресурса, сотрудники Филиала ППК 



 
 
 

      15 марта 

 

«Роскадастр» по Санкт-Петербургу своевременно отвечают и обрабатывают обращения граждан, с помощью 
платформы государственных сервисов», - отмечает директор Филиала Дмитрий Яковлев. 

 
 
Член экспертного совета А СРО «Кадастровые инженеры» Татьяна Мартынова: «К документам фонда 

обращаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, кадастровые инженеры,  правообладатели 
земельных участков и многие другие. Эти документы содержат исходные данные для проведения кадастровых работ, 
они позволяют подтвердить факт существования земельных участков в определенных границах на момент его 
предоставления и формирования. Благодаря переводу документов в электронный вид в рамках реализации 
мероприятий, предусмотренных государственной программой «Национальная система пространственных данных», 
скорость выдачи копий документов ГФДЗ через Госуслуги существенно сокращается. К тому же сведения и 
заверенные копии документов предоставляются заинтересованным лицам совершенно бесплатно». 

 
ВАЖНО! 
На портале Госуслуг доступны: 

 18 видов выписок из ЕГРН,  

 регистрация возникновения права на недвижимость,  

 отправка заявлений в Росреестр на исправление технической ошибки,  

 внесение в Единый государственный реестр недвижимости записи о невозможности регистрации сделок с 
недвижимостью без личного участия собственника,  

 услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности,  

 восемь услуг для саморегулируемых организаций, 

 включение сведений об ассоциации (союзе) в государственный реестр СРО кадастровых инженеров. 
 
 
Управление Росреестра по  Санкт-Петербургу и Филиалом ППК «Роскадастр» по Санкт-Петербургу 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

УМВД России по Калининскому району  г. СПб 
информирует о возможности поступления на службу в органы внутренних дел либо перевода  
для дальнейшего прохождения службы на вновь введенных в состав Российской Федерации  

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
 Запорожской области и Херсонской области  

 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 984 для граждан, вновь 
поступающих на службу в органы внутренних дел, установлен упрощенный порядок поступления на службу, согласно 
которому: 

 предельный возраст поступления на службу определяется возрастными ограничениями при назначении на 
должности, предусматривающие: 
- присвоение специального звания полковник (полиции, внутренней службы, юстиции) – 60 лет; 
- присвоение специального звания среднего начальствующего состава, майора, подполковника (полиции, внутренней 
службы, юстиции) – 55 лет; 
- присвоение иного специального звания – 50 лет; 

 мероприятия по профессиональному психологическому отбору не проводятся (за исключением случаев 
назначения на должность руководителя (начальника) территориального органа МВД России и организации, входящих 
в его систему); 

 испытание не устанавливается; 

 личное поручительство не оформляется; 

 годность к службе определяется на основании заключения, подтверждающего соответствие требованиям к 
состоянию здоровья сотрудников ОВД по результатам военно-врачебной экспертизы. 

По вопросам трудоустройства обращаться к сотрудникам подразделений по работе с личным составом по 
телефонам: 

- МВД по Донецкой Республике – 8 (949) 303-87-98; 
- МВД по Луганской Народной Республике – 8 (959) 163-30-40; 
- ГУ МВД России по Запорожской области – 8 (990) 078-03-97; 
- ГУ МВД России по Херсонской области – 8 (990) 228-14-48;  
- отдел по работе с личным составом УМВД России по Калининскому району г. СПб по телефонам 573-06-90, 

573-06-91 
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