
 
 

Контактный телефон Муниципального Совета: 528-46-63 № 13  03.10.2013

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                 

26.09.2013                                   № 41

О порядке использования официального символа внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»  и Уста-
вом внутригородского муници-
пального образования Санкт-
Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта Муници-
пальный Совет внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа  Малая Охта  

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок исполь-
зования официального символа 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая 
Охта согласно приложению.

2. Признать утратившей силу 
ст.4 приложения к решению Му-
ниципального Совета внутриго-
родского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муници-
пального округа  Малая Охта от 
25.08.2010 №33.

3. Настоящее решение  всту-
пает в силу на следующий день 
после дня его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава муниципального 
образования  муниципального 

округа Малая Охта 
Д.И. Монахов
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Настоящий Порядок исполь-
зования официального симво-
ла внутригородского муници-
пального образования Санкт-
Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта (далее – По-
рядок) в соответствии с  Уста-
вом внутригородского муници-
пального образования Санкт-
Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта устанавлива-
ет порядок использования офи-
циального символа внутригород-
ского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муници-
пального округа  Малая Охта.

1. Общие положения
1.1. Основные понятия, ис-

пользуемые в настоящем Поряд-
ке

В настоящем Порядке исполь-
зуются следующие основные по-
нятия:

МО Малая Охта – внутриго-
родское муниципальное образо-
вание Санкт-Петербурга муници-
пального округа  Малая Охта;

герб МО  Малая Охта - офици-
альный символ внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа  Малая Охта;

эталоны герба МО Малая 
Охта (многоцветный эталон гер-
ба, графический эталон герба) – 
соответствующие изображения-
образцы герба внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа  Малая Охта;

официальное использование 
герба - установленные настоя-
щим Порядком правила  исполь-
зования герба МО Малая Охта 
в целях придания официально-
го статуса документам, актам ор-
ганов местного самоуправления 
МО Малая Охта, муниципаль-
ным средствам массовой инфор-
мации МО Малая Охта, деятель-

ности муниципальных  учрежде-
ний и унитарных предприятий 
МО Малая Охта, деятельности 
должностных лиц и муниципаль-
ных служащих МО Малая Охта.

1.2. Эталоны герба МО Малая 
Охта

Эталоны герба (многоцвет-
ный и графический) в виде соот-
ветствующих изображений в обя-
зательном порядке прилагаются 
к нормативным правовым актам, 
устанавливающим их детальное 
описание, и хранятся в архивных 
фондах Муниципального Совета 
МО Малая Охта.

2. Использование герба
2.1. Воспроизведение герба 

МО Малая Охта
В случаях официального ис-

пользования герба МО Малая 
Охта его изображение должно 
точно соответствовать одному из 
эталонов герба МО Малая Охта.

Герб МО Малая Охта может 
воспроизводиться в плоскостном 
и объемном изображении, в раз-
личной технике исполнения и из 
разных материалов, различных 
размеров, но с сохранением уста-
новленных эталоном пропорций.

При воспроизведении гер-
ба МО Малая Охта совместно с 
гербами других внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных муници-
пальных образований размер гер-
ба МО Малая Охта должен соот-
ветствовать размерам гербов дру-
гих муниципальных образований.

При воспроизведении герба 
МО Малая Охта совместно с Го-
сударственным гербом Россий-
ской Федерации, гербом Санкт-
Петербурга герб МО Малая Охта 
не должен быть по размерам боль-
ше Государственного герба Рос-
сийской Федерации и(или) герба 
Санкт-Петербурга и должен раз-
мещаться справа от них либо под 

ними.
2.2. Исключительное право на 

использование герба МО Малая 
Охта

Герб МО Малая Охта явля-
ется объектом исключительных 
прав МО Малая Охта.

Символика общественных 
объединений не может быть иден-
тичной гербу МО Малая Охта.

Использование герба МО Ма-
лая Охта физическими и юри-
дическими лицами допускается 
только на условиях и в порядке, 
установленных настоящим По-
рядком.

Использование герба МО Ма-
лая Охта в качестве знаковой 
основы либо элемента герба, эм-
блемы, флага, товарного знака, 
знака обслуживания, обозначе-
ния места происхождения това-
ров, работ, услуг допустимо толь-
ко при создании официальных 
символов органов местного само-
управления МО Малая Охта, му-
ниципальных учреждений МО 
Малая Охта и муниципальных 
унитарных предприятий МО Ма-
лая Охта.

Использование герба МО Ма-
лая Охта в коммерческих целях 
регламентируется действующим 
законодательством. При этом не 
допускается воспроизведение 
изображения герба МО Малая 
Охта на печатях и бланках орга-
низаций, индивидуальных пред-
принимателей, за исключением 
случаев, установленных настоя-
щим Порядком.

2.3. Требования к использова-
нию герба МО Малая Охта

Использование герба МО Ма-
лая Охта должно соответствовать 
требованиям настоящего Поряд-
ка.

Не допускается использова-
ние герба МО Малая Охта:

в сочетании с текстом и изо-
бражениями, посягающими на 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО СИМВОЛА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАЛАЯ ОХТА

Приложение
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
от 26.09.2013 № 41
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права людей, их честь и достоин-
ство, национальные и религиоз-
ные чувства, социальную и про-
фессиональную принадлежность;

в искаженном и неточном 
виде.

Не допускается изготовление 
и использование печатей и блан-
ков с воспроизведенным гербом 
МО Малая Охта (гербовых печа-
тей и бланков) муниципальными 
образованиями, физическими и 
юридическими лицами, за исклю-
чением муниципальных учрежде-
ний МО Малая Охта и муници-
пальных унитарных предприятий 
МО Малая Охта.

2.4. Официальное использо-
вание герба МО Малая Охта осу-
ществляется в обязательном по-
рядке путем размещения его изо-
бражения:

на печатях органов местно-
го самоуправления МО Малая 
Охта;

на вывесках с наименования-
ми органов местного самоуправ-
ления МО Малая Охта, отдель-
но расположенных приемных 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления и структур-
ных подразделений органов мест-
ного самоуправления МО Малая 
Охта, а также приемных органов 
местного самоуправления для ра-
боты с населением и обществен-
ными объединениями, размеща-
емых на зданиях, в которых они 
расположены;

на бланках правовых актов, 
принимаемых должностными ли-
цами и органами местного самоу-
правления МО Малая Охта;

на печатях, штампах и блан-
ках органов местного самоуправ-
ления МО Малая Охта, а также 
муниципальных учреждений МО 
Малая Охта и муниципальных 
унитарных предприятий МО Ма-
лая Охта;

на личных бланках, штампах 
и визитных карточках депута-
тов Муниципального Совета МО 
Малая Охта, Главы муниципаль-
ного образования, Главы Мест-
ной администрации, руководите-
лей структурных подразделений 
органов местного самоуправле-
ния МО Малая Охта;

на официальных средствах 
массовой информации МО Ма-
лая Охта, на официальном сай-
те МО Малая Охта, на информа-
ционных стендах органов мест-
ного самоуправления МО Малая 
Охта;

на документах, удостоверяю-
щих присвоение почетных званий 
МО Малая Охта.

2.5. Допускается использова-
ние изображения герба МО Ма-
лая Охта:

на визитных карточках и слу-
жебных транспортных средствах 
лиц, замещающих  муниципаль-
ные должности МО Малая Охта, 
и должности муниципальных 
служащих МО Малая Охта;

на информационных листов-
ках, объявлениях, размещаемых 
в местах проведения мероприя-
тий временных вывесках и стен-
дах, а также иных информацион-
ных материалах, афишах, плака-
тах выпускаемых органами мест-
ного самоуправления МО Малая 
Охта;

на товарах, закупаемых для 
муниципальных нужд МО Малая 
Охта;

в качестве праздничного 
оформления МО Малая Охта 
во время проведения фестива-
лей и других праздничных меро-
приятий, организуемых органа-
ми местного самоуправления МО 
Малая Охта;

на спортивном снаряжении и 
спортивной одежде спортивных 
сборных команд МО Малая Охта, 

спортсменов, которые представ-
ляют МО Малая Охта на спор-
тивных соревнованиях;

на спортивных сооружени-
ях, детских игровых площадках, 
спортивных площадках и зонах 
отдыха расположенных на терри-
тории МО Малая Охта.

2.6. Иные случаи официально-
го воспроизведения изображения 
герба МО Малая Охта определя-
ются Главой муниципального об-
разования.

3. Контроль за исполнением 
настоящего Порядка, ответствен-
ность за его нарушение и публич-
ное проявление неуважения к 
официальному символу МО Ма-
лая Охта

3.1. Контроль за правильным 
воспроизведением и правомер-
ным использованием официаль-
ного символа МО Малая Охта 
осуществляется муниципальны-
ми служащими Местной админи-
страции МО Малая Охта, упол-
номоченными на составление 
протоколов об административ-
ных правонарушениях.

3.2. Нарушение положений на-
стоящего Порядка влечет адми-
нистративную ответственность в 
соответствии с действующим за-
конодательством.

4. Изготовление, использова-
ние, хранение и уничтожение но-
сителей официальных символов 
МО Малая Охта

4.1. Изготовление, использова-
ние, хранение и уничтожение пе-
чатей и бланков с воспроизведе-
нием герба МО Малая Охта иных 
носителей официального симво-
ла МО Малая Охта осуществля-
ются в соответствии с действую-
щим законодательством.
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В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Уста-
вом внутригородского муници-
пального образования Санкт-
Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта, Муници-
пальный Совет внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа  Малая Охта рассмо-
трев протест прокурора Красног-

вардейского района на решение 
Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая 
Охта от 28.08.2013  №38    

РЕШИЛ:

1. Решение Муниципального 
Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципального 

округа  Малая Охта от 28.08.2013 
№38 отменить. 

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу на следующий день по-
сле дня его официального опу-
бликования (обнародование).

Глава муниципального 
образования муниципального 

округа Малая Охта 
Д.И. Монахов

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 13.04.2011 
№ 204-50 «О ежемесячной допла-
те к трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности, должности муници-
пальной службы в органах местно-
го самоуправления внутригород-
ских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга» и распо-
ряжением Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга 
от 07.10.2011 № 244-р «О реали-
зации статьи 5 и пункта 9 статьи 
6 Закона Санкт-Петербурга от 
13.04.2011 № 204-50», Местная 
администрация внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок рас-
смотрения в Местной админи-
страции внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципального 
округа Малая Охта документов, 
необходимых для назначения, пе-
рерасчета ежемесячной доплаты 
за стаж (общую продолжитель-

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2013                                    № 48

О Порядке рассмотрения в Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта решения о назначении, перерасчете доплаты к 
пенсии, приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты указанной доплаты

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                 

26.09.2013                                  № 42

Об отмене решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта от 28.08.2013  №38
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Приложение
к постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
от 25.09.2013 № 48

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАЛАЯ ОХТА ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ ЗА СТАЖ (ОБЩУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ) РАБОТЫ 

(СЛУЖБЫ) В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА К ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 

ПО СТАРОСТИ, ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ, ПЕНСИИ 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения
Настоящий Порядок разра-

ботан в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 13.04.2011 
№ 204-50 «О ежемесячной допла-
те к трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности, должности муници-
пальной службы в органах местно-
го самоуправления внутригород-
ских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» (далее – 
Закон Санкт-Петербурга), распо-
ряжением Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга 
от 07.10.2011 № 244-р «О реали-
зации статьи 5 и пункта 9 статьи 
6 Закона Санкт-Петербурга от 
13.04.2011 № 204-50» и определя-
ет порядок и сроки рассмотрения 
в Местной администрации вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая 
Охта (далее – Местная админи-
страция) документов, необходи-
мых для назначения, перерасче-

та ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) ра-
боты (службы) в органах местно-
го самоуправления внутригород-
ских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга к трудо-
вой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пен-
сии за выслугу лет (далее – до-
плата к пенсии) лицам, замещав-
шим муниципальные должности, 
должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправ-
ления внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга (далее – лица, заме-
щавшие муниципальные должно-
сти, должности муниципальной 
службы).

2. Порядок рассмотрения до-
кументов, необходимых для на-
значения доплаты к пенсии ли-
цам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муни-
ципальной службы

2.1. Заявление о назначении 
доплаты к пенсии (далее - заявле-
ние) и документы, предусмотрен-

ные в пункте 2 статьи 6 Закона 
Санкт-Петербурга, рассматрива-
ются муниципальным служащим, 
ответственным за кадровую рабо-
ту в Местной администрации (да-
лее – специалист).

2.2. В течении 10 (Десяти) ра-
бочих дней со дня регистрации 
заявления в Местной админи-
страции специалист:

2.2.1. проверяет представ-
ленные заявление и докумен-
ты на соответствие требованиям, 
установленным Законом Санкт-
Петербурга (комплектность, пра-
вильность заполнения, достовер-
ность и полнота представленных 
сведений);

2.2.2. определяет в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством наличие либо отсут-
ствие права на получение допла-
ты к пенсии и условий реализа-
ции указанного права, в том чис-
ле:

проверяет наличие пра-
ва на получение доплаты к пен-
сии, предусмотренного статьей 1, 
пунктами 1 и 3 статьи 2 Закона 

ность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
к трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности, должности муници-
пальной службы в органах мест-
ного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга соглас-
но приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнени-
ем постановления Местной ад-
министрации внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта возло-
жить на Главу Местной админи-
страции внутригородского муни-
ципального образования Санкт-

Петербурга муниципального 
округа Малая Охта О.Ю. Майо-
рову.

Исполняющий обязанности 
Главы Местной администрации 

Заместитель Главы Местной 
администрации муниципального 

округа Малая Охта 
Т.В. Киселёва
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Санкт-Петербурга;
проверяет отсутствие фак-

та установления в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Санкт-Петербурга, законодатель-
ством других субъектов Россий-
ской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления дру-
гих субъектов Российской Феде-
рации доплат или иных выплат к 
пенсии, связанных с замещени-
ем государственных должностей 
Российской Федерации, госу-
дарственных должностей Санкт-
Петербурга, государственных 
должностей других субъектов 
Российской Федерации, должно-
стей федеральной государствен-
ной гражданской службы и госу-
дарственной гражданской служ-
бы Санкт-Петербурга, государ-
ственной гражданской служ-
бы других субъектов Россий-
ской Федерации, муниципаль-
ных должностей, должностей му-
ниципальной службы в органах 
местного самоуправления муни-
ципальных образований других 
субъектов Российской Федера-
ции.

2.3. При установлении фак-
та отсутствия какого(их)-либо 
документа(ов), указанных в пун-
кте 2.1. настоящего Порядка, спе-
циалист запрашивает недостаю-
щие документы.

2.4. По результатам осущест-
вления действий указанных в 
пункте 2.2. настоящего Поряд-
ка, специалист готовит служеб-
ную записку Главе Местной ад-
министрации внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее – 
Глава Местной администрации) 
и представляет ее вместе с заяв-
лением и документами для согла-

сования.
Глава Местной администра-

ции в течение 7 (Семи) рабочих 
дней согласовывает служебную 
записку, указанную в абзаце пер-
вом данного пункта, визой, вклю-
чающей личную подпись, дату ви-
зирования, а также мнение (со-
гласие или несогласие).

 2.5. На основании визы со-
гласования Главы Местной ад-
министрации специалист в тече-
ние 5 (Пяти) рабочих дней гото-
вит проект постановления Мест-
ной администрации о назначении 
доплаты к пенсии (далее – про-
ект) либо мотивированное пись-
мо об отказе в назначении допла-
ты к пенки.

2.6. Текст проекта должен 
иметь вводную и распорядитель-
ную части.

Вводная часть проекта долж-
на содержать указание на Закон 
Санкт-Петербурга с указанием 
его наименования, даты приня-
тия и номера.

Распорядительная часть про-
екта обязательно должна содер-
жать:

указание о назначении допла-
ты к пенсии;

фамилию, имя, отчество лица, 
которому назначается доплата к 
пенсии;

полное наименование муни-
ципальной должности, долж-
ности муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге, в соответ-
ствии с должностным окладом, 
по которой устанавливается раз-
мер доплаты к пенсии;

конкретный размер назначае-
мой доплаты к пенсии;

день, с которого назначается 
доплата к пенсии;

поручение о контроле испол-
нения постановления с указани-
ем, на кого возложен контроль.

2.7. Глава Местной админи-

страции принимает постановле-
ние Местной администрации о 
назначении доплаты к пенки в те-
чение 3 (Трех) рабочих дней со 
дня представления ему специали-
стом проекта указанного поста-
новления.

3. Порядок рассмотрения до-
кументов, необходимых для пе-
рерасчета доплаты к пенсии, при-
остановления, возобновления, 
прекращения выплаты доплаты к 
пенсии лицам,  замещавшим му-
ниципальной должности, долж-
ности муниципальной службы.

3.1. Заявления и документы, 
необходимые для перерасчета до-
платы к пенсии, приостановле-
ния, возобновления, прекраще-
ния выплаты доплаты к пенсии, 
рассматриваются а порядке, уста-
новленным разделом 2 настояще-
го Порядка.

3.2. При рассмотрении доку-
ментов специалист проверяет на-
личие оснований для перерасче-
та доплаты к пенсии, приостанов-
ления, возобновления, прекраще-
ния выплаты доплаты к пенсии, 
установленных статьей 7 Закона 
Санкт-Петербурга.

3.3. Решение о перерасчете до-
платы к пенсии, приостановле-
нии, возобновлении, прекраще-
нии выплаты доплаты к пенсии 
оформляется постановлением 
Местной администрации.

3.4. Проект постановления 
Местной администрации о пере-
расчете доплаты к пенсии (при-
остановлении, возобновлении, 
прекращении выплаты доплаты 
к пенсии) обязательно должен 
содержать основание, в соответ-
ствии с которым принято реше-
ние о перерасчете доплаты к пен-
сии (приостановлении, возобнов-
лении, прекращении выплаты до-
платы к пенсии).
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В соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федера-
ции, Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 №420-79 «Об орга-
низации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Главой 
II, VIII Устава внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта, Поло-
жением о бюджетном процессе в 
МО Малая Охта, в целях обеспе-
чения целевого использования 
средств местного бюджета вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая 
Охта на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов, Местная 
администрация внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта 

постановляет:
1. Внести следующие изме-

нения в Постановление Мест-
ной администрации внутригород-
ского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта от 
23.07.2012 №32 (в редакции По-
становлений Местной админи-
страции внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципального 
округа Малая Охта от 03.12.2012 
№59, от 29.12.2012 №64, от 
28.01.2013 №04, от 03.06.2013 
№28, от 15.08.2013 №40) – далее 
Постановление:

 
1.1. В п. 1.2. Постановления и 

Приложение №2 к Постановле-
нию: 

1.1.1. Изложить пункт 2 разде-
ла 6 Приложения №2 к Постанов-
лению в следующей редакции:  

 «2. Общий объем финансиро-
вания Программы за счет средств 
местного бюджета МО Малая 
Охта составляет 1 465,0 тыс. руб., 
в том числе:

2013 год – 480,0 тыс. руб.;
2014 год – 477,9 тыс. руб.;
2015 год – 507,1 тыс. руб.». 
1.2. В п. 1.6. Постановления и 

Приложение № 6 к Постановле-
нию: 

1.2.1. Изложить пункт 2 разде-
ла 6 Приложения №6 к Постанов-
лению в следующей редакции:   

«2. Общий объем финансиро-
вания Программы за счет средств 
местного бюджета МО Малая 
Охта составляет 890,2 тыс.руб., в 
том числе:

2013 год – 228,0 тыс. руб;
2014 год – 321,3 тыс. руб;
2015 год – 340,9 тыс. руб.».
1.3. В п. 1.7. Постановления и 

Приложение №7 к Постановле-
нию:  

1.3.1. Изложить пункт 4 разде-
ла 6 Приложения №7 к Постанов-
лению в следующей редакции:   

«4. Общий объем финансиро-
вания Программы за счет средств 
местного бюджета МО Малая 
Охта по целевой статье 330 01 00 
составляет 1 083,2 тыс. руб., в том 
числе:

2013 год – 356,5 тыс. руб.;
2014 год – 352,6 тыс. руб.;
2015 год – 374,1 тыс. руб.». 
1.4. В п. 1.11. Постановления и 

Приложение №11 к Постановле-
нию: 

1.4.1. Изложить пункт 2 разде-
ла 6 Приложения №11 к Поста-
новлению в следующей редакции:   

«2. Общий объем финансиро-
вания Программы за счет средств 
местного бюджета МО Малая 
Охта составляет 21 890,3 тыс. 

руб., в том числе:
2013 год – 5 762,6 тыс. руб.;
2014 год – 7 825,2 тыс. руб.;  
2015 год – 8 302,5 тыс. руб.».
1.5. В п. 1.12. Постановления и 

Приложение №12 к Постановле-
нию: 

1.5.1. Изложить пункт 2 разде-
ла 6 Приложения №12 к Поста-
новлению в следующей редакции:   

«2. Общий объем финансиро-
вания Программы за счет средств 
местного бюджета МО Малая 
Охта составляет 1 648,1 тыс. руб., 
в том числе:

2013 год – 349,1 тыс. руб.;
2014 год – 630,3 тыс. руб.;
2015 год – 668,7 тыс. руб.».
1.6. В п. 1.14. Постановления и 

Приложение №14 к Постановле-
нию: 

1.6.1. Изложить пункт 2 разде-
ла 6 Приложения №14 к Поста-
новлению в следующей редакции:   

«2. Общий объем финансиро-
вания Программы за счет средств 
местного бюджета МО Малая 
Охта составляет 4 401,4 тыс. руб., 
в том числе:

2013 год – 549,2 тыс. руб.;
2014 год – 1 869,1 тыс. руб.;
2015 год – 1 983,1 тыс. руб.». 
 2. Постановление вступает в 

силу на следующий день, после 
его официального опубликова-
ния (обнародования).

Исполняющий 
обязанности Главы 

Местной администрации – 
заместитель Главы 

Местной администрации 
муниципального округа 

Малая Охта 
Т.В. Киселёва

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2013                                    № 49

О внесении изменений в Постановление Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  от 23.07.2012 №32 
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 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Современный город наполнен источ-
никами потенциальной опасности для че-
ловека. При неблагоприятном стечении 
обстоятельств общественный транспорт 
может представлять угрозу жизни и здо-
ровью граждан. В последнее время уча-
стились сообщения о несчастных случаях 
в метро, наземном транспорте. Несмотря 
на это, каждый день миллионы людей вы-
бирают этот способ передвижения для по-
ездок по городу.

Аварийные ситуации при проезде в 
автобусах, троллейбусах и трамваях, чаще 
всего возникают в результате столкнове-
ния, резкого торможения, падения с вы-
соты. В троллейбусах, трамваях и метро, 
кроме того, существует опасность пораже-
ния электрическим током.

При пользовании общественным 
транспортом следует всегда соблюдать 
следующие правила:

•	 Не	 отвлекайте	 водителя	 от	
управления транспортным средством.

•	 Если	 нет	 свободного	 сидячего	
места, постарайтесь стоять в центральном 
проходе. 

•	 Не	 ставьте	 свои	 вещи	 в	 прохо-
дах.

•	 Не	 выбрасывайте	 предметы	 в	
окна и люки.

•	 Не	 употребляйте	 спиртные	 на-
питки и наркотические вещества.

•	 Не	 курите	 в	 салоне	 транспорт-
ного средства.

•	 Избегайте	давки.
При пожаре  в салоне транспортного 

средства действуйте следующим образом:
•	 Немедленно	 сообщите	 о	 возго-

рании водителю, попросите его остано-
виться и открыть двери,  при необходимо-
сти воспользуйтесь кнопкой аварийного 
открывания дверей.

•	 Попробуйте	 применить	 для	 ту-

шения очага пожара огнетушитель и под-
ручные средства. Будьте осторожны!  В 
троллейбусах и трамваях металлические 
части могут оказаться под напряжением в 
результате обгорания защитной изоляции 
проводов.

•	 При	блокировке	дверей	для	эва-
куации используйте аварийные люки в 
крыше.

•	 При	 необходимости	 выбейте	
обеими ногами или твердым предметом 
боковые стекла.

•	 Покидайте	салон	быстро,	закры-
вая рот и нос платком или рукавом.

•	 По	мере	возможности	помогай-
те оставшимся, в первую очередь, детям, 
престарелым, людям с ограниченными 
возможностями.

•	 Выбравшись	 из	 салона,	 отой-
дите подальше, так как могут взорваться 
баки с горючим или произойти замыкание 
высоковольтной электрической сети.

•	 По	 телефону	 или	 через	 водите-
лей проезжающих машин сообщите о по-
жаре по номерам вызова экстренной помо-
щи 01 или 112.

•	 Окажите	 помощь	 пострадав-
шим.  

При пользовании метрополитеном в 
целях безопасности соблюдайте следую-
щие правила: 

•	 Не	 стойте	 у	 края	 платформы,	
ожидая прибытия поезда.

•	 Подходите	 к	 дверям	 вагона	
только после остановки поезда и выхода 
пассажиров.  

•	 Увидев	упавшего	на	рельсы	че-
ловека, немедленно сообщите об этом де-
журному	 по	 станции.	 Если	 человек	 в	 со-
стоянии сам выбраться наружу, помогите 
ему. Следите за тем, чтобы он не коснул-
ся контактной шины с деревянным “пена-
лом”	у	края	платформы.	Если	человек	не	

может быстро выбраться наружу при при-
ближении поезда, крикните ему, чтобы он 
либо бежал вперед до конца станции, либо 
лег между рельсами и не вставал до отхода 
поезда.

•	 Не	бегайте	по	эскалатору,	не	си-
дите на ступенях. 

•	 Внимательно	следите	за	детьми,	
держите их за руку.  

•	 Обращайте	 внимание	 на	 остав-
ленные в вагонах метро сумки, портфели, 
пластиковые пакеты, свертки, игрушки, 
банки и другие бесхозные предметы. Не 
открывайте их, не трогайте руками, пред-
упредите стоящих рядом людей о возмож-
ной опасности. Немедленно сообщите об 
обнаружении  таких предметов машини-
сту поезда, любому другому работнику ме-
трополитена, сотрудникам полиции.  

•	 В	 случае	 аварийной	 останов-
ки поезда между станциями, не пытайтесь 
сразу покинуть его. В тоннеле проходят 
десятки электрических кабелей, находя-
щихся под напряжением. Откройте дверь 
вагона и ожидайте сообщения машиниста 
о том, что напряжение отключено, и в ка-
ком направлении необходимо двигаться. 
Избегайте прикосновений к металличе-
ским	частям	вагона.	Если	тоннель	запол-
нен дымом, закройте рот и нос тканью и 
постарайтесь лечь на пол вагона. Это по-
может	 вам	 не	 задохнуться.	 Если	 обстоя-
тельства позволяют, дождитесь спасате-
лей. Паника и бессмысленные действия 
- основные опасности в такой ситуации. 

Помните, что соблюдение правил без-
опасности помогут сохранить вам здоро-
вье, а в некоторых случаях, и жизнь!

Территориальный отдел 
(по Красногвардейскому району 

г. Санкт-Петербурга) УГЗ ГУ МЧС 
по г. Санкт-Петербургу

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЛОЙ ОХТЫ!

Приглашаем вас принять участие в городском субботнике по благоустройству, который состоится 19 октября 
2013 года. Ответственные от дома могут получить перчатки и мешки под мусор в Муниципальном Совете МО Ма-
лая Охта (Новочеркасский пр., д. 25, к. 2) 16, 17, 18 октября 2013 года: среда-четверг, с 14.00 до 16.00, пятница с 
11.00 до 13.00.

Вместе сделаем нашу Малую Охту уютнее и краше!
Муниципальный Совет МО Малая Охта.


