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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

03.02.2020 года              № 01 
«О внесении изменений в решение

Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа

Малая Охта от 19.06.2019 года №34 «Об утверждении 
положения о порядке увольнения (освобождения от должности) 

лиц, замещающих муниципальные должности 
в Муниципальном Совете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, в связи с утратой доверия»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта от 19.06.2019 года №34 «Об утверждении положения о порядке увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, в связи с утратой доверия» (далее – Решение) следу-
ющее изменение:
1.1. в подпункте 2 пункта 4 Приложения к Решению после слова «лицом,» дополнить словом «замещающим».
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

03.02.2020 года               № 02 
«Об утверждении Положения о Совете старейшин 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» 

В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с населением муниципального 
образования Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Совете старейшин внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта согласно Приложению к настоящему решению.
2. Ответственным за взаимодействие с Советом старейшин внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта назначить на председателя постоянной комиссии по военно-патриотиче-
скому воспитанию и связям с общественными организациями Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
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ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова.

Глава внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

Приложение
 к решению Муниципального Совета
 внутригородского муниципального

 образования Санкт-Петербурга 
 муниципального округа Малая Охта

 № 02 от 03 февраля2010 года
 «Положение о Совете старейшин» МО Малая Охта

1. Общие положения
1.1. Совет старейшин МО Малая Охта создается в целях взаимодействия граждан с Муниципальным Советом МО Малая 
Охта, учета потребностей и интересов граждан старшего поколения, проживающих на территории МО Малая Охта при 
формировании и реализации социальной политики.
1.2. Совет старейшин в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Россий-
ской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и насто-
ящим Положением.
1.3. Совет старейшин осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления МО 
Малая Охта, общественными объединениями, другими организациями и учреждениями независимо от организацион-
но-правовой формы и форм собственности.
1.4. Совет старейшин формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, представителей об-
щественных объединений, трудовых коллективов предприятий.
1.5. Совет старейшин является совещательным и координирующим органом в сфере взаимодействия Муниципального 
Совета МО Малая Охта с ветеранскими общественными организациями по проведению социальной политики на терри-
тории МО Малая Охта.
1.6 Совет старейшин возглавляет председатель, избранный на общем собрании.
1.7. Количественный и персональный состав Совета старейшин утверждается Муниципальным Советом МО Малая Охта;
1.8. Совет старейшин не является юридическим лицом и не подлежит государственной регистрации.
2. Задачи и функции Совета старейшин
2.1. Задачами Совета старейшин является:
2.1.1. инициирование и выработка предложений по совершенствованию программ, направленных на решение наибо-
лее важных вопросов социально-экономического развития округа;
2.212. согласование общественно значимых интересов с Муниципальным Советом МО Малая Охта;
2.1.3. активное участие в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения; 
2.214. развитие взаимодействия органов местного самоуправления МО Малая Охта, общественных объединений и не-
коммерческих организаций.
2.2. Основные функции Совета старейшин:
2.2.1. привлечение граждан и общественных объединений к реализации социальной политики МО Малая Охта;
2.2.2. участие в подготовке предложений по разрабатываемым муниципальным программам;
2.2.3. содействие процессам взаимодействия населения и общественных объединений с органами местного самоуправ-
ления МО Малая Охта в вопросах развития округа;
2.2.4. выработка рекомендаций при определении приоритетов в области поддержки гражданских инициатив, направ-
ленных на развитие гражданского общества;
2.2.5 информирование населения района о деятельности органов местного самоуправления МО Малая Охта.
3. Порядок формирования Совета старейшин
3.1. Количественный и персональный состав Совета старейшин утверждается решением Муниципального Совета МО 
Малая Охта по предложениям трудовых коллективов, общественных объединений, ведущих свою деятельность на тер-
ритории МО Малая Охта;
3.2. Первое заседание Совета старейшин должно быть проведено непоследственно после решения о формирования 
Совета старейшин;
3.3. Срок полномочий Совета старейшин – срок полномочий созыва Муниципального Совета;
 3.4. Члены Совета старейшин осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.
4. Привлечение граждан и общественных объединений к работе Совета старейшин
Совет старейшин может привлекать к своей работе граждан и общественные объединения, представители которых не вошли 
в его состав. Решение об участии в работе Совета старейшин граждан и общественных объединений, представители которых 
не вошли в его состав, принимается самим Советом старейшин по согласованию с Муниципальным Советом МО Малая Охта.
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5. Организация деятельности Совета старейшин
5.1. На заседаниях Совета старейшин председательствует председатель Совета старейшин, либо другое лицо по его по-
ручению из числа Совета старейшин. Заседания Совета старейшин могут проводиться в расширенном составе с участи-
ем приглашенных.
5.2. План работы Совета старейшин утверждается на заседании Совета старейшин. Предложения в план работы может 
внести любой член Совета старейшин.
5.3. Председатель Совета старейшин:
5.3.1. организует текущую деятельность Совета старейшин;
5.3.2. координирует деятельность членов Совета старейшин;
5.3.3. на основе предложений членов Совета старейшин формирует повестку дня заседания Совета старейшин;
5.3.4. обеспечивает во взаимодействии с членами Совета старейшин подготовку информационно-аналитических мате-
риалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
5.4. Секретарь Совета старейшин:
5.4.1. не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания информирует членов Совета старейшин о времени, месте и 
повестке дня заседания Совета старейшин;
5.4.2. организует делопроизводство Совета старейшин.
5.5. Заседания Совета старейшин проводятся не реже 4 раз в год в соответствии с планом работы Совета старейшин. 
Председатель Совета старейшин может созвать внеочередное заседание Совета старейшин по инициативе не менее 
1/3 членов Совета старейшин, либо по собственной инициативе. Заседание Совета старейшин считается правомочным, 
если на нем присутствуют более половины его членов.
5.6. Решения Совета старейшин принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета старейшин.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Решения, принимаемые 
на заседаниях Совета старейшин, оформляются протоколами. 
5.7. Решение Совета старейшин несет рекомендательный характер.
5.8. Принятое решение подлежит обязательному рассмотрению органами и должностными лицами, в адрес которых они 
направлены.
5.9. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также зву-
козаписи на заседаниях организуются в порядке, определяемом председателем Совета старейшин.
6. Полномочия Совета старейшин
Совет старейшин для решения возложенных на него задач и осуществления функций имеет право:
- участвовать в разработке муниципальных программ и проектов путем направления заключений, предложений, обра-
щений в Местную администрацию МО Малая Охта;
- выступать с инициативами по вопросам совершенствования организации деятельности;
- приглашать на заседания Совета старейшин должностных лиц и других лиц для информирования об осуществляемой 
деятельности по решению вопросов жизнедеятельности;
-запрашивать и получать в установленном порядке от органов самоуправления МО Малая Охта информацию и матери-
алы, связанные с деятельностью Совета старейшин.
7. Права и обязанности членов Совета старейшин
7.1. Член Совета старейшин имеет право:
- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на заседание Совета старейшин;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в письменном виде, если не имеет возможности 
принять участие в заседании Совета старейшин);
- знакомиться с повесткой очередного заседания Совета старейшин, справочными и аналитическими материалами по 
выносимым на рассмотрение Совета старейшин вопросам;
- выступать с докладами, содокладами, вносить и обосновывать предложения, давать пояснения, задавать вопросы, от-
вечать на вопросы на заседаниях Совета старейшин.
7.2. Член Совета старейшин обязан:
- лично участвовать в заседаниях Совета старейшин;
- своевременно извещать секретаря Совета старейшин о невозможности принять участие в заседаниях с указанием причин;
- организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Совета старейшин.
8. Прекращение и приостановление полномочий члена Совета старейшин
9.1. Полномочия члена Совета старейшин прекращаются в случае:
9.1.1. истечения срока его полномочий;
9.1.2. подачи им заявления о выходе из состава Совета старейшин;
9.1.3. неспособности им по состоянию здоровья участвовать в работе Совета старейшин;
9.1.4. вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
9.1.5. смерти члена Совета старейшин.
9.2. Полномочия члена Совета старейшин приостанавливаются в случае:
9.2.1. предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, обвинения в совер-
шении преступления;
9.2.2. назначения ему административного наказания в виде административного ареста.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

 03.02.2020 года № 03 
«О внесении изменений в решение

Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
от 13.09.2011 №41

 «О Регламенте Муниципального Совета 
внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта»

Руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-
лая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Малая Охта от  13.09.2011 №41 «О Регламенте Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» следующее изменение:
1.1. абзац 2 пункта 10.10. добавить предложением: «После подписания протокола заседания Муниципального Совета, 
отсканированный протокол в течение 3 дней   рассылается депутатам по электронной почте».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

03.02.2020 года              № 04 
«Об установлении размера ежемесячных

дополнительных выплат Главе 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Малая Охта Д.И. Монахову за январь 2020 года» 

В соответствии с Положением о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, 
замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, трудовым контрактом с Д.И. Монаховым от 23.09.2019 
года №6/2019/МС, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта

РЕШИЛ:
1. Установить Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
Д.И. Монахову размер ежемесячных дополнительных выплат за январь 2020 года:
1.1. Премия в размере 50 % от установленного должностного оклада пропорционально фактически отработанному времени.
1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) в размере 50 % от установленного долж-
ностного оклада пропорционально фактически отработанному времени.
1.3. Материальная помощь в размере 25 % от установленного должностного оклада пропорционально фактически отрабо-
танному времени.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

Д.И. Монахов
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020       № 04
   О внесении изменений и дополнений 

в административные регламенты 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в административные регламенты оказания муниципальных услуг, утверж-
денные постановлением Местной администрации от 19.06.2014 №23 «Об утверждении административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта» (далее – постановление):
Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет - приложение 1 к постановлению;
Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, 
копий архивных документов органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта - приложение 3 к постановлению;
Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по консультированию потребителей по во-
просам защиты прав потребителей - приложение 4 к постановлению;
Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению консультаций жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома - приложение 5 к постановлению;
Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудо-
вого договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпри-
нимателем - приложение 6 к постановлению;
Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заклю-
чаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем - прило-
жение 7 к постановлению;
Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи 
малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность граждани-
на, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения топливом - приложение 8 к постановлению (далее 
– административные регламенты) и само постановление, а именно:
1.1. В постановление внести следующие изменения:
1.1.1. Нумерацию приложений к постановлению привести в соответствие с их нумерацией, установленной постановлением, 
для чего в нумерации приложений к постановлению букву «№» перед порядковым номером приложения исключить;
1.1.2. Изложить пункт 1.8. в следующей редакции: 
«1.8. Административный регламент Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению натуральной 
помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом - приложение 8.».
1.2. В пункт 1.3.3. административных регламентов внести следующие изменения:
1.2.1. слова «Портале «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» заменить словами «Портале «Государственные и муни-
ципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге»;
1.2.2. слова «Санкт-Петербургский метрополитен» заменить словами «Петербургский метрополитен».
1.3. В пункт 2.6. административных регламентов внести следующие изменения: 
1.3.1. абзац второй пункта во всех административных регламентах после запятой дополнить словами «согласие на обработку 
персональных данных»;
1.3.2. в приложениях №№1, 6, 7, 8 к постановлению дополнить пункт абзацем следующего содержания: «Все представляе-
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мые в соответствии с настоящим пунктом согласия на обработку персональных данных представляются по форме согласно 
приложению №7 к административному регламенту.»;
1.3.3. в приложениях №№3, 4, 5 к постановлению дополнить пункт абзацем следующего содержания: «Все представляемые 
в соответствии с настоящим пунктом согласия на обработку персональных данных представляются по форме согласно 
приложению №6 к административному регламенту.»;
1.3.4. дополнить приложения №№1, 6, 7, 8 к постановлению приложением №7, а приложения №№3, 4, 5 к постановлению 
приложением №6 с формой согласия на обработку персональных данных в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.
1.3.5. абзац третий примечания 2 к пункту 2.6. административных регламентов изложить в следующей редакции:
«временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта 
по форме № 2П в соответствии с Приложением №2 к Административному регламенту Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверж-
денному приказом МВД России от 13.11.2017 N 851;».
1.4. В пункт 2.15. административных регламентов внести следующие изменения:
1.4.1. Предложение первое абзаца второго исключить.
1.4.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным Правилами организации деятельности многофункцио-
нальных центров, утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376.».
1.4.3. Дополнить пунктом 2.15.1. следующего содержания:
«2.15.1. Требования к помещениям, за исключением помещений МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
по обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.
1) Для лиц с нарушением функции зрения, опорно-двигательных функций вход в здание оборудуется звонком  вызова по-
мощи с пояснительной тактильной табличкой желтого цвета с рельефным тиснением символа вызова помощи.
Должностные лица Местной администрации осуществляют при необходимости помощь инвалидам и иным маломобиль-
ным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в полу-
чении в доступной для них форме информации о порядке предоставления муниципальной услуги, включая оформление 
необходимых документов, о совершении других необходимых для получения муниципальной услуги действий, а также 
обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски. 
Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (меди-
цинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечи-
вается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
2) Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее - помещения), оборудуются тактильными знака-
ми (табличками и указателями) желтого цвета с рельефным тиснением символов, обозначающими направления прохода 
к местам непосредственного оказания муниципальной услуги, санитарно-техническим помещениям, входам и выходам 
помещения.
3) Вход в помещение оборудуется съемным или стационарным пандусом. Пути передвижения по помещениям  должны
быть оборудованы, при необходимости, пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещения-
ми (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными объемными тактильными указателями, обознача-
ющими пути движения, повороты и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери), если исключить их из маршрута 
движения получателя муниципальной услуги не представляется возможным. 
Двери в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, не должны иметь порогов, препятствующих дви-
жению инвалидов и иных маломобильных групп населения. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в сто-
роне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
4) С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп населения в помещениях на
видных местах должны быть размещены тактильные указатели, отображающие направление следования к данным поме-
щениям, а также направление эвакуации граждан в случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания.
5) На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где предоставляется муници-
пальная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания. В местах ожидания должно быть 
предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костыля-
ми (тростью), а также для его сопровождающего.
6) Территория, прилегающая к местонахождению Местной администрации, предоставляющей муниципальную услугу, обо-
рудуется по возможности местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвали-
дов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвали-
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дов и иных маломобильных групп населения, оборудованные скамейками.
7) В помещении обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, при наличии 
возможности - ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 
в) при наличии возможности - возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в 
том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах обще-
ственного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам и муниципальным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необ-
ходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».
8) При оказании муниципальных услуг оказывающими их должностными лицами Местной администрации обеспечивается
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными норматив-
ными правовыми актами:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху при необходимости муниципальной услуги с использованием русского жестового 
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих муниципальные услуги в установленных сферах дея-
тельности, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.».
1.5. Изложить пункт 3.2.2. приложений №№3, 4, 5, 6, 7 к постановлению, пункт 3.3.2. приложения №8 к постановлению, пункт 
3.4.2. приложения №1 к постановлению в следующей редакции: 
«Содержание административной процедуры 
Работник Местной администрации, ответственный за подготовку проекта решения: 
в случае принятия Комиссией решения о предоставлении муниципальной услуги готовит проект решения Местной адми-
нистрации о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет (по форме согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Административному регламенту); 
в случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги готовит проект письма о невоз-
можности исполнения запроса с указанием причин (по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административно-
му регламенту);
передает подготовленные документы Главе Местной администрации.
Глава Местной администрации в течение не более чем двух рабочих дней: 
изучает представленные документы и подписывает их; 
в случае несогласия – излагает замечания и возвращает указанные документы на доработку работнику Местной админи-
страции, ответственному за подготовку проекта решения.
Работник Местной администрации, ответственный за подготовку проекта решения: 
в течение не более чем двух рабочих дней дорабатывает возвращенные документы, устраняя замечания; 
передает подготовленные документы Главе Местной администрации. 
Глава Местной администрации в течение не более чем двух рабочих дней: 
изучает представленные доработанные документы и подписывает их. 
После подписания Главой Местной администрации указанных документов работник Местной администрации, ответствен-
ный за подготовку проекта решения: 
регистрирует их в журнале регистрации;
направляет решение Местной администрации о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадца-
ти лет, либо письмо о невозможности исполнения запроса с указанием причин заявителю. 
В случае волеизъявления заявителя получить результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ направляет указан-
ные документы в МФЦ для последующей передачи заявителю.».
1.6. Изложить п.5.4. административных регламентов в следующей редакции: 
«5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
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полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлен: 
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность; 
копия решения суда, решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.».
1.7. Абзац третий пункта 5.6. административных регламентов исключить.
1.8. В абзаце четвертом пункта 3.3.2. Административного регламента Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет (приложение 1 к постановлению) 
слово «законных» заменить на слово «уполномоченных».
1.9. Абзац второй пункта 1.2. Административного регламента Местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта по предоставлению муниципальной услуги по 
регистрации факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем (приложение 6 к постановлению) и Административного регламента 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта по предоставлению муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заключаемого работником с ра-
ботодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (приложение 7 к постановлению) 
изложить в следующей редакции:
«работодатель – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, имеющее место своего житель-
ства (в соответствии с регистрацией) на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, либо его уполномоченные представители;».
2. Внести следующие изменения и дополнения в административные регламенты оказания государственных услуг, утверж-
денные постановлением Местной администрации от 25.12.2012 №63 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» (далее – постановление):
Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения 
на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных - приложение 1 к постановлению;
Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом 
опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с 
ребенком - приложение 2 к постановлению;
Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержа-
ние детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей в приемных семьях - приложение 3 к постановлению;
Административный регламент по предоставлению Местной администрацией  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Пе-
тербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по освобождению опекуна и попечителя от ис-
полнения ими своих обязанностей - приложение 4 к постановлению (далее – административные регламенты), а именно:
2.1. Нумерацию приложений к постановлению привести в соответствие с их нумерацией, установленной постановлением, 
для чего в нумерации приложений к постановлению букву «№» перед порядковым номером приложения исключить.
2.2. Изложить пункт 2.7.2. приложения 1 к постановлению, пункт 2.7.3. приложений 2 и 3 к постановлению, пункт 2.7.1. при-
ложения 4 к постановлению в следующей редакции:
«При представлении в орган местного самоуправления Санкт-Петербурга документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
административного регламента, для получения государственной услуги заявитель при оформлении заявления подписы-
вает согласие на обработку персональных данных в органе местного самоуправления Санкт-Петербурга в соответствии с 
формой, включенной в текст заявления».
2.3. Дополнить приложение №5 приложения 2 к постановлению, приложение №1 приложения 3 к постановлению, прило-
жение №2 приложения 4 к постановлению формой согласия на обработку персональных данных следующего содержания:
«Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка (детей) органом опеки и 
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попечительства муниципального образования Санкт-Петербурга
Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись _______________________».
2.4. Дополнить приложение №2 приложения 1 к постановлению формой согласия на обработку персональных данных 
следующего содержания:
«Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего подопечного органом опеки и попе-
чительства муниципального образования Санкт-Петербурга
Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись _______________________».
2.5.  Дополнить приложение №1 приложения 1 к постановлению формой согласия на обработку персональных данных 
следующего содержания:
«Согласен на обработку моих персональных данных органом опеки и попечительства муниципального образования 
Санкт-Петербурга
Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись _______________________».
2.6. Дополнить пункт 2.14. административных регламентов подпунктом 2.14.3. следующего содержания:
«2.14.3. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, за исключением помещений МФЦ, к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.
1) Для лиц с нарушением функции зрения, опорно-двигательных функций вход в здание оборудуется звонком  вызова помо-
щи с пояснительной тактильной табличкой желтого цвета с рельефным тиснением символа вызова помощи.
Должностные лица Местной администрации осуществляют при необходимости помощь инвалидам и иным маломобильным 
группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в 
доступной для них форме информации о порядке предоставления государственной услуги, включая оформление необходи-
мых документов, о совершении других необходимых для получения государственной услуги действий, а также обеспечение 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицин-
ские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается 
инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
2) Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее - помещения), оборудуются тактильными знаками
(табличками и указателями) желтого цвета с рельефным тиснением символов, обозначающими направления прохода к местам 
непосредственного оказания государственной услуги, санитарно-техническим помещениям, входам и выходам помещения.
3) Вход в помещение оборудуется съемным или стационарным пандусом. Пути передвижения по помещениям  должны быть 
оборудованы, при необходимости, пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (до-
ступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, а также специальными объемными тактильными указателями, обозначающими пути 
движения, повороты и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери), если исключить их из маршрута движения полу-
чателя муниципальной услуги не представляется возможным.
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь порогов, препятствующих движе-
нию инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и 
разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
4) С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп населения в помещениях на вид-
ных местах должны быть размещены тактильные указатели, отображающие направление следования к данным помещениям, 
а также направление эвакуации граждан в случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
5) На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где предоставляется государствен-
ная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.
В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске 
или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
6) Территория, прилегающая к местонахождению Местной администрации, предоставляющей государственную услугу, обо-
рудуется по возможности местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения, оборудованные скамейками.
7) В помещении обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государ-
ственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, при наличии воз-
можности - ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) при наличии возможности - возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том 
числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии объекта;
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д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходи-
мой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».
8) При оказании муниципальных услуг оказывающими их должностными лицами Местной администрации обеспечивается
создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными 
правовыми актами:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху при необходимости государственной услуги с использованием русского жестового 
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих государственные услуги в установленных сферах дея-
тельности, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.».
2.7. Заменить последний абзац пункта 3.3.3. приложений 1 и 4 к постановлению, пункта 3.7.3. приложения 2 к постановлению, 
пункта 3.5.3. приложения 3 к постановлению абзацами следующего содержания:
«В случае возвращения Главой местной администрации проекта постановления с замечаниями на доработку и исправление, 
специалист органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, к должностным обязанностям которого отнесено выполне-
ние отдельных государственных полномочий, ответственный за  подготовку проекта постановления в течение не более чем 
двух рабочих дней: 
дорабатывает и исправляет возвращенный проект постановления, устраняя замечания;
передает доработанный и исправленный проект постановления Главе Местной администрации.
Глава Местной администрации в течение не более чем двух рабочих дней: подписывает доработанное и исправленное поста-
новление, передает его специалисту органа местного самоуправления Санкт-Петербурга, к должностным обязанностям кото-
рого отнесено выполнение отдельных государственных полномочий, ответственному за  подготовку проекта постановления 
для направления (передачи) заявителю в установленном настоящим пунктом порядке.
Продолжительность административной процедуры не должна превышать пятнадцать дней с момента представления заяви-
телем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента.».
3. В целях устранения технических ошибок и опечаток, внести в постановление Местной администрации от 05.12.2019 №27
следующие изменения:
3.1. В пункте 1.6. слово «экзамена» заменить словом «регламента».
3.2. В приложении 1 слова «Приложение № 4» заменить словами «Приложение № 5», слова «Приложение № 5» заменить сло-
вами «Приложение № 9».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации МО Малая Охта
К.С. Бобков

Приложение
к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

от 03.02.2020 №04
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я _____________________________________________________________________  ,
(фамилия, имя, отчество полностью)
адрес регистрации по месту жительства: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________;
паспорт: ________________________ выдан «___»_____________________ _______г. 

(номер паспорта)                                                                       (дата выдачи)
________________________________________________________________________  
(сведения о выдавшем паспорт органе)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие органу опеки и попечительства внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, расположенному по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркас-
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ский пр., д.25, к.2, лит.А, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных в связи с получением муниципальной услуги
_________________________________________________________________________

(наименование получаемой муниципальной услуги)
_________________________________________________________________________
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме и может быть отозвано мною 
в любое время письменным заявлением.

«___»____________ 20____г. _____________/_____________/

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

03.02.2020 года           № 05 
«Об установлении размера ежемесячных

дополнительных выплат Заместителю Главы 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта А.О. Степанову за январь 2020 года» 

В соответствии с Положением о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, за-
мещающих муниципальные должности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, трудовым контрактом с А.О. Степановым от 23.09.2019 года 
№7/2019/МС Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта

РЕШИЛ:
1. Установить Заместителю Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта А.О. Степанову размер ежемесячных дополнительных выплат за январь 2020 года:
1.1. Премия 50 % от установленного должностного оклада пропорционально фактически отработанному времени.
1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) в размере 50 % от установленно-

го должностного оклада пропорционально фактически отработанному времени.
1.3. Материальная помощь в размере 25 % от установленного должностного оклада пропорционально фактически 

отработанному времени.
2. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления,
 работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

за 3 квартал 2019 г.

№ Наименование органа, уч-
реждения МО Малая Охта

Категория 
работников

Среднесписоч-
ная численность 
состава

Фактические затраты* на денежное содер-
жание сотрудников (тыс. руб.) *нарастаю-
щим итогом с начала 2019 года

1 Муниципальный Совет МО 
Малая Охта

Муниципальные 
служащие

8 4002,5

2 Местная администрация МО 
Малая Охта

Муниципальные 
служащие

20 9767,9

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления,
 работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

за 4 квартал 2019 г.

№ Наименование органа, уч-
реждения МО Малая Охта

Категория 
работников

Среднесписоч-
ная численность 
состава

Фактические затраты* на денежное содер-
жание сотрудников (тыс. руб.) *нарастаю-
щим итогом с начала 2019 года

1 Муниципальный Совет МО 
Малая Охта

Муниципальные 
служащие

8 5293,0

2 Местная администрация МО 
Малая Охта

Муниципальные 
служащие

20 13306,5
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Обращение к населению: выход на лед смертельно опасен!
31 января 2020 года недалеко от дома № 28 по Химической улице (около бизнес-центра «H2O»)  под лед водоема прова-
лился мужчина 1953 года рождения. Еще двое мужчин поспешили ему на помощь. В итоге все трое оказались в ледяной 
воде реки Охта, откуда их извлекли подоспевшие спасатели. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии в Алек-
сандровскую больницу, его «спасатели» осмотрены врачами скорой помощи на месте происшествия, от госпитализации 
они отказались.
К слову, с начала января 2020 года в Санкт-Петербурге на водных объектах спасены 112 человек. Несмотря на аномаль-
но теплую погоду этой зимой в Петербурге, некоторые водоемы все же покрыты льдом. Лед непрочный, его толщина 
незначительна.
Жители и гости города, не испытывайте судьбу и не выходите на ледовое покрытие водоемов. Уважаемые родители, не 
допускайте игр детей на льду водоема. Помните - выход на лед водоемов смертельно опасен.
Если Вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом в экстренные службы по телефонам: 
01, 02, с мобильного телефона 112

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Профилактика телефонных мошенничеств
Распространенными схемами телефонного мошенничества являются:
- звонки от имени сотрудников правоохранительных органов о том, что родственник попал в ДТП, в полицию, в больницу и т.д., в 
связи с чем, для освобождения от уголовной ответственности, требуют передать определенную сумму денег;
- звонки о желании приобрести какое-либо имущество, размещенное на различных Интернет-сайтах гражданами в объявлениях 
о продаже. В таких случаях мошенник звонит по объявлению и просит продиктовать номер банковской карты для перечисления 
аванса за товар, а потом просит сообщить различные коды доступа;
- звонки от имени сотрудника службы безопасности банка о том, что по Вашей карте «банк выявил подозрительную операцию» или 
«в системе произошел сбой», при этом он просит у Вас полные данные карты: CVV-код, код из смс-сообщения или пароли от «Сбер-
банк онлайна». У мошенников есть возможность звонить с номеров, похожих на официальные номера банка, таких как: +7900, +900;
- смс-сообщения о том, что банк проводит опрос, при этом Вам предлагается пройти по ссылке на фишинговый сайт (фишинг – это 
когда у Вас пытаются выудить секретную информацию, например, пароль от личного кабинета). Вы проходите опрос на сайте, за 
это Вам обещают крупную сумму вознаграждения, но для повреждения карты и перечисления бонусов вас просят перечислить 
«закрепительный платеж»;
- звонки от представителей брокерской или дилерской компании с предложением инвестировать деньги и обещанием высоких 
доходов. Вы соглашаетесь открыть счет в их компании и самостоятельно переводите деньги на карту третьего лица. Мошенники 
пропадают, вернуть деньги невозможно.
Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо соблюдать некоторые правила предосторожности:
- не следует доверять звонкам и сообщениям, о том, что родственник или знакомый попал в аварию, задержан сотрудниками по-
лиции за совершение преступления, особенно, если за этим следует просьба о перечислении денежных средств. Как показывает 
практика, обычный звонок близкому человеку позволяет развеять сомнения и понять, что это мошенники пытаются завладеть Ва-
шими средствами или имуществом;
- не следует отвечать на звонки или смс-сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить на счет денежные средства;
- не следует сообщать по телефону кому бы то ни было сведения личного характера, в том числе сведения по Вашим банковским 
картам;
- не совершайте никаких операций с банковскими картами по инструкции звонящего, все операции для защиты карты сотрудник 
банка сделает сам;
- не «переходите» по ссылкам Интернет-сайтов, установите в браузере на своем телефоне блокировку «фальшивых» сайтов;
- проверьте лицензию, прежде чем переводить деньги брокерским или дилерским компаниям. Список компаний на осуществле-
ние брокерской или дилерской деятельности размещен на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.   
В случае если Вы либо Ваши близкие родственники стали жертвами телефонных мошенников необходимо незамедлительно обра-
щаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
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