Спецвыпуск № 22 от 30.09.2019

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
От 20.09.2019
О внесении изменений в Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 03.06.2019 г. № 47
«Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также ст. 10 Положения о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016
г. № 73, Местная Администрация внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лахта-Ольгино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 03.06.2019 г. №47
«Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по участию в организации
и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые» (далее – Постановление):
1.1. Дополнить Приложение №1 к Постановлению пунктом 10 следующего содержания:
«10. Методика определения размера финансирования на реализацию вопроса местного
значения по участию в организации и финансировании временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан от 19 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
Для определения размера финансирования и расчета начальной (максимальной) цены
муниципального контракта учтены следующие прямые и косвенные затраты:
− на выплату заработной платы работникам;
− на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работников;
− на выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
− на оплату организационных и накладных расходов, связанных с организацией
временных рабочих мест, а именно: затрат на приобретение расходных материалов,
инвентаря, оборудования, спецодежды, а также, обеспечение деятельности и

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
вознаграждение организаторов мероприятий, в т.ч. руководителей подростковых
трудовых коллективов (бригадиров).
Расходы на создание одного рабочего места для организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, за 1
месяц при 20-часовой рабочей неделе (далее – Свтн), определены по формуле:
Свтн = ½ (РЗП + КНОнс + ((РЗП + КНОнс) х Кнн) + (РЗП + КНО + ((РЗП +КНОнс) х Кнн) х
Кнр)), где:
РЗП – размер минимальной заработной платы в соответствии с Региональным соглашением
Правительства
Санкт-Петербурга,
Межрегиональным
объединением
«Федерация
профессиональных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и Регионального
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей СанктПетербурга» о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на очередной финансовый
год;
Кнн – норматив страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, установленные
в соответствии с действующим законодательством РФ;
КНОнс – компенсация
законодательству РФ);

за

неиспользованный

отпуск

(согласно

действующему

Кнр – коэффициент учета накладных расходов (покупка расходных материалов, инвентаря,
оборудования, спецодежды, необходимых для производства работ, а также, обеспечение
деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, в т.ч. руководителей
подростковых трудовых коллективов (бригадиров) – 20%.
Расходы на создание одного рабочего места для организации временного трудоустройства
безработных граждан за 1 месяц при 40-часовой рабочей неделе (далее – Свтб), определены
по формуле:
Свтб = (РЗП + КНОб + ((РЗП + КНОб) х Кнн) + (РЗП + КНО + ((РЗП +КНОб) х Кнн) х Кнр)), где:
РЗП – размер минимальной заработной платы в соответствии с Региональным соглашением
Правительства
Санкт-Петербурга,
Межрегиональным
объединением
«Федерация
профессиональных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и Регионального
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей СанктПетербурга» о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на очередной финансовый
год;
Кнн – норматив страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, установленные
в соответствии с действующим законодательством РФ;
КНОб – компенсация за неиспользованный отпуск (согласно действующему законодательству
РФ);
Кнр – коэффициент учета накладных расходов (покупка расходных материалов, инвентаря,
оборудования, спецодежды, необходимых для производства работ, а также, обеспечение
деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, в т.ч. руководителей
подростковых трудовых коллективов (бригадиров) – 20%.
Общие расходы на создание рабочих мест для организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, и
безработных граждан (далее – Р), определены по формуле:
Р = Свтн х Чн х Тн + Свтб х Чб х Тб, где:
Чн – число трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время (9 человек),
Чб – число трудоустроенных безработных граждан (2 человека);

2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Тн – период работы несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, мес. (1 месяц);
Тб – период работы безработных граждан, мес. (1 месяц)».
2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО ЛахтаОльгино.
И.о. Главы МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77
От 24.09.2019
Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по осуществлению
защиты прав потребителей
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также ст. 10 Положения о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016
г. № 73, Местная Администрация внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лахта-Ольгино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по осуществлению защиты
прав потребителей в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский
Приложение №1
Утвержден Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 24.09.2019 года № 77

Порядок реализации вопроса местного значения
по осуществлению защиты прав потребителей
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 23001 «О защите прав потребителей», Уставом внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино в целях реализации вопроса
местного значения по осуществлению защиты прав потребителей (далее – вопрос местного
значения).
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2.
Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и
осуществления комплекса разработки и осуществления комплекса мероприятий по вопросу
местного значения и его реализации.
2.1. Основной целью мероприятий по осуществлению защиты прав потребителей является
разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение основных
прав потребителей, предусмотренных федеральными законами, на приобретение товаров,
работ и услуг надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья и имущества, а также
просвещение граждан и защиту интересов потребителей.
2.2. Основными задачами мероприятий по осуществлению защиты прав потребителей
являются:
- содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам защиты прав
потребителей;
- соблюдение законных прав потребителей.
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может
осуществляться как силами Местной Администрацией внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО
Лахта-Ольгино), так и силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных
контрактов в соответствии законодательством о контрактной системе в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд, либо на основании соглашений о взаимодействии.
4. МА МО Лахта-Ольгино в целях реализации вопроса местного значения осуществляет
следующую деятельность:
- рассматривает жалобы потребителей о нарушениях их прав на приобретение товаров
(работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества
потребителей и окружающей среды;
- проводит работу с хозяйствующими субъектами в целях устранения нарушений в
добровольном (досудебном) порядке, разъяснение их обязанностей, установленных
действующим законодательством, и последствия не соблюдения ими норм;
- оказывает содействие потребителям в составлении заявлений, претензий, жалоб, или
другие инстанции при защите прав потребителя, возмещении убытков, причиненных
потребителю, компенсации морального вреда, а также обращается в суды в защиту прав
потребителей (неопределенного круга потребителей);
- консультирует жителей муниципального образования по вопросам защиты прав
потребителей, а именно по вопросам применения положений закона о защите прав
потребителей и других нормативно-правовых актов в сфере защиты потребителей, сроках
предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара, их замены в случае
обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене;
- информирует жителей муниципального образования, обеспечение их просвещения в
области защиты прав потребителей путем опубликовании информации в средствах массовой
информации муниципального образования, предоставление необходимых документов
(выдержек из действующих законов) в электронной форме.
- изготавливает и распространяет печатную продукцию по защите прав потребителей.
4.1. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) могут быть запланированы как все
мероприятия, указанные в п. 4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
5. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МО МО ЛахтаОльгино, подлежащим исполнению за счет бюджета МО МО Лахта-Ольгино.
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Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается
ведомственной целевой (муниципальной) программой и утверждается решением МС МО
Лахта-Ольгино о бюджете МО МО Лахта-Ольгино на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).
6. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные ОМСУ МО МО ЛахтаОльгино несут ответственность за решение вопроса местного значения в соответствии с
действующим законодательством.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
От 27.09.2019
О внесении изменений и дополнений в Постановление МА МО Лахта-Ольгино от
24.05.2018 г. № 55 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление МА МО Лахта-Ольгино
от 24.05.2018 г. № 55 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино»
(с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением МА МО Лахта-Ольгино от
19.08.2019 г. № 67):
1.1. Изменить абзацы четвертый и пятый п. 10 в Приложении к Постановлению, изложив
их в следующей редакции:
«Руководителям муниципальных
стимулирующего характера:

учреждений

производятся

следующие

выплаты

- доплата за интенсивность и качество выполняемых работ;
- премия по результатам работы руководителя учреждения за квартал (год).
Размеры доплаты и премии устанавливаются распоряжениями МА МО Лахта-Ольгино».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования)
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО ЛахтаОльгино.
И.о. Главы МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский
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87 годовщина Гражданской обороны РФ
Гражданская оборона (ГО) — система мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения
безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций государства.
4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная система
местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. Именно
с этого времени и началось создание системы Гражданской обороны страны, которая прошла
несколько этапов своего развития.
МПВО сыграла неоценимую роль в ходе Великой Отечественной войны, значительно
сократив потери мирного населения и предотвратив разрушения объектов народного
хозяйства. Тогда в подразделения МПВО было привлечено почти всё трудоспособное
население. Защищая население от налётов вражеской авиации и артиллерийских обстрелов,
личный состав медико-санитарных, аварийно-восстановительных и противопожарных служб
трудился, постоянно рискуя своей жизнью. Велась борьба с зажигательными бомбами,
оказывалась помощь раненым и пострадавшим под обломками зданий.
В период «холодной» войны, с возникновением угрозы применения потенциальным
противником ядерного оружия и других современных средств массового поражения,
потребовалось создать принципиально новую систему оборонных мероприятий по защите
населения и объектов экономики от поражающих факторов вновь изобретённого оружия.
В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО) СССР. В это время
были разработаны теоретические основы защиты населения, а на территории всей страны
осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических,
противоэпидемических и других специальных мероприятий.
26 апреля 1986 года, после аварии на Чернобыльской АЭС, на ГО были возложены задачи
борьбы с природными и техногенными катастрофами.
В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (ГКЧС России), в его состав вошли войска гражданской обороны.
В настоящее время в России сформирована и эффективно действует единая государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая является
национальной системой противодействия кризисным явлениям.

- Территориальный отдел по Приморскому району УГЗ
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;
- ОНД ПР по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Гражданской обороне России 4 октября исполнится 87 лет
Приближается день, когда гражданской обороне исполнится 87 лет. В нашей стране датой
официального признания данной сферы деятельности признан день 4 октября 1932 года.
Это дата публикации Совнаркомом первого нормативного Положения, после чего история
развития гражданской обороны в России и стала набирать обороты.
С развитием авиации встал вопрос о необходимости создания пунктов воздушного
наблюдения за самолетами и аэростатами, позволяющие информировать граждан о
приближающейся опасности и необходимости принятия мер. Образовалась Местная
противовоздушная оборона (МПВО).
Задачами МПВО стали следующие мероприятия: организация обучения населения
действиям во время бомбёжек (тушение пожаров, укрытие в убежищах, оказание первой
медицинской помощи); подготовка запасов топлива для детских учреждений; изучение
возможностей эвакуации нетрудоспособных граждан; организация восстановительной
деятельности коммунальных служб, разборка завалов; освоение основ дегазации.
В 1961 году в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, МПВО
было реорганизовано в Гражданскую оборону. В это время стала реальной ядерно-ракетная
угроза. Необходимо было решать, какие меры способствуют эффективной эвакуации людей
и их спасению в тех случаях, когда оружие массового поражения будет применено.
После трагедии в Чернобыле и Спитаке в гражданской обороне была начата масштабная
перестройка, целью которой была её переориентация на чрезвычайные ситуации,
происходящие в мирное время. Гражданская оборона стала основой созданного впоследствии
МЧС России.
Сегодня гражданская оборона России — это отлаженная и эффективная система,
работающая в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. Трудно
переоценить значение гражданской обороны нашей страны. Спасательные формирования
МЧС России, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, подразделения
Государственной противопожарной службы, нештатные формирования ежедневно участвуют
в спасательных операциях.
Сегодня руководство Санкт-Петербурга заинтересовано в более активном участии граждан.
Навыки, полученные в рамках мероприятий по гражданской обороне, помогут каждому
человеку знать перечень опасностей и угроз с учетом района проживания, обладать
практическими навыками оказания самопомощи и первой помощи.
В этом году с 1 по 2 октября в преддверии праздника Дня гражданской обороны проводилась
Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне и Месячник гражданской
обороны с 1 октября 2019 года по 1 ноября 2019 года.
В честь праздника, дня Гражданской обороны России, специалистами гражданской обороны
СПб ГКУ «ПСО Приморского района» будут проведены в общеобразовательных учреждениях
уроки мужества.

СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Приморского района СПб»
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Сильные и смелые в пожарном спорте!
26 сентября 2019 года на базе Пожарно-спасательной части № 53 «Озеро Долгое» прошёл
районный этап соревнований по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных
пожарных среди общеобразовательных учреждений Приморского района.
Данные соревнования проводятся с целью поддержки Всероссийского детско-юношеского
движения «Школа безопасности», содействия в профессиональной ориентации детей,
популяризации профессии пожарного и спасателя. Пропаганда пожарно-спасательного
спорта служит развитию общефизической подготовки, а также выявление перспективных
ребят для комплектования сборных юношеских команд административных районов и СанктПетербурга.
Программа соревнований включала в себя подъём по штурмовой лестнице, где участникам
предстояло взобраться по подвешенной штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной
башни. В каждой команде девчонки наравне с юношами бились за победу. Все участники
отчаянно сражались, но в каждом соревновании должен быть победитель.
В ходе упорной борьбы места распределились следующим образом:
1 место – команда ГБОУ лицея № 40,
руководитель команды: Пешехонова Е.Г., Савченко О.М.
2 место – команда ГБОУ гимназии № 49
руководитель команды: Филиппова А.М.
3 место – команда ГБОУ школы № 555
руководитель команды: Пинчук Ю.К.
Участники соревнований получили дипломы от Приморского отделения городского ВДПО
Отдельная благодарность директору СПб ГКУ «ПСО Приморского района» Нечаеву А.А., и
руководству ПСЧ № 53 Радецкому В.В., Багирову Р.О, за предоставление зала для проведения
районного этапа соревнований.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района»;
ОНДПР Приморского района, ВДПО Приморского района

Государственные услуги без очереди
Получение услуг Пенсионного фонда сегодня не вызывает сложностей, многие доступны
онлайн, однако иногда личная консультация все же необходима, но и в этом случае вам не
придется ждать, для визита в ПФР предусмотрена предварительная запись на прием.
Сервис доступен на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru, в разделе «Электронные услуги» во вкладке «Запись на прием».
Если по каким-либо причинам вы не сможете подойти на прием по записи, то его следует
отменить, либо перенести визит на другое время. Сделать это можно в разделе «Запись на
прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи».
Воспользоваться данным сервисом вы можете без регистрации на портале государственных
услуг, также как, и заказать справки и документы, направить обращение в ПФР, задать вопрос
онлайн, найти клиентскую службу, сформировать платежный документ или рассчитать свою
будущую пенсию при помощи пенсионного калькулятора.
Газета «Лахта-Ольгино»
зарегистрирована 4 июля 2006 г. УФС по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС2-8153
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