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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.ПОНТОННЫЙ

РЕШЕНИЕ № 57/247!7

О.М.ХАРИТОНОВ, глава внутригородского муниципального образования Санкт+Петербурга поселка Понтонный

 24 января  2013 г.
«О территории внутриквартального озеленения МО

п.Понтонный»
 Муниципальный Совет внутригородского му+

ниципального образования Санкт+Петербурга
проселка Понтонный РЕШИЛ:

1.  В соответствии с пунктом 2 статьи  6 Закона
Санкт%Петербурга от 28.06.0210 № 392%88 «О зеленых
насаждениях в Санкт%Петербурге» утвердить:

а) «ПЕРЕЧЕНЬ территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения по результатам инвен%
таризации 2012 года» согласно Приложения № 1.

б) карту схему «Территории внутриквартального
озеленения в границах Колпинского района Санкт%Пе%
тербурга (поселок Понтонный) согласно схемы 119.

2. Обеспечить исполнение полномочий органов
МСУ МО п.Понтонный на территориях зеленых насаж%
дений внутриквартального озеленения за счет средств
бюджета МО п.Понтонный на 2013 год.

   срок – 2013 год                  отв. – Янюшкин А.Н.
3. Решение вступает в силу с момента официаль%

ного опубликования (обнародования).
 4. Контроль выполнения Решения возложить на

Николаева Г.А.

Приложение № 1
к Решению МС МО п.Понтонный  № 57/247+7 от 24.01.2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 2012 ГОДА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.ПОНТОННЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 а
21.01.2013 г.
«О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг»

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210%
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» местная
администрация муниципального образования Санкт%Петербурга поселка Понтонный ПО%
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг в соот%
ветствии с приложением.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Н.ЯНЮШКИН, Глава местной администрации

Приложение к Постановлению № 3а от 21.01.2013

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает

требования к формированию и ведению
реестра муниципальных услуг (далее – Ре%
естр).

1.2. Реестр ведется в электронном виде
и размещается в сети Интернет на офици%
альном сайте муниципального образования
(далее – официальный сайт).

1.3. Реестр содержит сведения о муни%
ципальных услугах, предоставляемых внут%
ригородским муниципальным образовани%
ем Санкт%Петербурга поселком Понтонный
(далее – муниципалитетом).

2. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ
РЕЕСТРА

2.1. Процедура формирования и веде%
ния Реестра осуществляется путем разме%
щения сведений о муниципальных услугах
на официальном сайте (далее – сведения о
муниципальных услугах).

2.2. Размещение сведений о муници%
пальных услугах производится оператором
в каждом случае установления и (или) из%
менения сведений, определенных в прило%
жении к настоящему Порядку в течение в
течение 5 дней со дня предоставления све%
дений.

2.3. Предоставление сведений о муни%
ципальных услугах обеспечивается струк%
турным подразделением (муниципальным
служащим) муниципалитета, организую%

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

щим предоставление муниципальной услу%
ги (далее – исполнитель) путем дополнения
приложения к настоящему Порядку требуе%
мым содержанием в электронном виде.

2.4. Предоставление сведений о муни%
ципальных услугах осуществляется в тече%
ние 5 дней со дня установления и (или) из%
менения сведений, определенных в прило%
жении к настоящему Порядку.

2.5. Если по результатам проверки све%
дений о муниципальных услугах выявлены
нарушения, то такие сведения не размеща%
ются, и информация о допущенных нару%
шениях с предложением об их устранении
и повторном предоставлении сведений о му%
ниципальных услугах доводится до сведе%
ния исполнителя.

Повторное предоставление сведений о
муниципальных услугах осуществляется не
позднее трех дней со дня уведомления о
допущенных нарушениях.

2.8. Сведения о муниципальных услугах
исключаются из Реестра на следующих ос%
нованиях:

– вступление в силу федеральных зако%
нов, законов Санкт%Петербурга, которыми
упразднено предоставление муниципальной
услуги;

– несоответствие сведений об услугах,
размещенных в Реестре, требованиям на%
стоящего Порядка при условии, что это не%
соответствие не может быть устранено пу%
тем внесения изменений в такие сведения.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пункты переливания крови будут работать:
8 февраля с 10.00 в детской городской больнице № 22 (Колпино, Заводской пр., 1);
4 марта с 10.00 в Поликлиническом отделении № 73 городской поликлиники № 71

(п.Понтонный, ул.Товпеко, 17).
Достигшим возраста 18 лет, гражданам РФ, желающим сдать кровь, необходимо иметь

при себе паспорт (регистрация в Санкт%Петербурге должна быть не менее 6 месяцев).
Медицинские справки не требуются. Единовременная выплата на питание за одну дозу
крови или ее компонентов составляет 590 рублей. Перерыв между кроводачами не может
составлять менее 60 дней. В день кроводачи принимать пищу следует не менее чем за 4
часа до назначенной процедуры, при этом желательно выпить жидкости больше, чем вы
это делаете в обычные дни. За два дня до кроводачи необходимо воздержаться от приема
жирной пищи, спиртных напитков. Курение противопоказано!

kolpino+city.ru

Согласно п.5 ст.226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее %Кодекс), при
невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога на доходы фи%
зических лиц, налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налого%
вого периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить
налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать
налог и сумме налога  до 01.02.2013.

Форма сведений о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах
начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации
налогов (далее – сведения о доходах), как и сообщений о невозможности удержать налог и
сумме налога утверждена Приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ%7%3/611@ (в редак%
ции приказа ФНС России от 06.12.2011 № ММВ%7%3/909@).

За непредставление в установленный срок в налоговые органы справок о доходах фи%
зических лиц по форме 2%НДФЛ налоговые агенты подлежат привлечению к ответственно%
сти в соответствии со ст. 126 Налогового кодекса РФ и ст. 15.6 Кодекса РФ об администра%
тивных правонарушениях.

Форма Декларации за 2012 год утверждена Приказом ФНС России от 10.11.2011 №ММВ%
7%3/760@ (зарегистрирована в Минюсте России 13.12.2011 № 22575).

Заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц  (форма 3 –
НДФЛ) за 2012 г., можно в автоматизированном режиме с помощью специальной програм%
мы «Декларация 2012», размещенной  на Интернет%сайтах: УФНС России по Санкт%Петер%
бургу по адресу: www.r78.nalog.ru, ГНИВЦ – по адресу:www.gnivc.ru.

На Интернет%сайте УФНС России по Санкт%Петербургу по адресу: www.r78.nalog.ru.
размещены порядок заполнения и образцы заполнения налоговых деклараций налогопла%
тельщиками (форма 3%НДФЛ) за 2012 год.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ  № 20
ПО САНКТ!ПЕТЕРБУРГУ НАПОМИНАЕТ:

ДНИ ДОНОРА В КОЛПИНСКОМ РАЙОНЕ

У ПОСТА ПРИЕМА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
ОТКРЫЛАСЬ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Теперь уточнить время работы и перечень опасных отходов, принимаемых с 17
января на борт приемного пункта, можно, просто набрав номер экопоста.

В Колпинском районе (Колпино, ул.Пролетарская, 36 у ТРК «Меркурий») связаться с
постом можно по телефону +7(921)888+31+04. От физических лиц, как и прежде, опасные
отходы принимаются  на безвозмездной основе. Часы работы стационарного поста – ежед%
невно с 10.00 до 20.00 МСК. Стационарный пост по сбору опасных отходов будет принимать
их у населения по указанному адресу до 31 марта. Специалисты Комитета по природополь%
зованию призывают горожан заметить и поддержать усилия экологов, «чтобы по праву
разделить гордость за наш город, первый в России, обратившийся к централизованному
сбору опасных отходов, образующихся в быту населения, и – в итоге – к исключению
вредных компонентов из состава ТБО». «Статус культурной столицы обязывает нас быть и
столицей экологической культуры», – говорится в сообщении Комитета.

baltinfo.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1а
21.01.2013 г.
Об утверждении Администра%

тивных регламентов по предостав%
лению государственных услуг ме%
стной администрацией внутриго%
родского муниципального образо%
вания Санкт%Петербурга поселка
Понтонный,  осуществляющей от%
дельные государственные полно%
мочия Санкт%Петербурга по орга%
низации и осуществлению дея%
тельности по опеке и попечитель%
ству, назначению и выплате де%
нежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой
или попечительством и денежных
средств на содержание детей, пе%
реданных на воспитание в прием%
ные семьи, в Санкт%Петербурге.

В соответствии с Федераль%
ным законом от 27.07.2010 г. № «
постановлением Правительства
Санкт%Петербурга от 25.07.2011 №
1037 «О порядке разработки и ут%
верждения исполнительными
органами государственной влас%
ти Санкт%Петербурга администра%
тивных регламентов предоставле%
ния государственных услуг (испол%
нение государственных функций)»
и постановлением  местной адми%
нистрации  внутригородского му%
ниципального образования Санкт%
Петербурга поселка Понтонный от
16.05.2011 № 10а «О порядке раз%
работки и утверждения админис%
тративных регламентов предос%
тавления  муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:
1.1. Административный регла%

мент по предоставлению местной
администрацией внутригородско%
го муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтон%
ный, осуществляющего отдельные
государственные полномочия
Санкт%Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, назначе%
нию и выплате денежных средств
на содержание детей, находящих%
ся под опекой или попечитель%
ством и денежных средств на со%
держание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в
Санкт%Петербурге, государствен%
ной услуги по выдаче разрешения
на раздельное проживание попе%
чителей и их несовершеннолетних
подопечных (Приложение №1)

1.2.Административный регла%
мент по предоставлению местной
администрацией внутригородско%
го муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтон%
ный, осуществляющего отдельные
государственные полномочия
Санкт%Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, назначе%

нию и выплате денежных средств
на содержание детей, находящих%
ся под опекой или попечитель%
ством и денежных средств на со%
держание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в
Санкт%Петербурге, государствен%
ной услуги по разрешению орга%
ном опеки и попечительства воп%
росов, касающихся предоставле%
ния близким родственникам ре%
бенка возможности общаться с
ребенком (Приложение №2)

 1.3.Административный регла%
мент по предоставлению местной
администрацией внутригородско%
го муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтон%
ный, осуществляющего отдельные
государственные полномочия
Санкт%Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, назначе%
нию и выплате денежных средств
на содержание детей, находящих%
ся под опекой или попечитель%
ством и денежных средств на со%
держание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в
Санкт%Петербурге, государствен%
ной услуги по назначению и вып%
лате денежных средств на содер%
жание детей, находящихся под
опекой или попечительством, и
денежных средств на содержание
детей в приемных семьях ( При%
ложение № 3)

1.4.Административный регла%
мент по предоставлению местной
администрацией внутригородско%
го муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтон%
ный, осуществляющего отдельные
государственные полномочия
Санкт%Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, назначе%
нию и выплате денежных средств
на содержание детей, находящих%
ся под опекой или попечитель%
ством и денежных средств на со%
держание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в
Санкт%Петербурге, государствен%
ной услуги  по освобождению опе%
куна и попечителя от исполнения
ими своих обязанностей (Прило%
жение № 4)

1.5.Административный регла%
мент по предоставлению местной
администрацией внутригородско%
го муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтон%
ный, осуществляющего отдельные
государственные полномочия
Санкт%Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, назначе%
нию и выплате денежных средств
на содержание детей, находящих%
ся под опекой или попечитель%
ством и денежных средств на со%

держание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в
Санкт%Петербурге, государствен%
ной услуги по оказанию содей%
ствия опекунам и попечителям в
защите прав и законных интере%
сов подопечных (Приложение № 5)

1.6.Административный регла%
мент по предоставлению местной
администрацией внутригородско%
го муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтон%
ный, осуществляющего отдельные
государственные полномочия
Санкт%Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, назначе%
нию и выплате денежных средств
на содержание детей, находящих%
ся под опекой или попечитель%
ством и денежных средств на со%
держание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в
Санкт%Петербурге, государствен%
ной услуги по назначению помощ%
ника совершеннолетнему дееспо%
собному гражданину, нуждающе%
муся в установлении патронажа
(Приложение № 6)

1.7. Административный регла%
мент по предоставлению местной
администрацией внутригородско%
го муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтон%
ный, осуществляющего отдельные
государственные полномочия
Санкт%Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, назначе%
нию и выплате денежных средств
на содержание детей, находящих%
ся под опекой или попечитель%
ством и денежных средств на со%
держание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в
Санкт%Петербурге, государствен%
ной услуги по подбору, учету и под%
готовке органом опеки и попечи%
тельства в порядке, определяемом
Правительством Российской Фе%
дерации, граждан, выразивших
желание стать опекунами или по%
печителями либо принять детей,
оставшихся без попечения роди%
телей, в семью на воспитание в
иных установленных семейным за%
конодательством формах. (Прило%
жение № 7)

1.8. Административный регла%
мент по предоставлению местной
администрацией внутригородско%
го муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтон%
ный, осуществляющего отдельные
государственные полномочия
Санкт%Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, назначе%
нию и выплате денежных средств
на содержание детей, находящих%
ся под опекой или попечитель%
ством и денежных средств на со%

держание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в
Санкт%Петербурге, государствен%
ной услуги по разрешению орга%
ном опеки и попечительства раз%
ногласий между родителями по
вопросам, касающимся воспита%
ния и образования детей  (Прило%
жение № 8)

1.9. Административный регла%
мент по предоставлению местной
администрацией внутригородско%
го муниципального образования
Санкт%Петербурга поселка Понтон%
ный, осуществляющего отдельные
государственные полномочия
Санкт%Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, назначе%
нию и выплате денежных средств
на содержание детей, находящих%
ся под опекой или попечитель%
ством и денежных средств на со%
держание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в
Санкт%Петербурге, государствен%
ной услуги по согласию органа
опеки и попечительства на заклю%
чение трудового договора с уча%
щимся, достигшим возраста 14
лет, для выполнения в свободное
от учебы время легкого труда, не
причиняющего вреда его здоро%
вью и не нарушающего процесса
обучения (Приложение № 9)

1.10. Административный рег%
ламент по предоставлению мест%
ной администрацией внутриго%
родского муниципального образо%
вания Санкт%Петербурга поселка
Понтонный, осуществляющего от%
дельные государственные полно%
мочия Санкт%Петербурга по орга%
низации и осуществлению дея%
тельности по опеке и попечитель%
ству, назначению и выплате де%
нежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой
или попечительством и денежных
средств на содержание детей, пе%
реданных на воспитание в прием%
ные семьи, в Санкт%Петербурге,
государственной услуги по выда%
че разрешения органом опеки и
попечительства на заключение в
организациях кинематографии,
театрах, театральных и концертных
организациях, цирках трудового
договора с лицами, не достигши%
ми возраста 14 лет, для участия в
создании и (или) исполнении (эк%
спонировании) произведений без
ущерба здоровью и нравственно%
му развитию (Приложение № 10)

1.11. Административный рег%
ламент по предоставлению мест%
ной администрацией внутриго%
родского муниципального образо%
вания Санкт%Петербурга поселка
Понтонный, осуществляющего от%
дельные государственные полно%
мочия Санкт%Петербурга по орга%

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.ПОНТОННЫЙ

низации и осуществлению дея%
тельности по опеке и попечитель%
ству, назначению и выплате де%
нежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой
или попечительством и денежных
средств на содержание детей, пе%
реданных на воспитание в прием%
ные семьи, в Санкт%Петербурге,
государственной услуги по выда%
че предварительного разрешения
органа опеки и попечительства на
совершение сделок с имуществом
подопечных (Приложение № 11)

1.12. Административный рег%
ламент по предоставлению мест%
ной администрацией внутриго%
родского муниципального обра%
зования Санкт%Петербурга посел%
ка Понтонный, осуществляющего
отдельные государственные пол%
номочия Санкт%Петербурга по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечи%
тельству, назначению и выплате
денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой
или попечительством и денежных
средств на содержание детей, пе%
реданных на воспитание в прием%
ные семьи, в Санкт%Петербурге,
государственной услуги по выда%
че органом опеки и попечитель%
ства разрешения на изменение
имени и фамилии ребенка (При%
ложение № 12)

1.13. Административный рег%
ламент по предоставлению мест%
ной администрацией внутриго%
родского муниципального образо%
вания Санкт%Петербурга поселка
Понтонный, осуществляющего от%
дельные государственные полно%
мочия Санкт%Петербурга по орга%
низации и осуществлению дея%
тельности по опеке и попечитель%
ству, назначению и выплате де%
нежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой
или попечительством и денежных
средств на содержание детей, пе%
реданных на воспитание в прием%
ные семьи, в Санкт%Петербурге,
государственной услуги по согла%
сию органа опеки и попечитель%
ства на установление отцовства
лица, не состоящего в браке с ма%
терью ребенка, в случае смерти
матери, признания ее недееспо%
собной, невозможности установ%
ления места нахождения матери
или в случае лишения ее роди%
тельских прав (Приложение № 13)

2. Настоящее Постановление
вступает в силу с момента опубли%
кования (обнародования)

3. Контроль за выполнением
настоящего  Постановления  остав%
ляю за собой.

А.Н.ЯНЮШКИН,
Глава местной администрации

НА ЗАМЕТКУ

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

Администрация Колпинского района:
– заместитель главы администрации Колпин%

ского района Алексей Игоревич Жуков – каж%
дый вторник месяца с 9.30 до 11.30 (адрес:
г.Колпино, ул.Урицкого,1, каб. 35);

– начальник отдела районного хозяйства ад%
министрации Колпинского района Галина Нико%
лаевна Кручинина – каждый четверг с 14.00 до
18.00 (адрес: г.Колпино, ул.Урицкого,1, каб.15)

Жилищный комитет
Адрес: пл.Островского, 11, кабинеты 79, 76, 74:
приемные дни:
– вторник с 9.00 до 11.00
– четверг с 16.00 до 18.00.

Если вы обнаружили на своих домах снеж+
но+ледяные образования, просьба сообщить
об этом по телефонам администрации Кол+
пинского района: 576+96+00, 576+96+04,
576+96+05, 576+96+70.

Собственники помещений в многоквартирных
домах, сомневающиеся в правильности начисле%
ния квартплаты, должны обратиться в управляю%
щую организацию, ТСЖ, ЖСК, ЖК, наниматели – в
СПб ГКУ «Жилищное агентство Колпинского райо%
на» (Колпино, пр.Ленина,70). В случае, если меры
не будут приняты, собственники и наниматели мо%
гут обратиться в администрацию района.

Администрация района оказывает методичес%
кую и консультационную помощь колпинцам по
всем жилищным вопросам (по вопросам смены уп%
равляющей организации, невыполняющей условия
договора управления многоквартирным домом; из%
менения способа управления многоквартирным
домом и т.д.). Контактные телефоны для обраще%
ний: 576%96%05, 576%96%15.

ИЗМЕНИЛИСЬ ТЕЛЕФОНЫ
«ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»

УПФР в Колпинском районе Санкт%Петербурга сообщает об
изменении с 1 января 2013 года городских телефонных номеров
Отделения Пенсионного фонда по Санкт%Петербургу и Ленинг%
радской области, задействованных при работе с населением.

Для населения:
Старые номера: 324%81%32, 292%85%92
Новые номера: 324+50+76, 292+85+56
Для работодателей
Старый номер: 324%50%62
Новый номер: 292+81+62
По страховым свидетельствам
Старый номер: 324%81%18
Новый номер: 292+85+78

Также с 1 января 2013 года изменился телефонный
номер федерального колл%центра Пенсионного фонда Рос%

сии на 8%800%510%55%55

УПФР в Колпинском районе Санкт+Петербурга


