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РЕШЕНИЕ
№ 9/1

30 июня 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Аптекар-
ский остров»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пального округа Аптекарский остров 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекар-
ский остров (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить Главу 4 Устава статьей 14.1. следующего содержания: 
«Статья 14.1 Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального образования или его части, по решению вопро-
сов местного значения или иных вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления, в Местную Администрацию может 
быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 
муниципального образования, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Муниципально-
го Совета.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 
образования, органы территориального общественного самоуправления (да-
лее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы 
может быть уменьшена нормативным правовым актом Муниципального Со-
вета. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом Муниципального Совета может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального 
образования.».

1.2. Дополнить пункт 7 статьи 15 подпунктом 7, следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о 

его одобрении.».
1.3.  Дополнить статью 15 пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут вы-

двигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.4. Пункт 1 статьи 17 изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-

селения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории муниципального образования могут про-
водиться собрания граждан.».

1.5. Пункт 2 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей терри-
тории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 
Муниципального Совета.».

1.6. Пункт 2 статьи 19 изложить в новой редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по во-
просу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.».

1.7. Пункт 3 статьи 19 дополнить подпунктом следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых пред-

лагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта.».

1.8. Дополнить Главу 7 Устава статьей 57.1 следующего содержания:
«Статья 57.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных про-

ектов, предусмотренных статьей 14.1 настоящего Устава, являются предусмо-
тренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реали-
зацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Санкт-Петербурга, предоставленных в целях финансового обеспечения соот-
ветствующих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не ис-
пользованных в целях реализации инициативного проекта, указанные плате-
жи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Муниципаль-
ного Совета.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтере-
сованных лиц.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования) после государственной регистрации в Глав-
ном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу. 

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,

исполняющий полномочия Председателя
Муниципального Совета 

Н.Ю.Титенко
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Информация 

о включении сведений о Решении Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 

Аптекарский остров от 30.06.2021 № 9/1 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга муници-

пального округа Аптекарский остров» 
в государственный реестр уставов муниципальных образова-

ний субъекта Российской Федерации

Решение Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров от 30.06.2021 № 9/1 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров» включено 19.07.2021 года 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга за Государственным регистраци-
онным номером муниципального правового акта RU782040002021002.

Текст муниципального правового акта (Решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекар-
ский остров от 30.06.2021 № 9/1 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Ап-
текарский остров») за Государственным регистрационным номером 
RU782040002021002 размещен на портале Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Фе-
дерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http//pravo-minjust.ru, http//право-минюст.рф) 19.07.2021 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах Конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы, к должностным обязанностям которой 
отнесено выполнение отдельных государственных полномочий 

по опеке и попечительству

В соответствии с распоряжением Местной Администрации ВМО МО 
Аптекарский остров от 20.05.2021 № 98 «Об объявлении Конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы, к должностным 
обязанностям которой отнесено выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству» (Информационное изве-
щение о проведении конкурса было размещено на официальном сайте 
МО Аптекарский остров по адресу: www.msapt-ostrov.ru и в спецвы-
пуске газеты «Аптекарский остров» от 31.05.2021) и на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии от 28.06.2021 о прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы - главного специалиста сектора по опеке и попечительству 
Местной Администрации ВМО МО Аптекарский остров, руководству-
ясь Решением Муниципального Совета муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров от 30.12.2014 № 7/3 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципального служащего в муниципаль-
ном образовании муниципального округа Аптекарский остров», побе-
дителем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы - главного специалиста сектора по опеке и попечительству 
Местной Администрации ВМО МО Аптекарский остров, к должност-
ным обязанностям которой отнесено выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по опеке и попечительству объявлена Степа-
нова Татьяна Кирилловна, специалист 1 категории отдела по опеке 
и попечительству Местной Администрации ВМО МО Аптекарский 
остров. 

Обращение начальника управления по Петроградскому району ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу

Информация по произошедшим пожарам.

За период с 01 июня 2021 по 21 июля 2021 года на территории Петроградского 
района зарегистрировано 44 пожара. Из них: 29 – горел мусор в контейнере или на 
открытой территории, 7 – в жилых квартирах, 3 – в неэксплуатируемых зданиях, 
2 – в чердачных помещениях, 3 – на предприятиях общественного питания. На 
пожарах погибло 3 человека и 1 человек получил травму.

06, 07, 08 июня 2021 по адресу город Санкт-Петербург, улица Большая Пуш-
карская дом 7 в неэксплуатируемом здании, в общей сложности выгорело 66 
квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. 

09 июня 2021 по адресу город Санкт-Петербург, Большой пр-кт П.С. дом 35 в 
помещении ресторана, на кухне горело масло в вентиляционной шахте между 1 
и 2 этажами на площади 5 квадратных метров. Причина пожара воспламенение 
жировых отложений в вентиляции.

11 июня 2021 по адресу город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленина дом 
11/1 в пятикомнатной коммунальной квартире выгорела комната площадью 15 ква-
дратных метров и 3 квадратных метра в коридоре. В результате пожара погиб один 
человек и один человек скончался в больнице. В ходе тушения с чердака спасен 
мужчина. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

13 июня 2021 года по адресу город Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта 
дом 26 в четырехкомнатной квартире выгорело 12 квадратных метров кухни и 8 
квадратных метров в коридоре. В результате пожара от отравления угарным газом 
погиб один человек.  В ходе тушения эвакуировано два человека с вышележащих 
этажей. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

04 июля 2021 года по адресу город Санкт-Петербург, улица Пионерская дом 
37 в четырехкомнатной коммунальной квартире выгорела комната площадью 20 
квадратных метров, 15 квадратных метров в коридоре и обгорели перекрытия на 
площади 5 квадратных метров на чердаке. В результате пожара пострадал один 
человек. В ходе тушения эвакуировано два человека с вышележащих этажей. Ве-
роятная причина пожара неосторожное обращение с огнем.

13 июля 2021 года по адресу город Санкт-Петербург, улица  Профессора По-
пова дом 43 в двухкомнатной квартире  выгорело 5 квадратных метров комнаты 
площадью 20 квадратных метров. Причина возникновения пожара устанавлива-
ется.

Исходя из оперативной обстановки по пожарам на территории Петроградско-
го района можно сделать вывод, что большинство пожаров произошло в жилых 
квартирах вот несколько примеров того, как можно справиться с небольшим оча-
гом горения.

Загорелось кухонное полотенце – бросьте его в раковину, залейте водой. 
Если раковина далеко или нет воды, то плотно прижмите горящий конец полотен-
ца разделочной доской, крышкой от кастрюли или другим, не горящим, концом того 
же полотенца.

Вспыхнуло масло на сковороде – сразу же плотно закройте сковороду крыш-
кой и выключите плиту. Нельзя нести сковороду и заливать горящее масло водой, 
потому что произойдет бурное вскипание, разбрызгивание горящего масла, ожоги 
рук, лица и множество очагов горения.

Загорелось содержимое мусорного ведра, небольшой коробки или горят газе-
ты в почтовом ящике в подъезде – принесите воду, огнетушитель и залейте огонь.

В квартире появился неприятный запах горелой изоляции – отключите общий 
электровыключатель (автомат), обесточьте квартиру. Место, где можно отключить 
в вашей квартире электроэнергию, должны знать взрослые и дети школьного воз-
раста.

ВНИМАНИЕ! Нельзя тушить водой аппаратуру, включенную в электросеть! 
При загорании телевизора, холодильника, утюга – обесточьте квартиру или от-
ключите приборы, выдернув шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасности. 
Если горение только началось, накройте отключенный от розетки электроприбор 
шерстяным одеялом, плотной тканью и прижмите ее по краям так, чтобы не было 
доступа воздуха. Горение прекратится. Если же оно не прекратилось, нужно сроч-
но покинуть помещение.

Уважаемые жители Петроградского района! Напоминаем о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша 
жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения по-
жара звоните по телефонам «101» или «112».

Управление по Петроградскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Петроградского района», Петроградское от-

деление ВДПО

ГУ МЧС России по СПб в Петроградском районе информирует

Информация Местной Администрации ВМО МО Аптекарский остров
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Профилактические рейды по неэксплуатируемым зданиям Петроградского 

района

В связи с участившимися пожарами в капитально ремонтируемых и рассе-
ленных домах на территории района, сотрудники отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу провели профилактический 
рейд, направленный на профилактику пожаров и загораний в неэксплуатируемых 
зданиях. На территории района таких зданий девятнадцать, в основном это здания 
расселенных многоквартирных домов.  В ходе осмотра зданий основное внимание 
обращено на наличие в них запорных устройств, для предотвращения несанкциони-
рованного попадания людей на данные объекты. Как показывает практика в вышеу-
казанной категории объектов выявлялись случаи пребывания лиц без определенного 
места жительства и рода занятий, данные лица злоупотребляют распитием спиртных 
напитков, что, в свою очередь, влечет за собой пренебрежение элементарными пра-
вилами пожарной безопасности, в том числе, при курении. Именно это и является 
основными причинами возникновения пожаров на данной категории объектов.

Управление по Петроградскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Петроградского района», 

Петроградское отделение ВДПО

 График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в августе 2021 года 

в отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга:

Дата выплаты по 
графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 августа
4 4 августа
5 5 августа

6 - 7 6 августа
8 - 9 9 августа
10 10 августа
11 11 августа
12 12 августа

13 - 14 13 августа
15 - 16 16 августа

 17 17 августа
18 18 августа
19 19 августа

20 - 21 20 августа

в отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму с вы-
ходными воскресенье – понедельник.

Дата выплаты по 
графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 августа
4 4 августа
5 5 августа

6 - 7 6 августа
8 - 9 7 августа
10 10 августа
11 11 августа
12 12 августа

13 - 14 13 августа
15 - 16 14 августа

 17 17 августа

18 18 августа
19 19 августа

20 - 21 20 августа

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется с 03 по 22 августа 2021 
года 
Выплата по дополнительному массиву - 17 августа  2021 года 

через отделения Северо-Западного банка  ПАО Сбербанк:
Дата выплаты Наименование района

19.08.2021 Московский, Петроградский, 
Василеостровский, Пушкинский, 
Колпинский, Кировский

20.08.2021 Адмиралтейский, Выборгский, Калинин-
ский, Приморский, Курортный, Красногвар-
дейский
Кронштадтский, г. Ломоносов,
Петродворцовый

23.08.2021 Центральный, Фрунзенский,
Невский, Красносельский

через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о 
доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых Пенсионным 
фондом Российской Федерации – 17 августа 2021 года
Выплата по дополнительному массиву:  - 6 августа 2021 года
                                                                    - 24 августа 2021 года                                                                      

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в августе 2021 года

 через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической вы-
платы

3 3 августа
4 4 августа
5 5 августа

6 - 7 6 августа
8 - 9 7 августа
10 10 августа
11 11 августа
12 12 августа

13 - 14 13 августа
15 - 16 14 августа

 17 17 августа
18 18 августа
19 19 августа

20 - 21 20 августа

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 августа 2021 года
Выплата по дополнительному массиву - 17 августа 2021 года.

через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района
18.08.2021 Бокситогорский, Волховский, Вы-

боргский, Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейнопольский, Лужский, 
Подпорожский, Приозерский, Сланцев-
ский, Тихвинский, Тосненский

Пенсионный фонд информирует
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19.08.2021 Волосовский, Всеволожский, Гатчин-
ский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор 

через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о 
доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенси-
онным фондом Российской Федерации – 17 августа 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву: - 6 августа 2021 года
                                                                    - 24 августа 2021 года                                                                      

Пенсии увеличатся с 1 августа

Традиционный перерасчёт для работающих пенсионеров будет произведён 
в августе 2021 года. На увеличение пенсии имеют право получатели страховых 
пенсий, которые работали в 2020 году и за которых работодатели уплачивали 
страховые взносы в ПФР. 

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличивают-
ся на определённый процент, прибавка к пенсии от перерасчёта носит индивиду-
альный характер: её размер зависит от уровня заработной платы работающего 
пенсионера в 2020 году, то есть от суммы страховых взносов, уплаченных рабо-
тодателем, и начисленных пенсионных коэффициентов. Это касается как наём-
ных работников, так и самозанятых — адвокатов, нотариусов, индивидуальных 
предпринимателей и других, занимающихся частной практикой и уплачивающих 
взносы «за себя».

Максимальное увеличение пенсии работающим пенсионерам в результате 
перерасчёта ограничено тремя индивидуальными пенсионными коэффициента-
ми (ИПК). Стоимость одного ИПК для пенсионера при проведении перерасчёта 
зависит от факта осуществления работы.

Стоимость ИПК ежегодно индексируется, размер максимально возможной 
прибавки в 2021 году для работающих пенсионеров в эквиваленте трёх ИПК 
можно определить по таблице:
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Дата проведе-
ния индексации 
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Например, если пенсионер работает с мая 2020 года по настоящее время, 
то максимальная прибавка к пенсии будет составлять 279,00 руб.

Если пенсионер работал в 2020 году, но не работает на дату проведения 
беззаявительного перерасчёта, он получит прибавку к пенсии в размере 296,58 
руб. (98,86 руб. х 3 ИПК).

Для августовского перерасчёта подавать заявление в ПФР не нужно. Все 
ИПК, которые нужно учесть в размере пенсии, формируются на лицевом счёте 
пенсионера, поэтому вся необходимая для перерасчёта информация в ПФР уже 
имеется. Пенсия в увеличенном размере поступит в текущем месяце.

Важно помнить, что августовская корректировка - это единственное уве-
личение пенсий для работающих пенсионеров. С 2016 года в России тем, кто 
продолжает трудовую деятельность на заслуженном отдыхе, не производится 
индексация пенсий. После окончательного завершения работы пропущенные 
индексации пенсионерам восстанавливаются.

Итоги 1 полугодия 2021: 
больше электронной регистрации, ипотеки и
договоров участия в долевом строительстве

За 6 месяцев 2021 года Управление Росреестра по Санкт-Петербургу отме-
чает значительное – на 79% - увеличение количества заявлений в электронном 
виде о государственной регистрации прав: 151 789 (в 1 полугодии 2020 года – 
84 937).

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Владимир Ко-
релин отмечает:

«Хорошую динамику показывает электронная регистрация: практически 
двукратный рост ежегодно. Качество цифровых сервисов и  услуг Росреестра 
напрямую  определяется тем, насколько Единый государственный реестр не-
движимости содержит точные сведения. Именно поэтому, наполнение реестра 
качественными и необходимыми сведениями – одна из важнейших задач. Наши 
специалисты работают над сбором и внесением сведений о недостающих  харак-
теристиках объектов недвижимости, необходимых для определения кадастро-
вой стоимости, об отсутствующих правообладателях объектов недвижимости».

В 1 полугодии 2021 года зарегистрировано на 9% больше договоров участия 
в долевом строительстве в сравнении с этим же периодом 2020 года (в июне 
2021 – 5 651).

Ипотеки зарегистрировано  на 49% больше прошлого года – 93 369 (в 1 
полугодии 2020 года – 62 886), в июне 2021 – 15 957. 

Регистрационные действия в отношении объектов жилого фонда:
количество зарегистрированных договоров участия в долевом строитель-

стве на жилые помещения (квартиры) увеличилось на 19% (32 307) в сравнении 
с этим же периодом 2020 года (27 188);

на 33% увеличилось количество зарегистрированных прав (58 480) на осно-
вании договоров купли-продажи / мены (за 6 месяцев 2020 – 43 995).

Это 93,00 интересно!

Сравнительная информация о регистрации в 2018-2021 гг.
договоров участия в долевом строительстве:

Показатель 2018 2019 2020 1 п.
2018 

1 п.
2019

1 п. 
2020

1 п. 
2021

Общее количе-
ство зареги-
стрированных 
договоров 
участия в 
долевом стро-
ительстве:

89 320 99 589 81 051 38 384 57 175 34 687 37 796

в том числе 
на жилые по-
мещения

75 229 83 476 66 099 33 037 49 121 27 188 32 307

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Санкт-
Петербургу:

8 (812) 654-64-30
pr@gbr.ru

78press_rosreestr@mail.ru

Росреестр информирует
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