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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

_.05.2017                               №              ПРОЕКТ 

О внесении изменений в Устав внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Лиговка-Ямская

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2011 № 420-79 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 353-63 «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
16.11.2016 № 579-101 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», За-
коном Санкт-Петербурга от 08.12.2016 № 654-112 «О внесении измене-
ния в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 
№ 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-
Петербурге и муниципальных органах внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 
28.12.2016 № 735-128 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 751-131 «О внесении изменения 
в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2017 № 32-6 «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 

от 22.02.2017 № 101-14 «О внесении изменений в некоторые законы 
Санкт-Петербурга» в целях приведения отдельных положений Устава 
Муниципального образования Лиговка-Ямская в соответствие с  изме-
нениями законодательства, с учетом результатов публичных слушаний 
от__.05.2017 Муниципальный Совет Муниципального образования Ли-
говка-Ямская 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — 
Устав) изменения согласно Приложению. 

2. Поручить Аппарату Муниципального Совета (Корнеева Ю. М.) 
провести регистрацию  внесенных изменений в Устав в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу в установленные законом сроки. 

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в официаль-
ном печатном издании Муниципального Совета Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская», на официаль-
ном сайте Муниципального образования после его государственной 
регистрации и считать вступившим в силу с момента официальной 
публикации. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муници-
пального образования. 

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев

6+

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ!

В мае 2017 года в помещении общественных организаций по 
адресу: Санкт-Петербург, Тележная ул., д. 1/6, каб. 11, состоятся 
публичные слушания по проекту муниципального правового 
акта «О внесении изменения в Устав внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская». О дате проведения публичных слушаний будет 
сообщено дополнительно путем опубликования объявления в га-
зете «Лиговка-Ямская», на официальном сайте Муниципального 
образования Лиговка-Ямская (адрес в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://лиговка-ямская.рф) и раз-
мещения объявлений на стендах в помещении, занимаемом ор-
ганами местного самоуправления Муниципального образования 
Лиговка-Ямская.

Проект решения Муниципального Совета опубликован в насто-
ящем специальном выпуске газеты «Лиговка-Ямская», размещен 
на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-
Ямская в подразделе «Проекты» левого бокового меню («Муници-
пальные правовые акты» — «Муниципальный Совет» — «Устав») 

и обнародован на информационных стендах в помещении, зани-
маемом органами местного самоуправления Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская. Одновременно на указанных стендах 
обнародован Порядок учета предложений граждан по проекту 
решения Муниципального Совета «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» и 
участия граждан в его обсуждении, утвержденный решением Му-
ниципального Совета от 30.09.2010 № 104 (в редакции решения 
Муниципального Совета от 14.12.2010 № 122). Дополнительно со-
общаем, что вышеуказанный Порядок постоянно размещен (об-
народован) на официальном сайте Муниципального образования 
Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://лиговка-ямская.рф в подразделе 
«Устав» раздела «Муниципальные правовые акты» левого боково-
го меню.

Телефон для справок 717-87-44 (Аппарат Муниципального Со-
вета).
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Приложение к решению  
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская  

от  __.05.2017   
№        ПРОЕКТ

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

1. Внести в пункт 2 статьи 5 Устава следующие изменения:
1) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изме-
нений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по 
вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;»;

2) в подпункте 27 слова «и порядке» исключить;
3) изложить подпункт 28 в следующей редакции:
28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на тер-
ритории муниципального образования в форме и порядке, установ-
ленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, в том числе путем:

• разработки и реализации муниципальных программ в области про-
филактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) лик-
видации последствий их проявлений;

• организации и проведения на территории муниципального об-
разования информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опас-
ности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма 
и экстремизма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы 
и иных мероприятий;

• участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий их 
проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной 
власти и(или) исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга;

• обеспечения выполнения требований к антитеррористической за-
щищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления;

• направления предложений по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации 
последствий их проявлений в исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга».

4) подпункт 34 исключить;
5) изложить пункт 40 в следующей редакции:
«40) осуществление благоустройства территории Муниципального 

образования, включающее:
• текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
• устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 

придомовых территориях и дворовых территориях;
• организацию дополнительных парковочных мест на дворовых тер-

риториях;
• установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
• установку и содержание малых архитектурных форм, уличной ме-

бели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благо-
устройства территории муниципального образования;

• создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и убор-
ку территорий детских площадок;

• обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
• оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
• выполнение оформления к праздничным мероприятиям на терри-

тории муниципального образования;
• участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и 

порядка на территории Муниципального образования, включая ликви-
дацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку 
территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные програм-
мы, утвержденные исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга;

• озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе организацию работ по компенсацион-
ному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонт расположенных на них объ-
ектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных 
территориях;

• проведение паспортизации территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения на территории Муниципального 
образования, включая проведение учета зеленых насаждений искус-
ственного происхождения и иных элементов благоустройства, распо-
ложенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения;

• организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

• создание (размещение) объектов зеленых насаждений на террито-
риях зеленых насаждений общего пользования местного значения».

6) в подпункте 44:
— в тексте после слов «в органах местного самоуправления» допол-

нить словами «муниципальных органах»;
— слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-

лидности» заменить словами «страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности»;

7) дополнить подпунктом 44-1 следующего содержания:
«44-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах муниципальных образований, 
а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пен-
сии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

8) подпункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) участие в формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;

9) дополнить подпунктом 53 следующего содержания:
«53) осуществление ведомственного контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в 
порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.».

2. Дополнить статью 36 Устава  пунктом 6.4 следующего содержания:
«4.2. Проведение встреч депутата муниципального совета, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления с избирателями в форме публичных 
мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
и Законом Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года № 390-70 «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-
Петербурге».».

3. В пункте 3 статьи 44 Устава слово «в количестве 10» заменить сло-
вами «в количестве 8».

4. Пункт 9 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Во всех случаях, когда Глава местной Администрации временно 

(в связи с болезнью, отпуском, командировкой и т. п.) не может испол-
нять свои обязанности, в период проведения конкурсных процедур на 
замещение вакантной должности Главы местной Администрации, а так-
же в случае досрочного прекращения полномочий либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заместитель Главы местной Админи-
страции.». 

5. Подпункт 4 пункта 2 статьи 53 исключить.
6. Дополнить статью 71 Устава пунктом 5 следующего содержания:
«5. Действие пункта 3 статьи 44 Устава Муниципального образования 

распространяется на правоотношения, связанные с формированием 
нового состава избирательной комиссии».
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ПОРЯДОК УчЕТА ПРЕДЛОжЕНИЙ ГРАжДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ» И УчАСТИЯ ГРАжДАН В ЕГО ОБСУжДЕНИИ 
(утвержден решением Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская от 30.09.2010 № 104 (в ред. от 14.12.2010 № 122)

Статья 1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает требования, которым должен соответствовать учет предложений граждан по проекту Решения Муниципального 

Совета МО Лиговка-Ямская «О внесении изменений и  дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Лиговка-Ямская», а 
также правила участия граждан в обсуждении проекта данного решения.

Настоящий Порядок принят во исполнение ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 34 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», ст. 40 Устава МО Лиговка-Ямская и в целях обеспечения демократизма, открытости и гласности   нормотворческой деятельности, а также 
реализации населением Муниципального образования МО Лиговка-Ямская права на местное самоуправление.

Статья 2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения
1. Проект Решения Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муни-

ципальный округ Лиговка-Ямская» подлежит опубликованию в газете «Лиговка-Ямская», а также обнародованию на официальном  сайте Муниципаль-
ного образования МО Лиговка-Ямская в сети «Интернет» по адресу: www.ligovka-yamskaya.sankt-peterburg.info.

2. Инициаторами предложений по проекту Решения Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская «О внесении изменений и дополнений в Устав Му-
ниципального образования муниципальный округ Лиговка-Ямская» (далее — проект Решения) могут быть все заинтересованные жители Муниципаль-
ного образования муниципальный округ Лиговка-Ямская, постоянно проживающие на его территории и обладающие избирательным правом.

Поступившие от граждан письменные предложения и замечания носят рекомендательный характер.
Предложения граждан по проекту Решения должны соответствовать требованиям федерального законодательства и законодательства Санкт-

Петербурга, а также отвечать следующим требованиям:
— обеспечивать однозначное толкование положений проекта Решения;
— не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта Решения.
3. Предложения граждан по проекту Решения принимаются в течение 35 дней с момента его (и настоящего Порядка) опубликования в газете «Лигов-

ка-Ямская», определяемого как дата фактического  подписания к печати ее соответствующего номера.
4. Предложения вносятся в Рабочую группу по внесению изменений в Устав Муниципального образования МО Лиговка-Ямская (далее — Рабочая 

группа) в письменном виде в форме таблицы:

№ Ссылка на абзац, пункт, часть, 
статью проекта Решения

Текст проекта 
Решения

Текст предложения  
к проекту Решения

Текст проекта Решения  
с учетом предложения Обоснование

подписанной внесшим предложение гражданином с указанием его фамилии, имени, отчества, адреса и контактного телефона.
Предложения направляются:
— по факсу: 717-87-09;
— доставляются по адресу: 191024, Санкт-Петербург, Харьковская ул., д. 6/1, лит. А, каб. № 2 (Аппарат Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская). 

Время приема: понедельник-пятница с 09.00 до 13.00. Телефон для справок 717-87-44;
Направление гражданами предложений по почте не предусматривается по причине возможно длительных сроков доставки корреспонденции и 

компактных размеров территории Муниципального  образования.
5. Поступившие в указанные в п.п. 3.4 ст. 2 настоящего Порядка сроки и с соблюдением предусмотренных настоящим Порядком требований пред-

ложения граждан учитываются в Аппарате Муниципального Совета для их последующего рассмотрения Рабочей группой.
Предложения к проекту Решения, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, нарушением требований, предъявляе-

мых настоящим Порядком к предложениям граждан, по решению Рабочей группы могут быть оставлены без рассмотрения.
6. Граждане, направившие предложения по проекту Решения, вправе участвовать при их рассмотрениях как на заседании Рабочей группы, так  и на 

заседании Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская, для чего они должны быть уведомлены Аппаратом Муниципального Совета о дате, времени и 
месте таких заседаний не позднее чем за 3 рабочих дня. 

Статья 3. Публичные слушания по проекту Решения
1. Проект Решения также обсуждается гражданами на публичных слушаниях, объявляемых Муниципальным Советом МО Лиговка-Ямская.
2. Публичные слушания по проекту Решения проводятся в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 

в Муниципальном образовании муниципальный округ Лиговка-Ямская», введенным в действие решением Муниципального Совета МО  Лиговка-Ямская 
от 29.06.2006 № 132.

3. Предложения по проекту Решения в ходе публичных слушаний (и в течение 2 дней после их проведения) принимаются по форме, приведенной в 
настоящем Порядке, и подлежат учету и дальнейшему рассмотрению наравне с предложениями граждан по проекту Решения, поступившими в другое 
время.

Статья 4. Порядок учета предложений граждан по проекту Решения
1. В Аппарате Муниципального Совета в Журнале учета предложений граждан ведется суммарный учет нарастающим итогом поступивших предло-

жений граждан по проекту Решения по форме:

№ п/п
От кого поступило 
предложение, дата 

поступления

Ссылка на абзац, 
пункт, часть, статью 

проекта Решения

Текст проекта 
Решения

Текст предложения  
к проекту Решения

Текст проекта 
Решения  
с учетом 

предложения

Предложенное 
гражданином 
обоснование

Рекомендация 
Рабочей группы

2. По истечении срока, указанного в п. 3 ст. 2 настоящего Порядка, проводится заседание Рабочей  группы, рассматривающее поступившие  пред-
ложения граждан по проекту Решения.

На указанном заседании Рабочей группы ведется протокол.
3. В ходе заседания Рабочей группы, рассматривающего поступившие предложения граждан по  проекту Решения, по каждому зарегистрированному 

предложению должна быть вынесена одна из  следующих рекомендаций:
— в соответствии с настоящим Порядком поступившее предложение гражданина оставить без рассмотрения;
— рекомендовать к отклонению Муниципальным Советом;
— рекомендовать к принятию Муниципальным Советом.
Принятая рекомендация по каждому из поступивших предложений граждан должна быть отражена  в протоколе заседания Рабочей группы и со 

ссылкой на протокол — в Журнале учета предложений граждан.
4. По просьбе граждан, направивших письменные предложения по проекту Решения, им в письменной или устной форме сообщается о результатах 

рассмотрения их предложений.
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5. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения Рабочая группа составляет 
мотивированное заключение.

Заключение должно содержать следующие данные:
— общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения;
— количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения, оставленных в соответствии с настоящим Порядком без 

рассмотрения;
— предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения, рекомендуемые Рабочей группой к отклонению;
— предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения, рекомендуемые Рабочей группой для внесения в текст проекта Решения Муни-

ципального Совета МО Лиговка-Ямская «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Лиговка-
Ямская»

Рабочая группа представляет в Муниципальный Совет указанное заключение с приложением всех поступивших предложений по проекту Решения. 
Заключение должно быть оформлено не позднее чем за 3 рабочих дня до заседания Муниципального Совета, на которое выносится проект Решения, и 
роздано всем депутатам Муниципального Совета для ознакомления совместно с проектом Решения. 

1 АПРЕЛЯ СТАРТУЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЕ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ
С 1 апреля начинается прием заявлений на предоставление путевок в 

организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления на летние ка-
никулы.

В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» администрация Центрального района предо-
ставляет дополнительную меру социальной поддержки в сфере органи-
зации отдыха и молодежи и их оздоровления детям, местом жительства 
которых является Санкт-Петербург.

Путевки предоставляются бесплатно в детские оздоровительные ла-
геря, расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, следующим категориям детей и молодежи:

— детям, оставшимся без попечения родителей;
— детям из неполных семей и многодетных семей;
— детям из малообеспеченных семей;
— детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в резуль-

тате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

— детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
— детям-инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвали-

дов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоян-
ном уходе и помощи;

— детям, страдающим заболеванием целиакия;
— детям, состоящим на учете в органах внутренних дел.
В детские оздоровительные лагеря, расположенные в южной климати-

ческой зоне, следующим категориям детей и молодежи:
— детям, оставшимся без попечения родителей;
— детям из неполных семей и многодетных семей;
— детям-инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвали-

дов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоян-
ном уходе и помощи.

Оплата проезда к месту отдыха и обратно осуществляется за счет 
средств родителей (законных представителей).

Для получения путевки (путевок) в детские оздоровительные лагеря 
родителям (законным представителям) необходимо подать заявление в 
администрацию района по месту жительства и представить необходимые 
документы:

— паспорт родителя (законного представителя);
— свидетельство о рождении ребенка;
— паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет;
— документы, подтверждающие родственные связи между родителем 

и ребенком, если у них разные фамилии;
—  документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

или месту пребывания (ф. 9, ф. 8 или ф. 3).
Лица без определенного места жительства вместо документов, под-

тверждающих регистрацию по месту жительства или месту пребывания, 
предъявляют справку о постановке на учет в Санкт-Петербургском госу-
дарственном учреждении «Городской пункт учета граждан Российской 
Федерации без определенного места жительства».

Прием заявлений производится с 1 апреля:
— в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг по адресам: Невский пр., д. 174; ул. Чайковского, 
д. 24, часы приема: ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед. Теле-
фоны: 573-90-00, 573-90-57;

— в отделе образования Центрального района по адресу: Невский 
пр., д. 174, кабинет 261, часы приема: 1, 3, 5-й вторник с 10.00 до 13.00;  
2, 4-й вторник с 15.00 до 18.00.

Ответственный секретарь Комиссии по организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи — Елена Владимировна Долгачева, телефон 
417-46-66.

В июне-июле 2017 года на территории Центрального района будут от-
крыты лагеря дневного пребывания, созданные на базе государственных 
образовательных учреждений.

Для получения путевки в городской лагерь родитель (законный пред-
ставитель) ребенка подает заявление в образовательное учреждение по 
месту расположения лагеря дневного пребывания и представляет следу-
ющие документы:

— паспорт родителя (законного представителя);
— свидетельство о рождении ребенка;
— паспорт ребенка, достигшего возраста 14 лет;
— документы, подтверждающие родственные связи между родителем 

и ребенком, если у них разные фамилии;
— документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

или месту пребывания (ф. 9, ф. 8 или ф. 3).
Лица без определенного места жительства вместо документов, под-

тверждающих регистрацию по месту жительства или месту пребывания, 
предъявляют справку о постановке на учет в Санкт-Петербургском госу-
дарственном учреждении «Городской пункт учета граждан Российской 
Федерации без определенного места жительства»;

— справку с места работы родителя (законного представителя) по ка-
тегории «дети работающих граждан» (справка должна быть оформлена на 
фирменном бланке организации или с угловым штампом организации и 
полученная не ранее чем за один месяц до подачи заявления);

— документы, подтверждающие принадлежность к льготной катего-
рии.

Начало приема документов с 3 апреля 2017 года.
Полная стоимость путевки в городские лагеря дневного пребывания 

детей в 2017 году составляет 8064,00 рубля.
Родительская плата по категории «дети работающих граждан» состав-

ляет — 3225,60 рубля за смену.
Для детей из неполных семей, многодетных семей, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, путевка (путевки) предостав-
ляется бесплатно (в соответствии с квотой лагеря).

Предоставление меры социальной поддержки в сфере организации 
отдыха и оздоровления по категории «дети работающих граждан» осу-
ществляется в виде выдачи Сертификата на оплату части стоимости путев-
ки в организации отдыха за счет средств бюджет Санкт-Петербурга на 2017 
год.

Сертификат на оплату части стоимости путевки можно получить для де-
тей школьного возраста от 6,5 года до 15 лет включительно, проживающих 
в Санкт-Петербурге, родители которых работают по трудовому договору 
(служебному) контракту в организациях независимо от организационно-
правовых форм и собственности.

Информация размещена на сайте www.coo-molod.ru. Телефон го-
рячей линии 8 (812) 405-96-56.


