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Р Е Ш Е Н И Е  № 51

26.12.2016 г. Санкт-Петербург

Содержание: «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 11, 36, 41 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в «Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Купчино» (далее – «Устав») следующие изменения:

1.1. абзац второй пункта 2 статьи 36 изложить в следующей редакции: «Избирательная комиссия 
муниципального образования формируется в количестве восьми членов с правом решающего голоса».

2. Для государственной регистрации муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав поручить Главе муниципального образования направить в регистрирующий орган – Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу настоящее Реше-
ние в течение 15 дней со дня его принятия, протокол заседания Муниципального Совета от 26.12.2016, 
сведения об источниках и о датах официального опубликования (обнародования) проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений в Устав и о результатах публичных слушаний по про-
екту, а также другие материалы в соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 
21.07.2005 N97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Произвести официальное опубликование настоящего Решения о внесении изменений в Устав 
в газете муниципального образования после государственной регистрации муниципального правово-
го акта о внесении изменений в Устав.

4. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав, зарегистрированное в установленном 
порядке, вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета М.С. Черепанов
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Федеральная социальная 
доплата (ФСД) к пенсии 
— неоспоримое право 

неработающих пенсионеров. Она 
устанавливается только неработа-
ющим пенсионерам, если общая 
сумма их материального обеспе-
чения не достигает величины про-
житочного минимума в регионе 
проживания.

Под материальным обеспечени-
ем подразумевается совокупный 
доход с учетом пенсий, ежемесяч-
ной денежной выплаты и других 
мер социальной поддержки, предо-
ставляемых гражданину в денеж-
ной форме.

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в 2017 году:

 – в Санкт-Петербурге — 8 540 
рублей;

 – в Ленинградской области — 
8 503 рубля.

В связи с уменьшением прожи-
точного минимума в Санкт-
Петербурге в 2017 году, размер 
федеральной социальной доплаты 
для граждан, проживающих в 
Санкт-Петербурге, будет рассчи-
тываться исходя из прожиточного 

минимума на 2016 год (8 688 
рублей).

В Ленинградской области про-
житочный минимум в 2017 году 
увеличился на 635 рублей, поэтому 
у граждан, проживающих в Ленин-
градской области, вырос и размер 
федеральной социальной доплаты 
к пенсии.

Жителям Ленинградской обла-
сти, получающим ФСД в настоя-
щее время, либо получавшим в 
2010—2016 году, ее размер пере-
смотрен в сторону увеличения в 
беззаявительном порядке.

Напоминаем, что получателям 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца до 18 лет ФСД устанавливается 
без подачи заявления со дня, с 
которого назначается соответству-
ющая пенсия, но не ранее, чем со 
дня возникновения права на ука-
занную социальную доплату.

Неработающие пенсионеры, 
которые впервые приобретают 
право на установление ФСД с 1 
января 2017 года, могут реализо-
вать свое право путем подачи соот-
ветствующего заявления в террито-
риальный орган ПФР по месту 
жительства, в случае если они 

ранее такого заявления не подава-
ли. К заявлению, помимо паспорта, 
необходимо представить документ, 
подтверждающий статус неработа-
ющего лица (трудовую книжку).

В соответствии с правилами 
обращения за федеральной соци-
альной доплатой к пенсии, ее уста-
новления и выплаты ФСД к пен-
сии устанавливается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
обращения за ней с заявлением и со 
всеми необходимыми документа-
ми.

Отделение Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области обращает внимание 
граждан на то, что федеральная 
социальная доплата к пенсии 
выплачивается только неработаю-
щим пенсионерам! В случае устрой-
ства на работу пенсионер, получаю-
щий федеральную социальную 
доплату, обязан безотлагательно 
проинформировать об этом терри-
ториальный орган ПФР по месту 
жительства.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

по Фунзенскому району 
Санкт-Петербурга

Регистрационное 
свидетельство  
ПИ 24852  
от 20.11.2000 выдано 
Территориальным 

управлением Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций по СанктПетербургу  
и Ленинградской области.

Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования 
СанктПетербурга муниципальный округ «Купчино».

Адрес редакции: 192212, Будапештская ул., д. 19, корп. 1 
Тел. (812) 7744287, факс (812) 7030410. 

Главнй редактор Е.В. Фомина.

Издатель: ООО «ПрофИнвест», 198005, СПб, наб. Обводного 
канала, д. 135, лит. А, пом. 2Н.

Тираж отпечатан ООО «Лайн», 
191119, СанктПетербург, ул. Звенигородская, д. 6, оф. 14.

Заказ №0023 
Ти раж 3 000 экз. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но. 

Номер подписан в печать 30.01.2017. 
Время подписания по графику — 21.00,  
фактическое время подписания — 21.00. 
№2.1. Дата выхода — 31.01.2017. 

6+

ИНФОРМАЦИЯ
О численности муниципальных служащих, работников муниципального учреждения 

и фактических затратах на их содержание за 4 квартал 2016 года

1. Муниципальный Совет:
Численность муниципальных служащих – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание – 499 тыс. руб.

2. Местная администрация:
Численность муниципальных служащих – 13 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание – 2611.5 тыс. руб.

3. Муниципальное учреждение культуры «Наш Дом»
Численность муниципальных служащих – 10 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание – 1005.5 тыс. руб.

О федеральной социальной доплате 


