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№ 22 (307 ) ноябрь 2016

10 ноября 2016 года в День сотрудника орга-
нов внутренних дел в администрации Адмирал-
тейского района прошло праздничное меропри-
ятие с участием Главы Адмиралтейского района 
– Штуковой С. В., депутата Законодательного 
Собрания – Соловьева С. А., Глав муниципаль-
ных образований и других почетных гостей. В 
торжественной обстановке прозвучали слова 
благодарности и поздравления сотрудникам 
полиции, были присвоены Звания и вручены 
памятные подарки. Для собравшихся в зале вы-
ступили танцевальные детские коллективы Ад-
миралтейского района, а также в исполнении 

ведущих солистов Мариинского театра прозву-
чали арии из классических оперных произведе-
ний.

В этот день наши дорогие мамы будут принимать поздравления от 
своих домочадцев. Позвольте и нам выразить свою признательность 
тем, кто вырастил нас, кто продолжает нести в этот мир жизнь и свет, 
кто трудится на благо новых поколений, а значит на будущее. 

Материнская любовь, забота и добрые слова остаются в душе 
человека на всю жизнь, и мы хотим поздравить всех мам и пожелать, 
чтобы их всегда окружали заботой близкие люди, чтобы каждый день 
начинался с улыбки. Крепкого здоровья, сил и терпения, счастья, 
благополучия и успехов во всех делах. С праздником!

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета О. В. Бубнова 

Депутаты: А. Е. Мартыненко, Д. В. Васильев, Н. Л. Корсакова, В. В. Пичугин, И. Г. Русинов, 
П. В. Семенов, Л. С. Фурман, Л. В. Юркова

14 октября 2016 г. в рамках акции «Безо-
пасность детей на дороге – забота общества», 
учащиеся 7 класса ГБОУ СОШ № 564 Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга стали 
гостями «Музея ГАИ в Санкт-Петербурге». 

Мальчишки и девчонки своими глазами уви-
дели весь путь становления Госавтоинспекции. 
В музее представлены фотографии первых 
руководителей ГИБДД, первый жезл и авто-

мобильные спецсигналы, обмундирование, в 
котором несли службу первые сотрудники Го-

савтоинспекции, измерители скорости и во-
дительские удостоверения: от самых первых, 
выданных в далеком 1936 году, до современ-
ных. Особый интерес вызвали у ребят дорож-
ные знаки: самые первые, созданные еще в 1905 
году, которых было всего четыре и нынешние, 
которых уже более тысячи. Ни один экспонат 
не остался без внимания любопытных детских 
глаз. Увлекательная экскурсия вызвала у детей 
много радостных впечатлений и эмоций, и по-
тому, несомненно, запомнится надолго. Особый 
восторг вызвал у детей патрульный мотоцикл! 
И самое главное - сотрудники Госавтоинспек-
ции ответили на все вопросы любознательных 
малышей и напомнили детям о необходимости 
быть внимательными и осторожными на улицах 
города, чтобы не случилось беды.

24 октября 2016 года Глава МО Измайлов-
ское О. В. Бубнова выступила с докладом в 
администрации Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга в рамках публичных слу-
шаний проекта бюджета Санкт-Петербурга на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

В докладе были 
представлены дан-
ные о благоустрой-
стве и озеленении 
дворов Адмирал-
тейского района, 
выполненным си-
лами муниципали-
тетов. Особое вни-
мание было уделено 

взаимодействию в этом вопросе с различными 
подведомственными структурными подразде-
лениями, которые уже не первый год помогают 
муниципалитетам достигать новых положи-
тельных результатов при проведении работ по 
благоустройству района.

Ольга Владимировна поделилась планами 
муниципалитетов на будущий год, приоритет-
ными направлениями из которых остаются: 
благоустройство и озеленение дворовых терри-
торий района, помощь детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей и взрос-
лым, признанным недееспособными; проведе-
ние гражданско-патриотических, спортивных и 
праздничных мероприятий, акций, направлен-
ных на профилактику дорожно-транспортного 
травматизма; чествование ветеранов, инвали-
дов и многодетных семей.

Надо отметить, что в связи с изменением за-
конодательства по налогам и сборам на регио-
нальном уровне с 01 января 2017 года из перечня 
источников доходов бюджетов Муниципальных 
образований Санкт-Петербурга исключен налог 
на имущество физических лиц. В то же время в 
целях компенсации местному бюджету выпада-
ющих доходов изменены нормативы отчисле-
ния от единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов 
деятельности и 
налога, вызыва-
емого в связи с 
применением па-
тентной системы 
на логообложе-
ния, с 45 до 100%.  
«В следующем 

году, несмотря на эти изменения, мы будем про-
должать работать на благо жителей округа», –  
резюмировала Глава МО Измайловское.

15 октября 2016 года в пасмурный субботний 
день, взяв грабли и мётлы, Глава МО Измайлов-
ское О. В. Бубнова, депутат А. Е. Мартыненко, 
Глава Местной администрации МО Измайлов-
ское А. А. Гуськов и коллектив Муниципально-
го образования привели в порядок территорию 
двора дома 75 по Московскому проспекту. В ре-
зультате субботней инициативы от листвы были 
очищены площадки внутри двора, на газонной 
территории, а так же окрашены потертые места 
на оборудованных детских площадках и приве-
дены в порядок вазоны и клумбы.

День полиции24 ноября – День матери!

Публичные слушания

Экскурсия в музей ГАИ

Субботник
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В текущем году силами МО Измайловское были 
произведены работы по благоустройству несколь-
ких дворов нашего округа. Процесс разработки ме-
роприятий по благоустройству проходит несколько 
стадий: на основании обращений жителей выбира-
ется двор, разрабатывается и согласовывается про-
ектно-сметная документация, проводится аукцион 
по выбору подрядной организации. Работы выпол-
няются при наличии разрешительной документации 
и ордеров на производство работ. 

Как и город, мы предпочитаем проводить ком-
плексное благоустройство дворов. Так, в 2016 году  
выполнено комплексное благоустройство двора на 
Московском пр., д. 79 – ул. Красуцкого, д. 2. 

По данному двору были выполнены следующие 
виды работ: ремонт асфальтобетонного покрытия и 

установка лежачих 
полицейских, мо-
щение тротуарной 
плиткой, устройство 
детской площадки и 
игрового оборудова-
ния, установка спор-
тивных тренажеров, 
ремонт газонов и вы-
садка растений. Этот 

двор стал участником городского смотра-конкур-
са на лучшее благоустройство территорий районов 
Санкт-Петербурга в номинации «Самая благоустро-
енная внутриквартальная или дворовая террито-
рия».

Второй объект комплексного благоустройства на 
территории МО Измайловское – двор на наб. Обво-
дного канала 157-159.

Завершено начатое в прошлом году мощение про-
езжей части двора по адресам: 3-я Красноармейская 
ул., д. 10 – 4-я Красноармейская ул., д. 11-13. 

По адресу Измайловский пр., д. 7 выполнен ре-
монт асфальтобетонного покрытия двора на площа-
ди 2200 м2, с обеспечением должного водоотведения 

поверхностных вод.
В 2016 году, как и в предыдущие годы, МО Из-

майловское продолжает украшать дворы цветочным 
оформлением, высаживая цветы в вазоны и клумбы, 
ухаживая за ранее обустроенными рокариями по 67 
адресам нашего округа.

Обращения, поступившие в адрес МО Измайлов-
ское, касающиеся благоустройства округа в рамках 
вопросов местного значения, включены в программу 
мероприятий по благоустройству и озеленению на 
2017 год. 

Мариинский театр 74-йЧемпионат по ППС
12 октября. Петербургская осень на многих наго-

няет уныние, но для 10-х классов гимназии один из 
таких хмурых деньков стал настоящим праздником. 
Вместе с десятиклассниками из многих школ города 
мы посетили новое здание Мариинского театра, по-
бывали на интереснейшей экскурсии по театру, затем 
смогли насладиться оперой «Волшебная флейта».

Новое здание театра сразу поразило нас своим 
размахом. Огромные холлы, шикарные светильни-
ки с кристаллами, потрясающая стена из оникса с 
подсветкой и сотни маленьких коридоров, которые 
оплетают залы театра со всех сторон.

Театральный урок, щедро подаренный городом 
всем образовательным учреждения, отличается тем, 
что мы получили уникальную возможность увидеть 
театральную жизнь изнутри. Нам показали заку-
лисье, гримёрные, хранилище и склад реквизита. Как 
заворожённые, мы ходили по коридорам, в которых 
можно легко потеряться: настоящий лабиринт, а не 
театр. 

После экскурсии мы смогли почувствовать себя 
настоящими театральными работниками, ведь нам  
посчастливилось сделать макет сцены для оперы, ко-
торую нам только предстояло посмотреть.

И вот самый волшебный миг! Мы слушаем гени-
альное творение В. А. Моцарта.

Пусть «Волшебная флейта» и написана очень дав-
но, и нельзя сказать точно, в каком времени происхо-
дит действие, но смотрится она современно и очень 
актуально. И это понятно: ведь «Волшебная флейта» 
о любви.

Нет привычного разделения между сценой и за-
лом, зрители могли почувствовать себя настоящими 
участниками происходящих событий. Люди в парте-
ре могли буквально прикоснуться к артистам и рек-
визиту. Изюминка постановки заключалась ещё и в 

том, что актеры использовали зал в качестве сцены. 
«Волшебная флейта» - первая опера, которую я по-

смотрела. И теперь я точно знаю, что оперный театр 
станет для меня самым желанным и самым посещае-
мым местом для встречи с высоким искусством. Спа-
сибо городу! Поистине роскошный подарок!

Прудская Вера 10 б класс, 
ГБОУ Гимназия № 272

С 27 по 28 октября 2016 года в Петербурге про-
ходил 74-й Чемпионат по пожарно-прикладному 
спорту среди подразделений пожарной охраны 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петер-
бургу и Комитета по вопросам законности право-
порядка и безопасности Правительства Санкт-Пе-
тербурга, с участием дружин юных пожарных 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга. В соревнованиях наравне со взрослыми 
принимали участие ученики 36 школ города.

Основными целями состязаний являются: совер-
шенствование профессионального и спортивного 
мастерства личного состава подразделений пожар-
ной охраны, повышение боеготовности пожарных 
частей; привлечение детей и подростков к занятиям 
пожарно-прикладным спортом, физическое воспита-
ние юношей и подготовка их по профилю профессии 
пожарного; определение сильнейших спортсменов 
для участия во всероссийских и международных со-
ревнованиях по пожарно-прикладному спорту; по-
пуляризация и дальнейшее развитие пожарно-при-
кладного спорта.

Адмиралтейский район был представлен на сорев-
нованиях командами гимназии №272 и школы №317 
в младшей и средней возрастных группах.

По командным результатам соревнований коман-
да школы №317 заняла 7 место по преодолению по-
лосы препятствий и 16 место в упражнении по штур-
мовой лестнице, а команда гимназии №272 заняла 
29 место по преодолению полосы препятствий и 29 
место в упражнению по штурмовой лестнице. В об-
щекомандном зачёте команды заняли 12 и 31 место 
соответственно.

Все участники соревнований показали высокие 
результаты в пожарно-прикладном спорте, навыки 
работы в команде, волю к победе, а так же способ-
ность составить конкуренцию взрослым пожарным 
в проявлении характера и мужества. В будущем эти 
ребята смогут стать достойной сменой в профессии 
огнеборца.

Благоустройство
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26 октября 2016 года заместитель Председате-
ля Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергей Анатольевич Соловьев провел очередное 
пленарное заседание Законодательного Собрания. 
Депутатами были рассмотрены следующие вопро-
сы повестки дня.

Собрание в целом (в третьем чтении) приняло 
Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге». Документ 
приводит законодательство СПб в соответствие с фе-
деральным и уточняет основания для отрешения от 
должности главы муниципального образования или 
главы местной администрации.

В третьем чтении (в целом) принят Закон 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в неко-
торые законы Санкт-Петербурга в сфере водоснаб-
жения и водоотведения». Документ уточняет полно-
мочия Правительства Санкт-Петербурга в области 
водоснабжения и водоотведения.

Депутаты рассмотрели во втором чтении законо-
проекты «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Санкт-Пе-
тербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов», «О внесении изменений в некоторые за-

коны Санкт-Петербурга в социальной сфере».
Собрание приняло в первом чтении (за основу) 

проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором 
города. Документ направлен на приведение зако-
нодательства СПб в соответствие с федеральным и 
предусматривает для лиц, обучающихся в ординату-
ре и интернатуре право покупать единый льготный 
проездной билет по цене 40% от стоимости единого 
месячного проездного документа.

Депутаты приняли в первом чтении (за основу) 
проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в 
Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором СПб. 
Законопроект предусматривает создание в Петер-
бурге условий для предоставления дополнительного 
образования в области музыкального искусства ли-
цам в возрасте от 18 до 35 лет на конкурсной основе 
в государственных образовательных организациях.

Собрание приняло за основу (в первом чтении) 
проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», вне-
сенный Губернатором города. Законопроект уточня-
ет два вопроса местного значения по профилактике 
правонарушений и профилактике наркомании.

Депутаты одобрили в первом чтении (за основу) 
проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изме-
нения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», вне-
сенный Губернатором города. Законопроект предус-
матривает дополнение вопросов местного значения 
муниципальных образований полномочием по уча-
стию в публичных слушаниях по проектам изме-
нений в Правила землепользования и застройки, а 
также по вопросам о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
или на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

За основу (в первом чтении) принят проект За-
кона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», внесенный 
Губернатором СПб. Документ направлен на согласо-
вание норм действующего законодательства города и 
предусматривает исключение из вопросов местного 
значения муниципальных образований полномочие 
по организации установки указателей с названиями 
улиц и номерами домов.

Депутаты приняли Постановления «Об отзыве 
проекта Федерального закона №644849-6 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О потре-
бительском кредите (займе)» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях». Законопроект предлагается отозвать в связи с 
тем, что особенности взаимоотношений заемщиков, 
кредиторов и коллекторов уже урегулированы Феде-
ральным законом № 230-ФЗ от 3 июля 2016 года.

Собрание решило делегировать в состав рабочей 
группы по вопросам обеспечения соблюдения зако-
нодательства о градостроительной деятельности и 
похоронном деле при выявлении ранее существовав-
ших мест погребений (бывших захоронений), вклю-
чая неизвестные воинские захоронения, депутатов 
Андрея Анохина и Алексея Ковалева.

В состав экспертной группы по вопросам, свя-
занным с реализацией Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Санкт-Петербурге делегирован 
депутат Алексей Ковалев.

Депутатов Андрея Васильева, Юрия Гладунова и 
Ирину Иванову решено делегировать в состав Меж-
ведомственной рабочей группы по координации 
мероприятий, направленных на повышение роли 
имущественных налогов в формировании бюджета 
Санкт-Петербурга и бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга.

28 октября 2016 г. в «Кремлевском» зале гостиницы Москва состоялся 
семинар для кадастровых инженеров.

В качестве спикеров выступили: Лебедев Алексей – Председатель сове-
та Ассоциации кадастровых инженеров, Никитин Сергей – Заместителя 
руководителя Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Бондарев Дмир-
тий - директор ФГБУ ФКП «Росреестра» по Санкт-Петербургу, Малинин 
Валерий – Заместитель директора ФГБУ ФКП «Росреестра» по Ленин-
градской области, Турентинова Светлана – Директор А СРО «ПрофЦ-
КИ», Беднягин Александр – Первый заместитель генерального директора 
ГУП МО «МОБТИ», Васильченко Алексей – Директор представительства 
А СРО «ПрофЦКИ» в С-Пб, Специалисты ФГБУ ФКП «Росреестра» по 
Санкт-Петербургу Ткаченко Ирина и Онуфриева Ирина.

В рамках мероприятия были представлены содержательные доклады 
и прошли дискуссии, посвященные последним изменениям в процедурах 
кадастрового учета и регистрации прав после вступления в силу 218-ФЗ 
и 452-ФЗ, последние изменения в нормативной документации в области 
кадастрового учета и практика применения, стандарты деятельности ка-
дастрового инженера.

Кадастровым инженерам рассказали об осуществлении кадастровой 
деятельности, а также о новых требованиях, предъявляемых к ним в свя-
зи с принятием нового закона, вступившего в силу с июля 2016 года.

Присутствовавшие специалисты на экспертном уровне обсудили по-
следние изменения в законодательстве, стандарты деятельности для када-
стровых инженеров и ответили на интересовавшие вопросы присутство-
вавших кадастровых инженеров.

Управление ФНС по СПб напоминает, что срок уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц не позднее 1 декабря 2016 года.

Если вы не получили письмо с налоговым уведомлением, это не осво-
бождает вас от обязанности уплатить налог в срок. Вам нужно самостоя-
тельно обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации или по 
месту нахождения имущества.

Информацию о порядке расчета налога, налоговых льготах и другие 
полезные сведения вы можете получить на сайте nalog.ru, по телефону 
Контакт-центра налоговой службы 8 (800) 222-22-22 или в налоговую ин-
спекцию по месту регистрации или по месту нахождения имущества.

Режим работы инспекции:

Перерыв на обед отсутствует

Управление Росреестра по Санкт-Петер-
бургу провело горячую телефонную линию 
«Осуществление государственного земельно-
го надзора». В течение двух часов на вопросы 
горожан отвечал заместитель главного госу-
дарственного инспектора по Санкт-Петер-
бургу по использованию и охране земель, на-
чальник отдела государственного земельного 

надзора, Рожков Владимир Игоревич. 
Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Я собираюсь приобрести небольшой земельный участок с разрешен-

ным использованием – индивидуальное жилищное строительство. Можно ли на 
нем разместить автосервис? Если нет, то каким образом можно это сделать без на-
рушения закона?

Ответ: Фактическое использование земельного участка должно соответствовать 
виду его разрешенного использования, сведения о котором содержатся в Государ-
ственном кадастре недвижимости (ГКН). В противном случае, это будет правонару-
шением, ответственность за которое установлена ч.1 ст. 8.8 КОАП РФ. 

Для того, чтобы избежать данного правонарушения, землепользователь может са-
мостоятельно изменить или дополнить виды разрешенного использования земельно-
го участка, руководствуясь следующим  алгоритмом.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки (Правила), которые 
утверждены Правительством Санкт-Петербурга, все земельные участки разделены на 
территориальные зоны, для которых установлены «основные» и «условно разрешен-
ные» виды разрешенного использования земельных участках.

Если в Правилах содержится необходимый Вам «основной» вид разрешенного 
использования данного земельного участка, то следует обратиться в Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу (Кадастровая палата Санкт-Петербурга) с 
Заявлением об изменении (дополнении) существующего вида разрешенного исполь-
зования.

Если в Правилах содержится необходимый Вам вид разрешенного использова-
ния данного земельного участка, но этот вид относится к «условно разрешенному» 
использованию, то следует написать Заявление в Комитет по градостроительству и 
архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) и получить соответствующее разрешение КГА. 
После чего следует обратиться в Кадастровую палату Санкт-Петербурга с Заявлением 
об изменении вида разрешенного использования.

Если в Правилах землепользования и застройки для территориальной зоны, в ко-
торой находится данный земельный участок, необходимые Вам виды разрешенного 
использования не предусмотрены, либо если Вы получили отказ КГА, то использо-
вать Ваш участок следует только в соответствии с имеющимися видами разрешенно-
го использования. 

Вопрос: Земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищ-
ного строительства, и расположенный на нем жилой дом принадлежат мне и мо-
ему соседу на праве долевой собственности. Может ли один из нас построить еще 
один дом?

Ответ: Количество построенных домов на участке не является нарушением зе-
мельного законодательства, если данный земельный участок предназначен для рас-
положения на нем жилого дома/домов. Также не является нарушением размещение 
гаражей, сараев и иных вспомогательных строений. При этом при строительстве сле-
дует соблюдать требования градостроительного законодательства: отступы от гра-
ниц земельного участка, расстояния между строениями, требования инсоляции и т.п.

Если у Вас возникает спор с другими сособственниками земельного участка, необ-
ходимо договориться о порядке пользования данным земельным участком. В случае 
невозможности такой договоренности, Вы вправе обратиться в суд, для установле-
ния порядка пользования данным земельным участком.

Вестник Законодательного Собрания

Заседание кадастровой палаты

Важная информация

Росреестр
Горячая телефонная линия по вопросам 

осуществления государственного земельного 
надзора прошла в Управлении Росреестра 

по Санкт-Петербургу

Уважаемые налогоплательщики!

Понедельник, среда 
Вторник, четверг
Пятница
2 и 4 Суббота месяца 

с 9:00 до 18:00
с 9:00 до 20:00
с 9:00 до 16:45 
с 10:00 до 15:00
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Пенсионеры и инвалиды, чья пенсия ниже 
9 538 руб. 33 коп могут оформить ежемесяч-
ную социальную выплату. Доплата будет осу-
ществляться до этой суммы. 

Размер единой социальной выплаты опре-
деляется как разница между 1,15 величины 
прожиточного минимума для пенсионеров, 
установленного в Санкт-Петербурге за квартал, пред-
шествующий ее назначению, и размером пенсии. Про-
житочный минимум для пенсионеров во II квартале 
2016 года составляет 8 294 руб. 20 коп. При расчете учи-
тывается сумма всех пенсий, а также доплат к пенсиям 
за счет бюджетов всех уровней. Величина прожиточно-
го минимума утверждается Правительством РФ каж-
дый квартал. При индексации прожиточного миниму-
ма, увеличивается и размер выплаты.

В центры государственных и муниципальных услуг 
«Мои Документы» за оформлением ежемесячной соци-
альной выплаты могут обратиться граждане Российской 
Федерации, имеющие место жительства в Санкт-Петер-
бурге, и граждане без определенного места жительства, 
кроме тех, кто постоянно проживает за пределами РФ:

- пенсионеры, достигшие возраста 60 лет и старше;
- неработающие женщины в возрасте от 55 до 60 лет;
-  инвалиды I или II группы.
Неработающим женщинам в возрасте от 55 до 60 лет 

ЕСВ назначается с ежегодным подтверждением права 
на получение социальной выплаты, инвалидам I или II 
группы на срок, на который установлена инвалидность.  
Лицам, достигшим возраста 60 лет и старше, ЕСВ пре-

доставляется бессрочно.
Можно выбрать способ перечисления денеж-

ной выплаты: почтовое отделение, банковская 
карта или сберегательная книжка. Информацию 
о выбранном способе перечисления необходимо 
указать в заявлении.

Подробную информацию об оформлении 
заявления на ЕСВ можно посмотреть на Пор-
тале госуслуг Санкт-Петербурга: https://gu.spb.
ru/187887/mfcservice/

Для подачи заявления на назначение ежемесячной 
социальной выплаты можно обратиться в любой удоб-
ный центр госуслуг «Мои Документы», не зависимо от 
места регистрации в Санкт-Петербурге. Телефон для 
справок: 573-90-00

С 24 октября 2016 года во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области началась регистрация граждан в системе 
обязательного пенсионного страхования в режиме ре-
ального времени.

Теперь при обращении в Управление ПФР гражда-
нину достаточно будет предъявить документы, удосто-
веряющие личность – паспорт или свидетельство о ро-
ждении, и дождаться страхового свидетельства.

Процедура не займет много времени, максималь-
ное время ожидания составит не более 5 минут, ранее 
СНИЛС оформлялся в течение пяти рабочих дней.

Напоминаем, что страховое свидетельство не только 
упрощает получение муниципальных и государствен-
ных услуг, но и требуется при оформлении полиса обя-
зательного медицинского страхования.

Юбиляры

Юбиляры свадьбы

Поздравляем Вас, Дорогие юбиляры!НОЯБРЬ
ОКТЯБРЬБенеманский Вадим Германович 100

Голубкова Екатерина Яковлевна 95
Михайлова Екатерина Георгиевна 95
Галиновская Наталья Ивановна 90
Зеймаль Элла Владиславовна 90
Быковская Валентина Георгиевна 80
Кострикова Екатерина Ивановна 80
Литвеева Евгения Алексеевна 80
Тюрина Альвина Николаевна 80
Фролова Алевтина Михайловна 75
Юшманова Вера Павловна 65
Угарова Марина Ефимовна 60

Дьякова Наталья Николаевна 85

Управление Пенсионного фонда

Прокуратура разъясняет

Дополнительные социальные 
выплаты

Уголовная ответственность несовершеннолетних за наркопреступления

Меры безопасности 
при падении сосулек!

Статьей 159.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность за совер-
шение мошенничества при получе-
нии выплат, то есть хищение денеж-
ных средств или иного имущества 
при получении пособий, компенса-
ций, субсидий и иных социальных 

выплат, установленных законами и иными норма-
тивными правовыми актами, путем представления 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а 
равно путем умолчания о фактах, влекущих прекра-
щение указанных выплат.

Наказание за совершение указанного преступле-
ния предусмотрено законодателем в виде штрафа в 
размере до ста двадцати тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до одного года, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Действия лица, которое совершает  преступление, 
предусмотренного ст. 159.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, выражаются   в  получении мате-
риальной помощи (пособий, компенсаций, субсидий, 
иных социальных выплат) путем обмана активного 
(представления заведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений) или пассивного (путем умолчания 
о фактах, влекущих прекращение выплат).

Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции Д.Г. Архангельская 

Уважаемые жители 
МО Измайловское!

В преддверии Нового года Муниципаль-
ный Совет МО Измайловское приглашает 

Вас заполнить заявление на получение 
подарка или билета на новогоднее пред-

ставление для Ваших детей 
от 2 до 12 лет.

Заявления принимаются в помещении 
Муниципального Совета МО Измайловское

 по адресу: 5-я Красноармейская, д. 12, 
с 10:00 до 17:00 по будним дням 

(перерыв с 13:00 до 14:00), 
тел 316-53-69По общему правилу уголовная ответственность 

наступает с 16 лет. Однако в отдельных случаях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 20 УК РФ, ответственность 
наступает с 14 лет. Так, лицо, совершившее хищение 
либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 229 УК РФ) подлежит 
уголовному наказанию с 14 лет, а такое преступление, 
как незаконное изготовление, приобретение, хране-
ние, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ) 
подлежит уголовной ответственности с 16 лет.

Незаконное приобретение или хранение без цели 
сбыта наркотических средств или психотропных ве-
ществ в крупном размере – наказывается лишением 
свободы на срок до трех лет.

Незаконные приобретение или хранение в целях 
сбыта, изготовление, переработка, перевозка, пере-
сылка либо сбыт наркотических средств или пси-
хотропных веществ – наказывается лишением сво-
боды на срок от четырех до восьми лет. Те же деяния 
совершенные: группой лиц по предварительному 
сговору; неоднократно; в отношении наркотических 
средств или психотропных веществ в крупном раз-

мере, – наказываются лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет.

Наиболее опасной формой распространения (ре-
ализации) наркотических средств или психотропных 
веществ является их незаконный сбыт, т.е. любые 
способы их распространения (продажа, дарение, об-
мен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекции 
другому лицу и т.п.).

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее нарко-
тические средства или психотропные вещества и ак-
тивно способствовавшее раскрытию или пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств или психотропных веществ, 
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 
имущества, добытого преступным путем, освобо-
ждается от уголовной ответственности за данное 
преступление.

Не может признаваться добровольной сдачей изъ-
ятие указанных средств при задержании лица и при 
производстве следственных действий по обнаруже-
нию и изъятию указанных средств.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса И.Н. Егоркин

1. Выходя из подъезда дома, прислушайтесь, 
нет ли сверху подозрительного шума падающего 
льда;

2. Посмотрите вверх, не нависают ли над Вами 
наледи или сосульки на крышах;

3. Если Вы увидели угрожающую опасность, 
немедленно сообщите в соответствующие ор-
ганы, работники коммунальных служб должны 
отреагировать на ваше сообщение. Развесьте 
объявление, в подъезде сообщив тем самым об 
опасности соседям;

4. Особое внимание следует уделить безопас-
ности детей. По возможности, обходите места 
возможного обрушения;

5. Если во время движения по тротуару вы ус-
лышали наверху подозрительный шум - нельзя 
останавливаться, поднимать голову и рассматри-
вать, что там случилось. Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек крыши послужит 
укрытием;

6. Не оставляете детские коляски, автомобили 
вблизи зданий на карнизах которых образовались 
сосульки и нависание снега. Также необходимо 
помнить, что чаще всего сосульки образуются 
над водостоками, поэтому эти места фасадов до-
мов бывают особенно опасны. Их необходимо об-
ходить стороной. Кроме того, следует обращать 
внимание на обледенение тротуаров. Обычно бо-
лее толстый слой наледи образуется под сосуль-
ками.

Информацию предоставил: 
Инспектор ОНДПР Адмиралтейского района 

УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
Талеронок Т.В.

Хорошей традицией стало чествование юбиля-
ров свадьбы в стенах ЗаКСа. Так, в зале торжествен-
ной регистрации Отдела ЗАКСа Адмиралтейского 
района, в октябре текущего года состоялась торже-
ственная церемония, посвященная годовщине се-
ребряной свадьбы супругов Белоусовых.

Юбиляров поздравил Глава местной админи-
страции МО Измайловское А.А. Гуськов и от имени 
депутатов вручил супружеской паре цветы и па-
мятный подарок.

Осторожно!

СНИЛС в ПФР за пять минут


