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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

№20 (382) октябрь 2019

октября - День пожилого человека. Депутаты Муниципального Совета Д.В. Бубнов и 
А.А. Гуськов поздравили с этим днём жителей муниципального округа Измайловское, 

проживающих в Доме системы социального обслуживания на 3-Красноармейской, д. 4.
Депутаты вручили памятные подарки, а учащиеся ГБОУ Лицей № 281 подготовили для 
пожилых людей праздничный концерт и подарили сделанные собственными руками 
открытки.

октября в воинской части № 5402 прошел День открытых дверей.
Посмотреть на службу и быт военнослужащих пришли студенты и школьники. 

Учащиеся школы № 280 и Лицея № 281 также побывали на мероприятии.
Для учащихся провели экскурсию по помещениям казармы. На плацу ребятам показали 
имеющиеся военную технику и оружие.
В конце мероприятия всех гостей ждал вкусный и сытный обед!

октября активисты Молодежного Совета Измайловское приняли участие в 
районной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 

Ребята заняли в игре III место!!! Поздравляем их и ждём новых побед!
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Калейдоскоп событий
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Дорогие друзья! 13 октября Молодежный Совет 
Измайловское отмечает свой первый День рождения! 

Вот уже год наш Молодежный Совет ведёт свою работу, и 
вот уже ровно год как мы работаем на благо нашего округа.

За все это время было проведено около 100 мероприятий. 
Из них больше половины - мероприятия на базе Молодежного 
Совета. Сколько совместных веселых и интересных 
воскресных дней мы провели! Памятные мероприятия, 
антинаркотические акции, субботники, концерты в 
социальном доме, знакомство с Сергеем Боярским, Сергеем 
Шнуровым, Андреем Семёновым и многими другими 
интересными людьми, круглые столы, тренинги, игровые 
дни, выезды, наши небольшие корпоративы, игра «Что? Где? 
Когда?» и многое другое! Сколько всего мы успели за это 
время! И это только начало...

Впереди нас ждет много новых проектов, событий и 
достижений. Самое главное, что мы вместе и у нас одна цель!

День Рождения Молодежного Совета Измайловское

МФЦ информирует

До 30 ноября 2019 в МФЦ Санкт-Петербурга заявление на предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение можно подать сразу на два года: 2019 и 2020. С 01 декабря 
2019 заявления будут приниматься только на 2020 год.

Подать заявление на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 
могут граждане, получающие набор социальных услуг в части, предусматривающей 
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение:

• инвалиды войны;
• участники Великой Отечественной войны;
• приравненные к участникам Великой Отечественной войны бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

• ветераны боевых действий;
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
• инвалиды I, II, III группы;
• дети-инвалиды;
• лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, и приравненные к ним категории граждан.

Полный перечень льготных категорий граждан, имеющих право на оформление услуги, 
можно посмотреть на Портале gu.spb.ru.

Оформить услугу можно в любом удобном МФЦ города. С адресами и графиком 
работы МФЦ Санкт-Петербурга можно ознакомиться на Портале gu.spb.ru в разделе 
«Офисы МФЦ».

Для подачи заявления необходим минимальный комплект документов:
• документ, удостоверяющий личность;
• справка для получения путевки по форме 070/у (срок действия справки – 12 

месяцев).
В случае обращения доверенного лица (законного представителя) для предоставления 

услуги необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность представителя, и 
документ, удостоверяющий его полномочия.

За информацией о результате предоставления услуги необходимо обращаться по 
телефону «горячей линии» Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации 677-87-17. 

Также проверить номер очереди можно на сайте.

Расширен перечень услуг Управления 
федеральной налоговой службы, которые 
можно оформить в МФЦ Санкт-Петербурга. 
В любом удобном МФЦ теперь можно подать 
заявление об уточнении сведений, указанных в налоговом уведомлении. 

На сегодняшний день услуга наиболее актуальна, так как не позднее 2 декабря 2019 
необходимо оплатить имущественные, транспортные и земельные налоги.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная 
или некорректная информация об объекте имущества, его владельце или о налоговой 
базе, то для её проверки и актуализации необходимо заполнить заявление к налоговому 
уведомлению об уточнении сведений, указанных в налоговом уведомлении. Приём 
заявлений осуществляется в отношении недвижимого имущества расположенного на 
территории Российской Федерации и транспортных средств зарегистрированных на 
территории Российской Федерации.

Для подачи заявления понадобятся следующие документы:
1) Документ, удостоверяющий личность 
Для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина. Для иностранных граждан 

– паспорт иностранного гражданина с нотариальным переводом.
2) Заявление
В заявлении необходимо указать номер Межрайонной налоговой инспекции. 

Ознакомиться с полным списком налоговых инспекций можно на официальном сайте 
федеральной налоговой службы.

Выбор межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы осуществляется по 
месту учета объекта в Санкт-Петербурге или месту регистрации заявителя в Санкт-
Петербурге. Если объект находится за пределами Санкт-Петербурга и отсутствует 
регистрация по месту жительства на территории города, межрайонная налоговая 
инспекция выбирается по месту нахождения МФЦ, в котором подается заявление.

3) Документы, подтверждающие изменения сведений, указанных в налоговом 
уведомлении

Результатом предоставления услуги является письменный ответ от налогового органа 
по месту регистрации гражданина. Услуга предоставляется в течение 33 календарных 
дней с учетом времени на доставку документов.

Для экономии личного времени рекомендуем пользоваться предварительной записью 
по номеру «Горячей линии» – 573-90-00. Это не только позволит спланировать свой день, 
но и ускорит время необходимое для оформление государственных услуг.

В ноябре завершится прием заявлений на 
санаторно-курортное лечение в 2019 году

В МФЦ новая услуга 
налоговой службы
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С 1 октября в России в жилом фонде нельзя будет размещать хостелы 
1 октября вступил в силу закон №59-ФЗ от 15.04.2019, который вносит изменения 

в Жилищный кодекс РФ, де факто запрещающие размещение гостиниц в жилых 
домах. Поправки направлены на обеспечение прав жильцов многоквартирных 
домов и борьбу с «проблемными» хостелами. Эксперты Федеральной кадастровой 
палаты разъяснили действие нового закона и рассказали, как проверить назначение 
помещения. 

Новый закон вносит изменения в Жилищный кодекс РФ, которые запрещают 
использование жилых помещений (квартир и частных домов) для размещения гостиниц и 
предоставления гражданам гостиничных услуг. Проблемными часто становились хостелы 
в многоквартирных домах, в которых не соблюдались требования по ограничению шума, 
чистоте и т.п. Жильцам других квартир, недовольных таким соседством, приходилось 
добиваться закрытия хостела через суд.

Ранее отсутствовало законодательное ограничение на оказание гостиничных 
услуг в жилых помещениях многоквартирных домов, отмечает эксперт Федеральной 
кадастровой палаты Надежда Лещенко. Поэтому квартиры использовались в том числе и 
для размещения хостелов – небольших гостиниц, похожих на общежития. 

Данный закон не запрещает хостелы как вид гостиниц вообще. Он ограничивает их 
расположение: теперь они могут находиться только в помещениях нежилого назначения. 
С 1 октября хостелы должны иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, 
сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. 
Хостелы должны размещаться на первых этажах. Расположение выше допустимо, если 
под ними только аналогичные нежилые помещения.

«Если у кого-то из жильцов возникло подозрение, что в квартире по соседству 
располагается гостиница, перед направлением жалоб в надзорный орган лучше уточнить, 
действительно ли при ее организации были допущены нарушения. Чтобы уточнить 
статус помещения, нужно заказать выписку из единого реестра недвижимости (ЕГРН) 
об общих характеристиках этого объекта», – говорит Надежда Лещенко. 

Чтобы хостел продолжил работу после 1 октября, занимаемое им помещение должно 

быть переведено из жилого фонда в нежилой. 
Перевести квартиру в нежилое помещение 
для последующего размещения хостела 
возможно при соблюдении необходимых 
требований: помещение должно находиться 
на первом этаже (или выше, но при условии, 

что под ним все помещения – нежилые); иметь отдельный вход или возможность 
его сделать, а в помещении никто фактически не должен проживать. 

Стоит отметить, что в этом году правила перевода в нежилой фонд существенно 
ужесточились. Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации», прежде чем обращаться в уполномоченный 
орган с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое, собственник должен 
заручиться письменным согласием каждого владельца примыкающих к его квартире 
помещений, а также большинством голосов владельцев жилых и нежилых помещений, 
расположенных в подъезде.

Закон не имеет обратного действия, но наделяет жильцов правом решать, будет 
ли открыто очередное коммерческое помещение в их доме. «Нововведения, прежде 
всего, направлены на защиту тех собственников, которые фактически покупали 
квартиры, соседствующие с «жилыми» первыми этажами, но через время столкнулись с 
потенциальной возможностью соседствовать с офисом», – отмечает эксперт Федеральной 
кадастровой палаты Надежда Лещенко. 

Отдельно отметим, что запрет на размещение хостелов в жилых домах не подразумевает 
ликвидации права собственника квартиры или домика сдать его в наем. Заключив с 
жильцом договор найма, правообладатель может сдать жилое помещение на любой срок. 

Ранее в марте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
опубликовал данные исследования о том, как россияне оценивают законопроект о 
запрете размещения хостелов на жилых этажах многоквартирных домов. Как показали 
опросы, большинство россиян (70%) уверены, что хостелы в многоквартирных домах 
создают неудобства для других жителей. 

По данным столичного управления Роспотребнадзора, с 2013 по 2016 год в Москве 
отмечался значительный рост поступающих обращений граждан по вопросу размещения 
хостелов в жилых домах. Основным предметом жалоб являлось отсутствие отдельного 
входа в хостел и, как следствие, беспокойство жителей дома из-за постоянной смены 
проживающих и многочисленных нарушений общественного порядка.

Содержание новости
Федеральные льготники, получатели ежемесячной денежной выплаты, имеют право на 

государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг (НСУ) и могут выбрать 
форму его получения: натуральную или денежную.

Гражданам, которые ранее определились с решением, и не хотят его менять, обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно. А вот льготники, которые передумали, должны до 1 октября текущего 
года написать новое заявление об отказе на следующий год от набора социальных услуг (части 
набора) или о возобновлении получения набора социальных услуг либо его части.

Данное заявление можно заполнить в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР https://es.pfrf.
ru/, в клиентской службе ПФР или в многофункциональном центре.

С 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42 руб. Средства 
выплачиваются ежемесячно вместе с пенсией. Весь набор или любую из его частей можно получать 
в натуральном виде или выбрать денежный эквивалент.

Набор социальных услуг включает в себя:
• лекарственное обеспечение по рецептам (в 

том числе лечебное питание для детей-инвалидов) 863 
рубля 75 копеек; 

• предоставление путевок на лечение в 
санатории - 133 рубля 62 копейки; 

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугороднем  транспорте к месту лечения и 
обратно - 124 рубля 05 копеек.

Несмотря на то, что у граждан еще есть время, чтобы 
определиться с выбором (заявление необходимо 
направить до 1 октября 2019 года) Пенсионный фонд 
рекомендует не откладывать решение на последний 
день.

Пенсионный фонд России

Росреестр

МФЦ информирует

Кадастровая палата разъяснила действие 
закона о запрете размещения хостелов в 
квартирах

Каждый проведенный урок – это маленькая жизнь, интересная и познавательная, 
которая проходит на одном дыхании, цель которой – воспитание достойного, 
прогрессивного поколения.

Своего учителя многие помнят всю жизнь, ведь он сопровождает нас со школьной 
скамьи во взрослую жизнь, помогает узнать новое, раскрыть способности, найти 
свой путь, тем самым делая нас мудрее и взрослее.

В качестве компенсации за свой благородный труд учителя, осуществляющие 
педагогическую деятельность в образовательных учреждениях, имеют право 
досрочного выхода на пенсию после приобретения необходимой выслуги лет 
(специального стажа) независимо от возраста. Минимально необходимый стаж для 
педагогических работников с 1 января 2019 года не увеличивается и, как и раньше, 
составляет 25 лет.

Сам стаж сохраняется, но исходя из общего увеличения трудоспособного 
возраста, согласно Закону № 350-ФЗ от 03.10.2018, для данных граждан право выхода 
на досрочную пенсию повышается на 5 лет, с учетом переходного периода. То есть, 
дата выхода на пенсию будет исчисляться от даты выработки специального стажа с 
учетом увеличения общеустановленного пенсионного возраста.

Для тех граждан, которые должны выйти на пенсию в 2019-2020 годах с учетом 
выработанного специального стажа предусмотрена особая льгота – выход на пенсию 
на полгода раньше срока, определенного для назначения досрочной страховой 
пенсии по старости.

Рассмотрим несколько примеров. Женщина, которая выработала специальный 
стаж на 15 октября 2019 года, приобретает право на пенсию 15 апреля 2020 года. 
Если у школьного учителя на 25 апреля 2020 года будет выработан необходимый 
стаж, то право на пенсию в таком случае будет определено с 25 октября 2021 года.

Определить, в каком году учителям и педагогам можно будет оформить досрочную 
пенсию в зависимости от года приобретения специального педагогического стажа, 
можно по таблице, представленной ниже:

Условия выхода на пенсию по годам:

Льготная пенсия учителям по выслуге лет

Набор социальных услуг – сделайте ваш выбор 

Год выработки стажа Год выхода на пенсию
1 полугодие 2019 2 полугодие 2019
2 полугодие 2019 1 полугодие 2020
1 полугодие 2020 2 полугодие 2021
2 полугодие 2020 1 полугодие 2022
2021 2024
2022 2026
2023 2028
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Юбиляры

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

Традиционно Муниципальное 
образование муниципальный округ 
Измайловское принимает заявки на 

поздравление жителей с юбилейными 
датами – 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 

100.. лет

Питерские Алексей Викторович 
и Юлия Леонидовна 

30 лет 
супружеской 

жизни
Палачевы Елена Дмитриевна 

и Константин Леонидович 

35 лет 
совместной 

жизни 
Вуколовы Светлана Ивановна 

и Сергей Николаевич

45 лет 
совместной 

жизни
Хирсановы Владимир Сергеевич 

и Татьяна Александровна 

45 лет 
совместной 

жизни
Косаревы Наталия Матвеевна 

и Александр Алексеевич

50 лет 
совместной 

жизни
Ильина Елена Михайловна 55 лет 
Балашевич Ангелина Ивановна 55 лет 
Акимова Нина Викторовна 60 лет 
Аббясова Елена Анатольевна 60 лет 
Киселев Александр Васильевич 60 лет 
Сысоева Лора Владимировна 65 лет 
Лебедева Ирина Сергеевна 65 лет 
Подкуйко Серей Васильевич 65 лет
Колесникова Татьяна Валентиновна 65 лет 
Верховинская Людмила Руслановна 65 лет 
Чижикова Татьяна Михайловна 70 лет 
Дубовицкая Лариса Ивановна 70 лет
Афанасьева Нина Ефимовна 70 лет 
Степухина Нина Павловна 70 лет 
Еременко Анатолий Михайлович 75 лет 
Александров Анатолий Николаевич 80 лет 
Алексеева Антонина Михайловна 80 лет 
Орлов Анатолий Сергеевич 80 лет 
Ладифян Тамара Александровна 80 лет 
Щербина Галина Павловна 80 лет 
Кубанов Алексей Михайлович 85 лет 
Мельник Нелли Васильевна 85 лет 
Конькова Валентина Ивановна 85 лет 
Кравченко Роза Ивановна 90 лет 

ОНДПР Адмиралтейского района 

Осенний призыв 2019 года

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

13 августа 2019 г. около 09 час. 00 мин. у д.41 по Старо-Петергофскому пр. неустановленный водитель  на 
неустановленном транспортном средстве, совершил наезд на пешехода женщину 1985 г.р. В результате ДТП 
пешеход получила травмы, госпитализирована в больницу. Водитель с места ДТП скрылся. 

6 сентября 2019 г. около 11 час. 00 мин. у д.16 по  ул. 13-Красноармейская неустановленный водитель женщина 
на неустановленном транспортном средстве, двигаясь из арки д.16 по ул.13-я Красноармейская совершила наезд на 
несовершеннолетнего 2001 года рождения, который двигался по тротуару. В результате ДТП несовершеннолетний 
получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся. 

9 сентября 2019 г. около 15 час.40 мин. у д.10 по ул. Шкапина наезд на пешехода девушку 1991 г.р., в зоне 
регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила травмы, госпитализирована в 
больницу. Водитель с места ДТП скрылся. 

12 сентября 2019 г.  около 21 час.39 мин. у д.93 по Набережной реки Фонтанки неустановленный водитель  на 
неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пешехода женщину 1962 г.р., вне зоны пешеходного 
перехода. В результате ДТП пешеход получила травмы, госпитализирована в больницу. Водитель с места ДТП 
скрылся. 

13 сентября 2019 г.  около 09 час.20 мин. во дворе  д.48 по Рижскому пр. неустановленный водитель  на 
неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пешехода мужчину 1985 г.р. В результате ДТП 
пешеход получил травмы, госпитализирован в больницу. Водитель с места ДТП скрылся. 

Убедительная просьба ВСЕХ кто видел 
данные происшествия сообщить в ГИБДД 
Адмиралтейского района по телефону: 573-
03-27 или явиться по адресу: наб. Обводного 
канала, дом 205.

Уважаемые водители! ГИБДД 
напоминает, что в соответствии с ч. 2 ст. 
12.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
оставление водителем места дорожно-
транспортного происшествия, участником 
которого он являлся, влечет лишение права 
управления транспортными средствами на 
срок от одного года до полутора лет, или 
административный арест на срок до 15 
суток.

Всего Вам доброго и удачи на дорогах!

Для увековечения памяти погибших при 
защите Отечества на мемориале «Дорога памяти» 
в Главном храме вооруженных сил России, 
строящемся к 75-летию Великой Победы  на 
территории военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот», приглашаем 
жителей района для предоставления фотографий 
и фронтовых писем своих родственников-
участников Великой Отечественной войны. 
После сканирования все материалы будут 
возвращены владельцам.

Обращаться по адресу: Рижский пр. д. 12, 
военный комиссариат Адмиралтейского и 
Кировского районов или по тел: 251-42-93.

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года  проводится весенний призыв граждан на военную службу. В 
указанные сроки граждане Адмиралтейского района с 18 до 27 лет обязаны прибыть на призывной пункт военного 
комиссариата  Адмиралтейского и Кировского районов города Санкт-Петербурга по адресу: пр. Стачек, д. 18, 
подъезд 7, каб. 2 для прохождения медицинского освидетельствования и решения вопроса с призывом на военную 
службу, предоставления отсрочек от призыва, а также для уточнения учетных данных. При себе необходимо иметь 
паспорт и документы воинского учета.

Особо хотим обратить внимание граждан, подлежащих призыву на военную службу по призыву, на исполнение 
своих обязанностей в соответствии со статьей 26  Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», которая определяет мероприятия, связанные с призывом на военную службу. 

Призыв на военную службу граждан, не прибывающих в запасе, включает:
- явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;
- явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной 

службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.
Все решения во время  призыва на военную службу принимает призывная комиссия.
Граждане, достигшие 27 летнего возраста, 

не прошедшие службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации,  не имея на то 
законных оснований, будут получать справку 
установленного образца вместо военного 
билета. Передача в запас указанных граждан 
происходит решением призывной комиссии в 
период призыва.

Также проводится обучение для призывников 
в организациях ДОСААФ России на управление 
транспортным средством  категории «С», «Е» и 
«Д» от военного комиссариата, кто заканчивает 
обучение в 2020 году, годных по состоянию 
здоровья для прохождения военной службы. 
На обучение не направляются граждане, 
имеющие погашенную судимость, обучающиеся 
на военных кафедрах и в учебных центрах, 
учащиеся  11 классов школ. Обучение от 
военного комиссариата проводится бесплатно. 

Внимание! Розыск свидетелей и очевидцев ДТП!


