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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

№24 (386) ноябрь 2019

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 
состоялось торжественное мероприятие по 
случаю 95-летия со дня образования Санкт-
Петербургской региональной организации 
Общероссийской Общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» с 
проведением церемонии награждения 
членов местной организации «Коломна» 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

На мероприятии присутствовала глава 
администрации Адмиралтейского района 
С.В. Штукова и Главы Муниципальных образований района.

Глава Муниципального образования Измайловское О.В. Бубнова поздравила членов 
организации, жителей Муниципального образования Измайловское, вручила им 
благодарственные письма и памятные подарки.

104 детском саду прошёл праздник «Хлеб не 
падает нам с неба».

От лица депутатов и Главы Муниципального 
Совета, поздравить детей и коллектив с праздником, 
пришла Лариса Владимировна Юркова.

Ребята подготовили целую постановку, 
связанную с традициями сбора урожая и создания 
хлеба. Подготовка длилась больше месяца, детей 
знакомили с профессиями, задействованными 
в сборе и создании хлеба, древнерусскими 
традициями, историей. Было сложно, но нельзя 
представить, чтобы эта тема могла бы быть лучше 
рассказана детсадовцами.

В программу мероприятия вошли стихи, 
частушки, песни и русские народные танцы. 
Зрители получили огромный заряд энергии и 
хорошего настроения на весь день!

октября Прогимназии «Радуга» №624 
исполнилось 28 лет!

МО Измайловское от всей души желает школе 
процветания, новых свершений и ярких событий!

епутаты Муниципального Совета Д.В. Бубнов, Д.В. Васильев, А.А. Гуськов и Л.В. 
Юркова, вместе с сотрудниками Муниципального образования Измайловское, 

учащимися Лицея № 281 и жителями округа, вышли на субботник в сад им. Валентина 
Пикуля.

Благодаря нашим жителям, наш любимый округ стал чище и теперь готов к зимнему 
сезону!
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95-летие Общества слепых «Хлеб не падает нам с неба»

День Рождения Прогимназии «Радуга» №624Субботник

Калейдоскоп событий

24 ноября - День матери
Мама - самый главный человек в 

нашей жизни, который всегда поможет 
и который остаётся нашим самым 
верным и преданным другом на всю 
жизнь.

Именно мамы закладывают в нас 
всё самое прекрасное и доброе с самого 
детства.

Всё это от самого большого и 
сильного чувства – материнской 
любви, которая всегда безвозмездна. 
Сколько сил и энергии тратят наши 
мамы и бабушки на нас с самого рождения, сколько радости 
им приносят даже небольшие добрые поступки, сделанные их 
детьми.

Не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность за 
те старания, тот труд, что мамы вкладывают в своих детей.

Дорогие мамы, бабушки, пусть ваша жизнь будет полна 
спокойных ночей, радостных улыбок и, самое главное, здоровья 
вам и вашим детям!

Глава Муниципального образования – исполняющий 
обязанности председателя Муниципального Совета Ольга 

Владимировна Бубнова.
Депутаты Муниципального Совета:

Корсаков Н. Л., Юркова Л. В., Гуськов А. А., Бубнов Д. В., 
Рыбкина Д. Л., Пушков Д. В., Васильев Д. В., Кузнецов И. С., 

Левин П. Е.
Молодёжный Совет Измайловское 

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю 

вас с Днем матери!

Этот праздник поистине 
считается самым добрым, 
теплым и сердечным. В 
этот день мы поздравляем 
наших любимых мам – тех, 
кто подарил нам жизнь. Мы 
благодарим их за бесконечную 
любовь и ласку, веру и 
терпение, милосердие и 
всепрощение.

Для матери нет ничего 
важнее, чем счастье ее ребенка. 

Поэтому именно мама самая первая приходит к нам 
на помощь, оберегает от невзгод на протяжении всей 
жизни, всегда поддерживает нас мудрым советом в 
трудные минуты.

Забота о матери и ребенке была, есть и будет одной 
из главных государственных задач. Сегодня в Санкт-
Петербурге многое делается для охраны материнства 
и детства, помощи многодетным семьям.

В этот светлый день желаю всем мамам 
бесконечного счастья, семейного благополучия, любви 
и заботы детей. Спасибо вам за тепло и уют, которые 
вы дарите нам каждый день!

Уважаемые жители Санкт-
Петербурга! Дорогие наши женщины 

- мамы, уважаемые бабушки! 
От всей души поздравляю вас с 

замечательным праздником – Днем 
Матери в России!

Этот праздник мы отмечаем с 
особым чувством признательности 
великому материнскому труду 
– воспитанию детей, сохранению 
домашнего очага, укреплению 
семейных традиций.

Мама – самый дорогой человек 
для каждого из нас с первых минут 
жизни, наш первый наставник, 

мудрый советник и преданный друг. Материнское тепло, 
любовь и вера являются для нас поддержкой в любом возрасте, 
а забота и мудрость помогают справляться с трудностями и 
добиваться успехов.

Особые слова благодарности выражаю каждой из 
многодетных мам, которые воспитывают троих и более детей 
– вы настоящие героини нашего времени.

Дорогие женщины! Низкий вам поклон и самые искренние 
слова благодарности. Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, вечной молодости и неувядающей красоты! Будьте 
любимы, хранимы и счастливы.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С. А. СОЛОВЬЕВ
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Более 1,5 млн оригиналов документов на недвижимость поступило в архив Федеральной 
кадастровой палаты с начала 2019 года. В основном, это правоустанавливающие, а 
также правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества, которые 
были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и остались 
«невостребованными». Федеральная кадастровая палата разъяснила, где хранятся 
забытые документы на недвижимость и как можно их получить. 

Сегодня прием документов для проведения учетно-регистрационных действий с 
недвижимостью, а также выдача подтверждающих документов по итогам кадастрового 
учета и регистрации прав собственности проводятся через МФЦ. Четко установленные 
сроки позволяют заранее знать время получения определенной услуги. Например, 
выписку сведений из ЕГРН можно получить в офисе МФЦ через пять рабочих дней. 
Подтверждающие документы о кадастровом учете будут готовы через семь рабочих 
дней после подачи заявления, срок регистрации права собственности занимает не 
более девяти рабочих дней, а для одновременного учета и регистрации требуется не 
более 12 рабочих дней. Такие же сроки действуют и для оформления недвижимости 
по экстерриториальному принципу. «Отслеживать готовность документов можно в 
режиме онлайн по номеру заявки на оказание услуги. Кроме того, многие отделения МФЦ 
отправляют заявителям смс-оповещения о том, что документы готовы к выдаче», - 
комментирует эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. 

Готовые документы на недвижимость хранятся в офисе Многофункционального центра 
на протяжении 30 дней. Если в течение месяца по тем или иным причинам заявитель не 
явится за ними, документы будут переданы в архив Кадастровой палаты. 

С января по октябрь 2019 года в архив Кадастровой палаты поступило более 1 530 
000 «невостребованных» оригиналов документов на недвижимость. Больше всего 
документов не забрали жители Свердловской области – 154,7 тыс. экземпляров, Томской 
области – 81,0 тыс., Челябинской области – 69,1 тыс., Республики Татарстан – 65,4 тыс., 
Курской области – 57,7 тыс. В Москве и Санкт-Петербурге эти показатели составили 29,4 
тыс. (или 2% от общего числа) и 24,2 тыс. (или 1,6%) соответственно. 

Наименьшее число – в Ямало-Ненецком АО (всего два документа), в Республике 
Дагестан и Республике Алтай (всего несколько десятков), Ростовской и Пензенской 
областях, Магаданской области и Чукотском АО (менее 300 документов). Ни одного 
документа не «забыли» жители Республики Ингушетия. 

Львиную долю от всего количества документов составили договоры купли-
продажи, акты передачи, согласия и платежные документы – экземпляры продавцов 
недвижимости. В некоторых регионах доля таких «забытых» документов доходит 
до 70%, например, в Хабаровском крае, Владимирской области, республиках Коми, 
Северная Осетия – Алания, Удмуртской Республике, Костромской и Тамбовской области. 
В Ставропольском крае эта цифра составляет около 84%.  Около 50% документов на 
хранении – экземпляры договоров купли-продажи со стороны продавцов и договоры 
дарения со стороны дарителей в Самарской области и Республике Карелия, Алтайском 
крае, Астраханской, Иркутской, Кемеровской и Курской областях. 

Также популярными «невостребованными» документами стали уведомления об отказе 
или приостановке кадастрового учета или других учетно-регистрационных действий, а 
также оригиналы межевых и технических планов. 

«Часто в архив Кадастровой палаты поступают документы, подготовленные 
по итогам оказания самых популярных услуг на рынке недвижимости: это договоры 
купли-продажи, аренды, дарения, банковские закладные, свидетельства о регистрации 
права собственности, сведения об объектах из госреестра. Такие документы могут 
понадобиться гражданам в срочном порядке, например, для оформления кредита или 
продажи собственности. Поэтому каждому владельцу недвижимости следует хранить 
их у себя дома», - говорит Надежда Лещенко. 

Запросить документы из архива Кадастровой палаты можно в обратном порядке – через 
МФЦ. Кроме того, можно подать запрос в офисах территориального и межрайонного 
отделов Кадастровой палаты по месту расположения объекта недвижимости. Эксперт 
добавляет, что контакты каждого регионального офиса Федеральной кадастровой палаты 
размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Обратная связь». Получить 
инструкцию по вопросу получения забытых документов также можно по телефону 
Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) 8 800 100 34 34 (звонок по 
России бесплатный).

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла горячая телефонная линия по 
вопросам регистрации прав на недвижимое имущество в электронном виде. 

Предлагаем ответы на некоторые поступившие вопросы.
Вопрос: Слышала, что изменился порядок электронной регистрации. Нужно ли 

мне заранее подавать заявление о намерении воспользоваться электронной формой, 
если подача документов для регистрации сделки с привлечением кредитных средств 
планируется  через банк?

Ответ: Верно, с 13 августа 2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон  
«О государственной регистрации недвижимости», направленные на защиту интересов 
граждан в случае недобросовестных действий по отчуждению принадлежащего им 
недвижимого имущества с использованием ключа электронной подписи, полученного 
незаконно. В частности предусматривается, что государственная регистрация перехода 
права собственности на недвижимое имущество, принадлежащее физическому лицу, 
на основании поданных в электронном виде документов и подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью (УКЭП), возможно только при наличии 
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) записи о возможности 
представления таких документов, подписанных УКЭП. 

Законом предусмотрены исключения. Наличие в ЕГРН отметки о согласии владельца 
на осуществление сделок в электронном виде необязательно, в том числе, в случае если 
документы представлены сторонами с использованием информационных технологий 
взаимодействия кредитной организации.

Таким образом, в случае представления Вами документов посредством 
информационных  банковских технологий, заявление о возможности регистрации в 
электронном виде подавать не обязательно. 

Вопрос: Каким образом можно подать заявление в Росреестр о возможности 
проведения регистрации перехода прав на основании документов, подписанных 
УКЭП?

Ответ: Заявление о возможности регистрации перехода прав на недвижимое имущество 
на основании документов, подписанных УКЭП, можно представить в территориальный 
орган Росреестра на бумажном носителе посредством обращения в офисы МФЦ «Мои 
документы» или почтовым отправлением. Такое заявление может быть подано как в 
отношении одновременно всех объектов недвижимости, принадлежащих Вам, так и в 
отношении одного из них.

Вопрос: Будет ли мне отказано в регистрации прав собственности, если я не подал 
заявление о возможности проведения регистрации перехода прав на основании 
документов, подписанных УКЭП,  и в ЕГРН отсутствует соответствующая отметка?

Ответ: Отсутствие в ЕГРН записи о 
возможности регистрации на основании 
документов, подписанных УКЭП, является 
основанием для возврата, поданных в 
электронном виде, заявления и документов 
без рассмотрения. Однако, Законом 

предусмотрен ряд исключений. Наличие в ЕГРН отметки о согласии владельца 
на осуществление сделок в электронном виде необязательно в следующих случаях:

• документы представлены нотариусом на основании нотариально удостоверенной 
сделки или органами государственной (муниципальной) власти;

• договор купли-продажи представлен сторонами с использованием информационных 
технологий взаимодействия кредитной организации;

• документы подписаны УКЭП, выданной удостоверяющим центром Федеральной 
кадастровой палаты.

Вопрос: Могу ли я получить бумажное свидетельство после проведения регистрации 
права собственности в электронном виде? 

Ответ: Свидетельства о государственной регистрации права в виде бумажного 
документа не выдаются более трех лет - с 15 июля 2016 года. Единственным документом, 
который подтверждает зарегистрированное право собственности, является выписка из 
ЕГРН. После проведения государственной регистрации в электронном виде выписка 
особой формы направляется вам на электронную почту. Если это необходимо, получить 
выписку в виде бумажного документа Вы можете, заказав ее в МФЦ «Мои документы».

Вопрос: После проведения регистрации права я получил документы на электронную 
почту. Как теперь мне открыть документ формата xml?

Ответ: Для того чтобы можно было прочитать содержимое документов формата 
xml, на сайте Росреестра rosreestr.ru разработан специальный сервис «Проверка 
электронного документа». Сервис позволяет сформировать печатное представление 
выписки, полученной в электронном виде, и проверить корректность электронной 
цифровой подписи, которой она подписана. В поле «Электронный документ (xml-файл)» 
нужно загрузить файл из архива документов, полученных Вами по электронной почте, 
далее нажать кнопку «Проверить». В появившемся окне выбрать и нажать «Показать в 
человекочитаемом формате». В новом окне вы увидите привычный документ — выписку 
из ЕГРН или файл с отметкой о регистрации.  

  
Вопрос: Мне нужно представить в пакете документов для электронной регистрации 

нотариальное согласие супруга на продажу квартиры. Как это сделать, если оригинал 
согласия на бумажном носителе? Мы должны будем обращаться к нотариусу еще раз?

Ответ: Вам необходимо запросить у нотариуса электронную версию согласия супруга, 
заверенную ЭЦП. В программе есть возможность прикрепить этот документ.

Справка!
1 ноября 2019 года вступила в силу норма Федерального закона от 02.08.2019 №286-

ФЗ, дополнившего Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
статьей 36.2. 

Согласно закону, орган регистрации прав обязан уведомлять граждан о поступлении 
на государственную регистрацию заявления и документов в электронной форме, 
подписанных УКЭП, в отношении принадлежащих такому гражданину объектов 
недвижимости. Уведомления будут направляться, к примеру, на имеющийся адрес 
электронной почты.

Эта норма действует независимо от наличия отметки в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации на основании документов, 
подписанных УКЭП

КАЖДЫЙ ВТОРНИК, в МО Измайловское, по адресу: г. Санкт-Петербург, 
5-ая Красноармейская ул., д. 12 с 16:00 до 18:00 часов. Специалисты Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу ответят на вопросы в области защиты 
прав потребителей, которые особенно  волнуют потребителей.

• Как не стать обманутым при покупке нового и бывшего в эксплуатации автомобиля?
• Что должен знать потребитель о своих правах при покупке технически сложных 

товаров?
• Как не попасться на уловки сервисных центров и не переплатить за ремонт 

компьютерной и иной сложной бытовой техники?
• Какие права и гарантии есть у нас при приобретении 

товаров в интернет-магазине?
• Как стоит подготовиться к заключению договора на 

оказание платных медицинских услуг?
• Что такое маркировка обувных товаров, изделий из 

натурального меха средствами идентификации?
• Как проверить легальность происхождения товара?
• На что следует обратить внимание при заключении 

кредитного договора?
Специалисты Управления будут рады помочь каждому, 

кто придет на бесплатное консультирование,  и в случае 
необходимости тут же  окажут конкретную помощь в 
составлении претензии в адрес хозяйствующих субъектов, 
продавцов некачественного товара и исполнителей в сфере 
оказания услуг.

Уважаемые жители!
Муниципальный Совет приглашает Вас и Ваших детей получить билеты 

на новогоднее представление.
Билеты можно получить при предъявлении ПАСПОРТА одного из родителей 

с  ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ (пропиской) на территории нашего округа 
и свидетельств о рождении на каждого ребёнка.

Билеты выдаются по количеству детей, согласно возрастной категории (от 3 до 12 лет) 
и на одного взрослого-сопровождающего.

Билеты можно получить по адресу: 5-я красноармейская ул., д. 12, 
пн – чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв 
13.00 до 14.00)

Количество билетов ограничено.
Билеты выдаются бесплатно.

Обращаем Ваше внимание на то, что сроки 
выдачи билетов зависят от активности населения 

и могут быть изменены.

Росреестр

Роспотребнадзор информирует

Билеты на новогоднее представление

Россияне забыли забрать 1,5 миллиона 
документов на недвижимость

Шесть вопросов об электронной 
регистрации прав 

Управление приглашает граждан на бесплатное 
консультирование по вопросам защиты прав 
потребителей
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Обо всех известных фактах совершения преступления, необходимо обращаться с 
заявлением в органы полиции. Информацию можно также сообщить по телефону 02 или 
102, либо по «телефону доверия» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области 573-21-81.

В случае обращения в отдел полиции, дежурная часть круглосуточно осуществляет 
прием заявлений от граждан о преступлениях, принятое заявление регистрируется в 
Книге учета сообщений о происшествиях с присвоением уникального регистрационного 
номера.

По принятому заявлению проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ, срок которой 
составляет 3 суток, однако законом предусмотрена возможность продление проверки до 
10 суток, а затем до 30 суток. После чего, по результатам проведенной проверки решается 
вопрос о возбуждении, либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

В случае отсутствия в поданном заявлении информации о преступлении, либо об 
административном правонарушении, 
материал проверки приобщается к 
номенклатурному делу и рассматривается 
как обращение в порядке Федерального 
закона № 59.

О любом принятом процессуальном 
решении заявитель уведомляется 
письменно или по электронной почте.

Согласно п.п. 3 п. 1 ст. 219 НК 
РФ граждане, чей налог облагается 
подоходным налогом, могут получить 
социальный налоговый вычет по расходам 
на лечение и приобретение медикаментов, 
приобретенных по рецепту врача, подав 
декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган 
по месту жительства с приложением 
необходимых документов, указанных на 
сайте Федеральной налоговой службы по 
адресу: www.nalog.ru

«ПФР не учел стаж?», «ПФР не 
принял документы?», «ПФР не 
правильно начислил пенсию?». 
Такие и многие другие вопросы 
всплывают в интернете, 
обсуждаются в социальных сетях.

«И правда, у меня, что-то было 
не так в «трудовой», может и меня 
обманули при начислении пенсии?» 
– могут подумать многие.

И тут на «помощь» приходят 
различные компании, предлагающие 
«бесплатную» юридическую 
помощь. Их рекламу можно 
встретить в интернете, в почтовом 
ящике, на улицах, у метро. Они 
обещают решение любых вопросов, 
бесплатные консультации. Найдут в 
Вашем пенсионном деле множество 
нарушений. Расскажут, что Ваша 
пенсия в разы занижена, а на самом деле должна быть в полтора, а то и в два раза больше. 
И конечно, же объяснят, как повысить пенсию и вернуть недоплаты. Для этого необходима 
самая малость, заключить договор. Договор, предусматривает оплату услуг, но это совсем 
небольшая сумма – десятки тысяч, по сравнению с тем, что обещают вернуть – сотни 
тысяч, после перерасчета пенсии. Как правило, договор составлен юристами, поэтому 
фирмы не несут ответственности за качество своей работы, то есть услуга будет оказана 
только на бумаге. Гражданин начинает понимать, с кем имеет дело, уже потом, когда 
заплатив деньги, не получил желаемого результата. Зачастую и спросить уже не с кого, 
фирма исчезла.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в очередной 
раз призывает граждан самостоятельно обращаться в районные Управления ПФР. 
Специалисты проверят Ваши документы, предоставят всю необходимую информацию.

Можно обратиться через официальный сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru, на 
телефоны «горячих линий», на официальные страницы в социальных сетях.

Консультации специалистов, подготовка и выдача справок, документов осуществляются 
бесплатно.

Прокуратура разъясняет ПФР информирует
Куда следует обращаться с сообщением о 
совершении преступления?

Бесплатный сыр – не только в мышеловке

Налоговы й вычет

Уважаемые читатели, мы продолжаем 
информировать вас о наиболее важных, 
общественно-значимых социально-
экономических законах, принятых в нашем 
городе депутатами Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга VI созыва. 

Информацию для выпуска предоставил 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей 
Анатольевич СОЛОВЬЕВ

13 ноября 2019 года заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном заседании 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

С ежегодным отчетом перед депутатами выступил член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Андрей Кутепов. В частности, он ознакомил коллег с 
результатами своей деятельности на посту председателя Комитета СФ по Регламенту 
и организации парламентской деятельности СФ, который занимал до июня 2019 года, 
а затем в должности председателя Комитета СФ по экономической политике. Кроме 
того, Андрей Кутепов подвел итоги работы, проведенной совместно с Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга, Губернатором города, уполномоченными по правам 
ребенка и по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, а также рассказал 
о мерах, принятых в ответ на обращения граждан и организаций Петербурга. Всего за 
отчетный период Андреем Кутеповым было внесено  на рассмотрение Государственной 
Думы РФ 19 законопроектов.

Депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
В целом принят Закон СПб «О признании утратившим силу Закона Санкт-Петербурга 

«О  переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые». В 
соответствии с принятым документом Закон признан утратившим силу в связи с потерей 
его актуальности.

Принят в третьем чтении Закон СПб «О внесении изменений в статью 51 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Документ 
направлен на приведение законодательства города в соответствие с федеральным.

Принят в целом Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об  организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-
Петербурга «О ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе в органах местного самоуправления и муниципальных органах 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Закон Санкт-
Петербурга «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных 
органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и Закон 
Санкт-Петербурга «О периодах замещения должностей, образованных в органах 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга до 8 августа 2000 года, которые включаются в стаж для установления права 
на пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии за стаж». Документ направлен 
на приведение законодательства города в соответствие с федеральным.

В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в сфере водоснабжения и водоотведения». В соответствии с принятым 
документом Правительство Санкт-Петербурга наделяется полномочием органов 
местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации 
водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях, предусмотренным 
пунктом 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении».

Принят за основу законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«О  порядке определения прожиточного минимума и потребительской корзины в 
Санкт-Петербурге», внесенный депутатами Еленой Киселевой и Денисом Четырбоком. 
Документ направлен на приведение законодательства Санкт-Петербурга в соответствие 
с федеральным.

Одобрен в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
Закон Санкт-Петербурга «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об  административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесенный 
депутатами  Алексеем Цивилёвым и Денисом Четырбоком. Законопроект направлен на 
приведение законодательства города в соответствие с федеральным и предусматривает 
корректировку полномочий органов местного самоуправления и Правительства 
города в части содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию несовершеннолетних и  формированию у них навыков 
здорового образа жизни.

За основу принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами 
Денисом Четырбоком и  Максимом Яковлевым. Документом предлагается привести 
законодательство города в соответствие с федеральным и  установить, что прогнозы 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга на долгосрочный и 
среднесрочный периоды должны публиковаться на официальном сайте Правительства 
Санкт-Петербурга в десятидневный срок со дня их утверждения.

Принят за основу законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Об   основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге», 
внесенный депутатом Александром Рассудовым. Документ направлен на приведение 
законодательства Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным. Проектом закона 
предлагается дополнить перечень заболеваний, которые включаются в региональный 
сегмент Федерального регистра гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов.

За основу проект Закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-
Петербурга о налогах и сборах», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. 
Документом предлагается зафиксировать изменение подхода к предоставлению 
ряда налоговых льгот в целях упорядочения налоговой политики Санкт-Петербурга. 
Проектом предусмотрено установить в качестве дополнительного условия для 
организаций и лиц, претендующих на предоставление налоговых льгот, отсутствие у 
них неисполненных или просроченных налоговых обязательств перед государством и 
бюджетом города, повысить адресность предоставления преференций, заменив ряд 
налоговых льгот субсидиями и скорректировать некоторые направления налоговой 
политики для повышения эффективности предоставляемых городом преференций. 
В частности, законопроектом предлагается ввести льготу по налогу на  имущество 
физических лиц для собственников комнат в коммунальных квартирах. Льгота будет 
предоставляться в виде уменьшения суммы исчисленного налога на величину равную 
произведению кадастровой стоимости 10 квадратных метров коммунальной квартиры 
и ставки налога на имущество физических лиц, использующейся при начислении налога 
в отношении этой квартиры. Предлагаемая норма позволит уравнять граждан в правах 
на получение налогового вычета, установленного Налоговым кодексом РФ. Также 
проектом Закона предусмотрено продление до 2024 года льготы по транспортному 
налогу для предпринимателей и организаций, владеющих транспортными средствами, 
работающими на газомоторном топливе. В то же время предлагается исключить или 
скорректировать условия предоставления ряда налоговых преференций. В частности, 
запланирован отказ, начиная с 2021 года, от режима единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности в целях приведения законодательства города в 
соответствие с федеральным.

В первом чтении принят законопроект «Об установлении коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга, на 2020 год», 
внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. Документом предлагается установить 
на 2020 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на 
территории Санкт-Петербурга, в размере 1,83858, что обеспечит увеличение стоимости 
патента для иностранных рабочих до 4 тыс. руб. в месяц. Запланированное изменение 
согласуется с величиной роста средней заработной платы иностранных рабочих и 
позволит городу получить дополнительные платежи в бюджет общей суммой порядка 
800 млн руб.

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о 
законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой 
деятельности и направить свои предложения для внесения изменений в действующее 
законодательство Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по адресу 
в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru

Вестник Законодательного Собрания
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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

Калашникова Татьяна Ивановна 60 лет 
Царева Марина Анатольевна 60 лет
Потапенко Ольга Николаевна 60 лет
 Климова Екатерина Ивановна 65 лет 
Макарова Хания Жаматлетдиновна 65 лет
Аксенова Маргарита Анатольевна 65 лет 
Попова Валентина Ивановна 70 лет 
Ярушкина Ольга Михайловна 70 лет
Менис Марк Леонидович 80 лет 
Королев Павел Павлович 80 лет
Липатова Наталья Михайловна 80 лет
Сергунина Людмила Васильевна 80 лет
Хабачёва Надежда Николаевна 80 лет 
Ракова Александра Михайловна 90 лет 

ОНДПР Адмиралтейского района 

С наступлением холода уже 
стало закономерностью появление 
многокилометровых пробок на дорогах. 
Сотни и тысячи автолюбителей ежедневно 
становятся жертвой гололеда на дорогах. 
Существует ряд правил вождения автомобиля 
во время гололеда, а также и других полезных 
советов, выполнение которых убережет 
автолюбителей от столь нежелательной 
участи.

Первое, что может помочь в борьбе с 
гололедом – это ваш автомобиль. В частности, 
это относится к зимней резине. Зимнюю 
резину, по некоторой классификации, 
разделяют на 2 типа. К первой группе 
относится резина, которая имеет крупный 
рисунок протектора. Такие шины будут эффективны при езде по заснеженной дороге, но не при гололеде. Рисунок 
протектора должен быть мелкорасчлененным, а также иметь металлические шипы.

Если у Вашего автомобиля задние ведущие колеса, тут многого не посоветуешь: машину несет при любой 
возможности. Однако не намного больше повезло владельцам переднеприводных автомобилей. Иногда можно 
поддаться чувству контроля на дороге, но стоит нажать на тормоз – и машина становится неуправляемой. 
Владельцам переднеприводного автомобиля стоит помнить, что при прохождении поворота сбавлять скорость 
необходимо заранее перед поворотом.

Ваша безопасность на дороге зависит именно от Вас. Первое, что жизненно необходимо уметь делать – это 
правильно тормозить во время гололеда. При возникновении аварийной ситуации рефлекторно хочется до пола 
нажать на педаль тормоза. И это самое худшее, что можно сделать на льду, поскольку при полной остановке колес, 
автомобиль начинает скользить и полностью теряет управляемость. На большинство современных автомобилей 
устанавливают антиблокировочную тормозную систему, которая предотвращает остановку колеса во время 
торможения. Это довольно хорошая система, однако не всегда следует на нее рассчитывать.

Лучшим способом торможения, является торможение двигателем.
Для этого необходимо убрать ногу с педали газа, но не резко, и переключиться на более низкую передачу, 

автомобиль начинает тормозить. Также эффективным, в этом случае, будет прерывистое торможение. Оно 
заключается в кратковременных нажатиях на педаль тормоза. При этом необходимо избегать сильных и 
длительных нажатий.

Маневрирование. Здесь существует одно единственное правило: при выполнении маневра руль необходимо 
поворачивать, во-первых, на маленький угол, во-вторых, делать это плавно, не допуская резких движений. В 
противном случае, Вы рискуете потерять контроль над автомобилем, не изменив при этом направления.

Вывод машины из заноса. При вождении в гололед нельзя резко крутить рулем, особенно при выжатом 
сцеплении, переключении ступени передачи, совершении маневра или торможении. Малейшая резкость приводит 
к заносу и вращению. Это большая опасность, так как вы не имеете возможности контролировать автомобиль, 
который может скатить куда угодно. Когда все колеса заблокированы и вы попали в занос, необходимо быстро 
менять метод торможения. Отпускайте педаль тормоза и сбавляйте обороты двигателем. Помните, что руль должен 
быть повернут в ту сторону, куда вы намерены продолжить движение. Это важно, потому что после отпускания 
блокировки, подача газа может дернуть автомобиль в сторону вывернутых колес. Еще одну опасность в себе таит 
пластик белого цвета, которым наносятся на дорогах разметка. Во время дождя, снега и гололеда становится 
особенно скользким. Велика вероятность заноса автомобиля, при попадании колес на нее. Если необходимо 
произвести маневр на такой разметке, то обязательно сбрасывайте скорость.

Последнее по списку, но не по значению правило – безопасная скорость и дистанция. Это, пожалуй, самый 
важный момент, на который следует обратить внимание. Вождение в гололед отличается еще и тем, что дистанция 
должна быть заметно увеличена, так как тормозной путь, по сравнению с летней сухой погодой, увеличивается 
до 8 раз. Например, при скорости движения 40 км/час дистанция должна быть около 80 м. Не бойтесь двигаться 
медленно, если это необходимо. Не превышайте разумный предел скорости, даже если вы очень спешите.

За октябрь 2019 года  на территории нашего района 
произошло 49 пожаров. Погиб 1человек и 3 человека 
пострадало. 

- 06.10.2019 г. В 2-х комнатной отдельной квартире на 
кухне подгорела пища. 

- 09.10.2019 г. В  5-ти комнатной коммунальной квартире 
выгорела комната площадью 27 квадратных метров. 
Пострадал 1 человек.

- 11.10.2019 г. В 3-х комнатной коммунальной квартире 
выгорела комната площадью 17 квадратных метров. 
Пострадало 2 человека.

- 28.10.2019 г. В помещении мастерской обгорела 
обстановка.

- 28.10.2019 г. Произошло короткое замыкание в салоне автомобиле без горения. 
ОНДПР Адмиралтейского района напоминает Вам,как уберечь себя и близких от пожаров:
- При пользовании электроэнергией включать в электросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприборы, 

только исправные и при наличии под ними несгораемой подставки. 
- Не размещать включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям. 
- Следить, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. 
- Не закрывать домашними предметами автотрансформатор и стабилизатор. 
- Не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, 

вызывающих перегрузку сети. Опасно промачивать электропровода, заклеивать их обоями, подвешивать на 
гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры, удлинители. Все это приводит 
к нарушению изоляции и короткому замыканию электропроводов. Опасно пользоваться неисправными 
выключателями, розетками, штепселями, подключать оголенные концы при помощи скрутки проводов к 
электросети. В этих случаях возникают большие переходные сопротивления, которые приводят к сильному 
нагреву электропроводов и горению изоляции. Серьезную опасность представляют использование нестандартных, 
самодельных предохранителей (жучков). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают стандартные 
предохранители. 

- Следить за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. К монтажу электроприборов и их 
ремонту привлекать только специалистов. В этих случаях будет исключена возможность возникновения пожара 
от электроприборов. 

Граждане!
Будьте осторожны в обращении с огнем. Это гарантия Вашей безопасности, 

безопасности Ваших родных и близких.
Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности!!!

Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», 
а с мобильного «112» !!!

Для всех операторов связи звонок бесплатный.

Внимание! Гололед!

Оперативная обстановка с пожарами 
за октябрь 2019 года

Поздравляем Вас, 
дорогие юбиляры!


