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Уважаемые жители, МО Измайловское!
С 12 мая в Санкт-Петербурге введен обязательный масочный режим. 

Жители города обязаны в общественных местах, в том числе, в объектах 
розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, 
необходимо использовать маски, респираторы и перчатки.

Подробнее: https://www.gov.spb.ru/press/governor/188459/
Обращаем внимание, что при невыполнении данных правил 

предусмотрены меры административного воздействия - Закон Санкт-
Петербурга от 8 апреля 2020 г. N 207-44 «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 8 
апреля 2020 года) (https://www.garant.ru/hotlaw/peter/1362210/)

Средства индивидуальной защиты на территории Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга Вы можете приобрести в магазинах торговых 
сетей: «Лента», «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Магнит», «Дикси», 
«Верный», «Призма». Берегите себя и близких!

Теплая погода заставляет горожан открывать окна в 
домах и квартирах. Но не стоит забывать о безопасности, 
особенно - детской. Чтобы избежать падения ребенка из 
окна, специалисты советуют следовать простым правилам:

- не оставляйте малолетнего ребёнка без присмотра, 
даже на короткое время;

- по возможности, открывайте окна сверху, а не снизу;
- используйте «детский замок»;
- следите за правильной расстановкой мебели - у детей 

не должно быть возможности самостоятельно забираться 
на подоконники;

- находясь с ребенком возле окна — всегда крепко 
фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям 
малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за 
одежду;

- простой способ защиты – демонтировать ручки окон, 
убрать их подальше от ребенка и использовать только по 
мере необходимости!

Каникулы для большинства школьников 
настоящий праздник. Ученики отдыхают от 
уроков, многие дети предоставлены самим себе, 
так как родители в это время заняты работой.В 
основном, дети проводят досуг в основном 
за просмотром телевизионных программ и 
компьютерными играми, а также играми на 
спортивных площадках, прилегающих к домам. Но, 
как известно взрослым, дети проявляют огромный 
интерес к так называемой «взрослой» жизни и, 
оставшись одни дома, они часто пробуют то, что 
находится под «родительским запретом». Один из 
самых распространенных таких запретов является 
игра с огнем.

Бывают случаи, когда взрослые вынуждены 
оставлять ребенка на некоторый промежуток 

времени без присмотра. Если возникает острая необходимость в том, чтобы ребенок всё-таки остался 
дома без надзора, то нужно не запирать двери квартир или комнат, в которых находятся дети на ключ, 
для того чтобы в случае пожара они могли самостоятельно выйти из горящего помещения наружу.

Если ваш ребенок остается дома один, то постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным 
перед тем, как вы отлучитесь из дома. Проводите с детьми как можно больше времени во время 
каникул: устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, прививайте с 
детства любовь к чтению и т.д. тогда детям всё реже будут приходить в голову мысли о том, что можно 
устраивать эксперименты с горящими спичками, зажигалками или свечами.

К сожалению, у современных родителей не всегда находится время научить ребенка правильному 
обращению со спичками, поэтому многие ограничивают их познания системой запретов. Поведение 
при пожаре, основные действия и умение оказать первую помощь себе или пострадавшим, не всегда 
становятся темой для обсуждения в семье. Поэтому большая часть пожаров происходит от небрежности 
в обращении с огнем, от непонимания, а зачастую и незнания той опасности, которая таится в предметах 
быта, окружающих нас в повседневной жизни.

Главное - донести до ребенка информацию о том, что все правила требуют одного - осторожности!
Расскажите ребенку какую опасность несут в себе игры со спичками и свечами, о том, что нельзя 

устраивать игр с огнем в сараях, подвалах и на чердаках. Дети должны знать и о том, что игры с 
электронагревательными приборами, включенными в сеть, тоже несут опасность.

В каждой квартире, в зоне видимости для детского взгляда, должен быть листок с написанными 
телефонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, 
будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных действиях. Телефон 
пожарной охраны запомнить очень легко - «01», с сотового телефона существует единый для всех 
абонентов сотовой связи номер - «112».

Обязательный масочный режим

Стоп коронавирус27 мая – День города

Уважаемые измайловцы!
Поздравляем вас с днём города!

27 мая 1703 года волею Петра I на берегах 
Невы был основан наш прекрасный город. Город 
переживший страшные дни войны, блокаду.

Невероятная атмосфера Санкт-Петербурга 
является источником вдохновения для многих 
поколений писателей и поэтов, музыкантов и 
художников, архитекторов и учёных, для нас с 
вами. 

Всех нас объединяет любовь к родному городу!
Желаем всем жителям северной столицы 

счастья, успехов, благополучия и бодрости духа!

Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета Ольга Владимировна Бубнова.

Депутаты Муниципального Совета:
Корсакова 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 ленинградцы-петербуржцы!
 
От всей души поздравляю вас с днем рождения 

нашего любимого Санкт-Петербурга!
317 лет назад по воле Петра Великого в устье 

Невы была заложена новая столица российского 
государства – город, ставший гордостью нашей 
страны, открывший ей путь на просторы мирового 
океана, внесший колоссальный вклад в экономическое, 
научное и культурное развитие России.

Мы безмерно благодарны всем поколениям 
петербуржцев, которые на протяжении трех 
столетий строили и защищали город на Неве, 
создавали его уникальное промышленное, 
интеллектуальное и духовное достояние. С 
именами выдающихся деятелей мировой науки и 

культуры, политики и экономики, трудившихся в Петербурге, связаны 
самые яркие страницы отечественной истории.

Мы никогда не забудем подвига героических защитников блокадного 
Ленинграда, отстоявших наш город в годы Великой Отечественной войны. 
Имена этих людей стали синонимами мужества, стойкости и подлинной 
любви к Родине. На их примере воспитываются новые поколения настоящих 
петербуржцев.

Сегодня Санкт-Петербург – ведущий научный и промышленный 
центр России, один из самых красивых и благоустроенных мегаполисов 
мира. Миллионы туристов приезжают в наш город, чтобы увидеть 
блистательную красоту его архитектуры, прикоснуться к богатейшему 
историческому и культурному наследию. Наша общая задача, дело 
жизни каждого петербуржца – сохранить и преумножить это бесценное 
достояние, передать нашим потомкам славные традиции великого города. 
Вместе мы сможем решить любые задачи.

От всего сердца желаю всем петербуржцам счастья, благополучия, мира 
и добра!

С праздником! 
С Днём рождения Санкт-Петербурга!

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Поздравляю вас с 317-летней годовщиной со дня 

основания нашего Великого города.

Ежегодное празднование дня города давно стало 
замечательной традицией не только для жителей 
города, но и для всех россиян. Северная столица 
России завораживает своей красотой и величием, 
она была и остается неисчерпаемым источником 
вдохновения для поэтов, композиторов, деятелей 
отечественной культуры. Великолепные 
архитектурные ансамбли, прекрасные набережные 
и площади, мосты и проспекты придают городу 
неповторимый облик, который так близок и дорог 
всем в нашей стране.

За более чем 300-летнюю историю город-герой 
Санкт-Петербург стал участником судьбоносных 

для России событий, пережил немало суровых испытаний и трудностей, 
выстоял в годы блокады. Сегодня он является крупнейшим промышленным, 
интеллектуальным и туристическим центром Российской Федерации, 
динамично развивается, наращивает свой социально-экономический 
потенциал, расширяет связи с другими регионами России и странами 
зарубежья. Органами государственной власти города многое делается для 
реализации масштабных экономических программ и социально значимых 
проектов, сохранения уникального культурно-исторического наследия, 
повышения уровня жизни людей.

Уверен, что и в дальнейшем наш любимый город будет вносить достойный 
вклад в укрепление российской государственности, а его славные традиции 
будут передаваться из поколения в поколение.

В этот праздничный день искренне желаю всем петербуржцам здоровья и 
благополучия! Мира и процветания вашим домам!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С. А. Соловьев

Открытые окна

Безопасность детей
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В соответствии с указом президента, расширено право семей на ежемесячную выплату 
- 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь 
эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, 
но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка c 1 апреля 2017 до 
1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей, начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на 
каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, 
независимо от наличия права на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно 
только через Портал госуслуг.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается 
вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. 
Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или 
через многофункциональные центры.

В связи с острой эпидемиологической обстановкой, семьям с детьми до трех лет, 
имеющим право на материнский капитал, предоставляется дополнительная финансовая 
поддержка - ежемесячная (с апреля по июнь) выплата в размере 5 тысяч рублей.

Очень важную роль в оперативности рассмотрения заявлений играет корректность 
его заполнения. В случае, если заявление заполнено неправильно и в нем содержатся 
недостоверные данные, выплата по нему будет невозможна. В настоящее время при 
заполнении заявлений автоматически заполняются реквизиты указанного вами банка 
(КПП, ИНН).

Отказы в выплате пособия зачастую выносятся по причине отсутствия права на 
материнский капитал (у лица, подавшего заявление на выплату), либо при условии, 
если ребёнок заявителя уже достиг возраста 3-х лет. Не выплачиваются 5000 рублей 
также гражданам России, проживающим за ее пределами и лицам, которые не являются 
гражданами России.

Важно! Если Вы подавали заявление через электронные сервисы и у Вас не отображается 
его статус, то необходимо уточнить у технической поддержки возможные неполадки. 
Если подача заявления осуществлялась через сайт ПФР, можно обратиться по телефону 
8 800 250 88 00, а если через ЕПГУ - 8 800 200 21 39.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, что в 
целях предупреждения рисков заражения коронавирусной инфекцией, приём граждан 
во всех клиентских службах ведётся только по предварительной записи. Записаться на 
приём можно через официальный сайт ПФР и по телефону.

Для записи через интернет на сайте www.pfrf.ru нужно воспользоваться электронным 
сервисом «Запись на приём», в Личном кабинете гражданина. Проходить какую-либо 
регистрацию для этого не требуется. При необходимости, запись можно перенести или 
отменить через этот же сервис.

Также, записаться на приём можно по телефонам горячей линии, которые размещены 
на сайте www.pfrf.ru в разделе «Контакты региона». Для этого нужно зайти в подраздел 
«Структура отделения» и выбрать территориальное управление ПФР.

Для того, чтобы реже посещать общественные места, Пенсионный фонд рекомендует 
обращаться за государственными услугами ПФР дистанционно – через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР или на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Электронные сервисы ПФР охватывают большинство направлений деятельности ПФР. 
На сегодняшний день с помощью Личного кабинета можно заказать справки, изменить 
способ доставки пенсии, получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта 
в ПФР, узнать страховщика по формированию пенсионных накоплений, подать заявление 
о назначении пенсии, ЕДВ и выборе способа их доставки, узнать размер (остаток) средств 
материнского капитала и получить другие государственные услуги ПФР.

На сайте ПФР через онлайн-приёмную можно задать любой вопрос, относящийся к 
компетенции Пенсионного фонда.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует 
работодателей об изменении сроков подачи сведений о трудовой деятельности в ПФР.

Президент России 24.04.2020 подписал закон «О внесении изменений в статьи 2 и 11 
Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования». Он предоставляет Правительству право 
устанавливать особый порядок и сроки подачи сведений о трудовой деятельности в ПФР 
до конца 2020 года.

В целях реализации указного федерального закона издано постановление 
Правительства РФ от 26.04.2020 № 590 «Об особенностях порядка и сроках представления 
страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц».

Согласно новому порядку, работодатель (страхователь) представляет сведения в ПФР:
а) в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица с 1 апреля 2020 

года, до дня вступления в силу Постановления - не позднее рабочего дня, следующего за 
днём вступления в силу Постановления;

б) в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи зарегистрированным 
лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии 
со статьёй 66 Трудового кодекса Российской Федерации, либо о предоставлении 
страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьёй 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации - не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором имели место перевод на другую постоянную работу или подача 
соответствующего заявления;

в) в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица - не позднее 
рабочего дня, следующего за днём издания соответствующего приказа (распоряжения), 
иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования – 
27 апреля 2020 года.

Сокращение сроков необходимо для оперативного определения трудового статуса 
гражданина, если он решит обратиться за мерами социальной поддержки, в том числе – 
за пособием по безработице.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже более 60 тысяч граждан сделали 
выбор в пользу электронных трудовых книжек. Те, кто выбрал электронный вариант, 
получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. 
Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы, ее необходимо сохранить, 
поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года.

Напомним, что с 1 января 2020 года начался переход на электронные трудовые книжки. 
До 30 июня 2020 года включительно, всем работодателям необходимо проинформировать 

Сегодня как никогда востребованы электронные государственные услуги. ПФР 
предоставляет целый спектр таких услуг. И в этом спектре особое место отведено услугам, 
предоставляемым людям с ограниченными возможностями.

Федеральная государственная информационная система – Федеральный реестр 
инвалидов (ФГИС ФРИ), оператором которой является Пенсионный Фонд России – это 
единая база данных для граждан, признанных, в установленном порядке, инвалидами, 
и для органов власти для целей оказания услуг и социальной поддержки таким людям. 
Здесь аккумулированы все необходимые сведения о данной категории граждан. Это 
инструмент реализации государственной политики в отношении реабилитации 
инвалидов и их интеграции в общество.

Все виды пенсий людям с инвалидностью, а также некоторые социальные выплаты, 
назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра. При обращении в 
ПФР достаточно подать только заявление в электронном виде, все остальные сведения 
фонд получит из реестра и выплата будет оформлена дистанционно.

В рамках принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения 
инвалидности, согласно которому вся процедура, как первичного назначения, так и 
продления инвалидности происходит исключительно на основе документов медицинских 
учреждений без посещения бюро медико-социальной экспертизы. Срок инвалидности, а 
также право на пенсию и другие выплаты автоматически продлевается на полгода (от 
даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования).

Для доступа к полному перечню государственных услуг в «Личном кабинете», на 
сайтах ФГИС ФРИ и ПФР гражданину необходимо зарегистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации на портале Госуслуги и подтвердить свою учетную 
запись.

В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции Пенсионным фондом 
РФ и иными федеральными государственными органами принимаются максимальные 
меры для обеспечения безопасности граждан и получения ими государственных услуг в 
дистанционном либо отложенном формате.

ПФР информирует
Расширены меры поддержки для семей с детьми

Важная информация по выплате 5000 рублей

За услугами в ПФР только по предварительной 
записи

Вниманию работодателей!
Срок предоставления сведений о приеме на работу 
и увольнении сокращен до одного рабочего дня

Петербуржцы и жители Ленинградской области 
выбирают электронные трудовые книжки

Федеральный реестр инвалидов повышает 
возможности

работников о праве выбора формы трудовой книжки и 
принять до конца года соответствующее заявление о ее 
сохранении или переходе на электронную версию.

Для работающих граждан переход к новому формату 
сведений о трудовой деятельности добровольный. 
Единственным исключением станут те, кто впервые 
устроится на работу с 2021 года. У таких граждан все 
сведения о периодах работы изначально будут вестись 
только в электронном виде.

Просмотреть сведения электронной книжки можно в 
«Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru или на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru, а 
также через соответствующие приложения для смартфонов.

Таким образом, цифровая трудовая книжка обеспечивает постоянный и удобный 
доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям 
откроет новые возможности кадрового учета.
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Уголовный кодекс РФ дополнен новыми статьями 207.1 «Публичное распространение 
заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни 
и безопасности граждан» и 207.2 «Публичное распространение заведомо ложной 
общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия».

Так, согласно статье 207.1 УК РФ, публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных 
обстоятельств наказывается вплоть до ограничения свободы на срок до 3 лет.

Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, 
признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

чрезвычайные экологические ситуации, 
в том числе эпидемии, эпизоотии и иные 
обстоятельства, возникшие в результате 
аварий, опасных природных явлений, 
катастроф, стихийных и иных бедствий, 
повлекшие (могущие повлечь) человеческие 
жертвы, нанесение ущерба здоровью 
людей и окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности 
населения.

Статьей 207.2 устанавливается 
ответственность за публичное 
распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее по 
неосторожности причинение вреда 
здоровью человека и наказывается вплоть 
до лишения свободы на срок 3 года. 

Закон вступил в силу 01.04.2020 года.

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга провела проверку 
соблюдения законодательства об использовании государственного имущества 
и земельного законодательства ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района».

Проверкой установлено, что дворовая территория многоквартирного дома 
по  Клинскому проспекту не входит в состав общедомовой собственности, относятся 
к территории общего пользования, находятся в собственности Санкт-Петербурга.

Согласно сведениям Интернет-ресурса «Наш Санкт-Петербург» (www.gorod.gov.spb.ru) 
ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» по обращениям граждан сообщило, что 
ворота открыты для свободного прохода и проезда.

На момент проверки доступ на дворовую территорию по указанному адресу отсутствует, 
ворота закрыты на запирающие устройства. 

Вместе с тем, учитывая социальную напряженность, выраженную в поступающих 
обращениях заявителей по факту ограничения доступа на внутридомовую территорию 
по вышеуказанному адресу, Обществом не инициировано общее собрание собственников 
с целью формирования земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом.

В связи с изложенным, прокуратурой района в адрес руководителя Общества внесено 
представление, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, проверкой установлено, что в указанном МКД имеется помещения 
Санкт-Петербурга. Согласно информации граждан, проживающих в МКД, со стороны 
Общества допускаются факты использования указанного Помещения для проживания 
иностранных граждан.

На момент проведения выездной проверки, посторонних лиц, в том числе иностранных 
граждан, в Помещении не обнаружено. Вместе с тем, в ходе проверочных мероприятий 
установлено, что Обществом произведена замена замка на входной двери в Помещение 
без согласования с СПб и соответственно имеется доступ в Помещение, что может 
повлечь нарушение законодательства о государственном имуществе и миграционного 
законодательства.

По указанному факту прокуратурой района генеральному директору Общества 
объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Прокуратура разъясняет Прокуратура информирует
Новые статьи УК РФ 

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу состоялась горячая телефонная 
линия по вопросам оформления и подачи документов на государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество в электронном виде. 
Предлагаем ответы на некоторые поступившие вопросы.

Вопрос: Как подать договор купли-продажи в электронном виде?

Ответ: Договор купли-продажи можно подать самостоятельно, посредством 
официального сайта Росреестра или иных информационных технологий 
взаимодействия кредитных организаций с органом регистрации прав. 
Представленный договор должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью (УКЭП)  со стороны покупателя и продавца.  Получить 
УКЭП можно в Федеральной кадастровой палате. 

Кроме того, подачу документов на регистрацию осуществляет нотариус по 
нотариальным сделкам. Нотариальное заверение требуется при сделках с долями, 
с участием несовершеннолетних и при заключении сделки опекунами. В остальных 
случаях нотариальное заверение производится по личному желанию участников 
соглашения.

Вопрос: В какой срок проводится регистрация ипотеки?

Ответ: В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 13.07.2015 №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», государственная регистрация 
ипотеки осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты приема или поступления в 
орган регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации 
ипотеки, независимо от формы предоставления документов.

Вопрос: Как подать договор купли-продажи с ипотекой?
Ответ: На сегодняшний день существует несколько вариантов подачи договора 

купли-продажи с использованием кредитных средств:
1. можно воспользоваться услугами нотариуса, если сделка нотариальная;  
2. в кредитных организациях появился сервис электронной регистрации сделки с 

недвижимостью, который позволяет избежать необходимости посещать МФЦ; 
3. документы можно подать самостоятельно, при наличии у всех участников сделки 

усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной Федеральной 
кадастровой палатой; 

4. почтой, в случае, если сделка нотариальная.

Вопрос: При наличии отметки в Едином государственном 
реестре недвижимости записи о невозможности государственной 
регистрации права без личного участия правообладателя, будет 
ли отметка являться препятствием в государственной регистрации 
права (перехода права) поданной через сервис Дом Клик?

Ответ: Запись о невозможности государственной регистрации без личного 
участия собственника объекта недвижимости не будет являться препятствием при 
государственной регистрации права, поданной через сервис Дом Клик. В соответствии 
со статьей 36.2 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» документы, представленные с использованием 
информационных технологий взаимодействия кредитной организации с органом 
регистрации прав не требуют дополнительного подтверждения личного подписания 
электронно - цифоровой подписью ее владельца.

Вопрос: Как прекратить государственную регистрацию прав в 
заявительном порядке?

Ответ: Заявление о прекращении государственной регистрации прав на основании 
договора и о возврате документов без осуществления государственной регистрации 
прав должно быть представлено всеми сторонами договора и  подписано усиленной 

1 апреля 2020 г. Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
которым предусмотрены полномочия Правительства Российской Федерации по 
установлению особенностей регулирования предоставления разрешений (лицензий).  

3 апреля 2020 года Правительством Российской Федерации принято постановление 
№ 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году».

Основная цель этих мер – минимизация числа личных контактов чиновников 
и бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом, сокращение издержек бизнеса на 
прохождение процедур получения разрешений (лицензий).

Плановые проверки в отношении лицензиатов в 2020 году проводиться не будут.
Выездные внеплановые проверки соискателей лицензии, лицензиатов, 

направивших заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии, будут 
проводиться посредством использования дистанционных средств контроля, средств 
фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи.

В целях принятия объективного решения о предоставлении (переоформлении) 
лицензии Росреестр обращает внимание соискателей лицензий и лицензиатов о 
необходимости подготовки фото-, аудио- и видеоматериалов, подтверждающих 
соблюдение лицензионных требований. 

Постановлением № 440  установлены случаи, при которых переоформление 
лицензии более не требуется: 

• изменение места нахождения юридического лица, места жительства 
индивидуального предпринимателя; 

• изменение места осуществления лицензируемого вида деятельности, 
связанного с переименованием географического объекта, переименованием улицы, 
площади или иной территории, изменением нумерации;

• реорганизация юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 

В целях поддержания в актуальном состоянии сведений реестра лицензий и 
предоставления достоверных выписок из него, Росреестр рекомендует уведомлять 
лицензирующий орган о соответствующих изменениях.

Справка!
По вопросам лицензирования геодезических и картографических работ в отдел 

геодезии и картографии Управления Росреестра по Санкт-Петербургу можно 
обратиться:

• средствами почтовой связи по адресу: BOX 1170, Санкт-Петербург, 190900;
• средствами электронной связи по адресу электронной почты: ogk.rosreestr.

spb@yandex.ru;
• по телефону (812) 617-39-98, 617-25-68. 

Росреестр

Электронная 
регистрация прав на 
недвижимость 

Соискатели лицензий и лицензиаты: 
информация для вас

Важно!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

в Санкт-Петербурге временно закрыты для заявителей 
многофункциональные центры «Мои документы». 

Представление документов доступно всеми способами, 
предусмотренными Законом «О государственной регистрации 

недвижимости» №218-ФЗ, кроме личного приема. 
Специалисты Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 

продолжают работу, ежедневно рассматривают документы, 
поступающие в электронном виде, по экстерриториальному 
принципу из других регионов страны, а также по почте, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

квалифицированной электронной подписью, выданной Федеральной кадастровой 
палатой, либо нотариусом, если заявление о государственной регистрации прав 
представлено нотариусом.  



4

Газета «Измайловская слобода» Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское. Издатель: Администрация МО Измайловское
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ78-02045 от 15 ноября 2017 г. 
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 
Адрес редакции и издателя: г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 18
Главный редактор: Бубнова О.В.  Электронная почта: ms@moizspb.ru. Сайт: http://www.moizspb.ru/

Отпечатано в ООО «Игра», г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная д. 2, корп. 2,
лит. А, пом. 36-Н, пом. 1-9
Подписано в печать 25.05.2020 года.
Время подписания в печать: по графику 18:00, фактическое 18:00.
Дата выхода в свет: 25.05.2020 года.
Тираж 7 000 экз. Заказ № 130. Распространяется: БЕСПЛАТНО.
Возрастное ограничение: 6+

Юбиляры

Рудакова Ольга Евгеньевна 60 лет 
Кирсанова Татьяна Александровна 65 лет
Ахмостин Юрий Борисович 65 лет 
Дубинина Галина Филимоновна 70 лет 
Савченко Людмила Ивановна 75 лет 
Мослякова Людмила Анатольевна 75 лет
Попова Людмила Ивановна 75 лет 
Нечаева Елена Александровна 75 лет 
Орлов Иван Терентьевич 80 лет 
Михайлова Александра Марковна 80 лет 
Зубарева Тамара Михайловна 85 лет 
Орлова Лариса Михайловна 85 лет 
Сердечная Антонина Ивановна 85 лет 
Маркова Валентина Николаевна 85 лет 
Зихманис Тамара Владимировна 90 лет 
Смирнова Янина Леонардовна 90 лет 

Парфенова Галина Георгиевна 
и Скаблов Владимир Ильич

50 лет 
совместной 

жизни
Малафеева Елена Алексеевна 60 лет 
Морозова Елена Владимировна 60 лет 
Шагжиева Любовь Семеновна 65 лет
Васильева Галина Павловна 75 лет 
Карташова Ольга Тимофеевна 80 лет 
Лозинская Надежда Константиновна 80 лет 
Елецкая Валентина Дмитриевна 80 лет
Левина Кира Соломоновна 85 лет 
Свица Галина Андреевна 90 лет 

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
АПРЕЛЬ

МАЙ

Стоп наркотики

Информация о ДТП

Воспитание подростка часто приносит много забот и проблем. Подросток – это не совсем ребенок, 
это уже «почти взрослый», он так себя чувствует и всем своим поведением тянется к разным атрибутам 
этой самой взрослости, часто - только внешним. 

Демонстрируя независимость и отдаленность от родителей, непререкаемый авторитет друзей и 
компании сверстников могут навести вас на мысль, что ваш сын или дочь больше не прислушиваются 
к родительским словам «по-хорошему», поэтому единственный выход – «по-плохому» - запрещать, 
ругать, наказывать.

Это не так! Родители всегда были и останутся для ребенка в любом возрасте очень значимыми людьми. 
Подростки хотят слышать их мнение и совет. Но ждут, что разговор будет без навязывания и нотаций.

В настоящее время, родителям прибавилось тревог и опасений. Дети живут и взрослеют в мире, где 
существует много соблазнов и проблем. Одна из них – наркомания.

Сегодня подростки узнают о наркотиках раньше, чем вы думаете: из средств массовой информации, 
от сверстников и старших приятелей.

Какие дети подвержены употреблению наркотиков?
Самый простой ответ – ВСЕ. Любой ребенок может попасть под соблазн попробовать наркотик, 

независимо от того в каком районе он живет, в какой школе и классе учится, насколько он умен.  Согласно 
многим исследованиям, вероятность начала употребления наркотиков выше, если подросток недоволен 
своим окружением, любит приключения, любопытен, недооценивает опасность возникновения 
зависимости, считает себя в безвыходном положении. Предложение «попробовать это» может 
произойти где угодно -  на вечеринке или школьном дворе и исходить от кого угодно – незнакомца или 
лучшей подруги, друга.

Не всегда можно найти объяснение почему ребенок потянулся к наркотику, но важно помнить, 
что еще до этого вы, и только вы, родители, можете повлиять на его решение вообще никогда не 
притрагиваться к нему. Равнодушие, грубость, диктаторская практика в семейных отношениях, делают 
ребенка незащищенным от плохих соблазнов, в том числе, от наркотиков.

Доверительные отношения в семье, открытое общение между детьми и родителями- действенная 
профилактика наркомании. Вы можете и должны помочь своим детям осознать, что употребление 
наркотических веществ пагубно отразится на их здоровье и жизни в будущем, причем не таком уж 
далеком. Если вы не говорите со своим ребенком об этом, это сделает кто-то другой…

В случае, если эта тема является для Вас актуальной, можно обратиться за консультацией и помощью 
к специалистам Центра психолого-педагогического сопровождения Адмиралтейского района по адресу 
Садовая ул., дом 50Б, телефон 314-43-77.

Г.А. Ефимова
Заведующий отделом профилактики зависимого поведения 

ГБУ ДО ЦППС 

За 4 месяца 2020 года в Адмиралтейском районе г. Санкт-Петербурга зарегистрировано 6 ((0) по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года) дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей, в которых пострадало 6(0) детей, из них: 2 – дети-пассажиры, 4 – дети-пешеходы. Основными 
причинами ДТП являются: нарушение правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества 
в движении пешеходу, несоблюдение пешеходами правил перехода проезжих частей дороги, 
несоблюдение скоростного режима.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего 
возраста дистанционно обращаться за государственными услугами 
через личный кабинет на официальном сайте www.pfrf.ru  или портале 
Госуслуг, чтобы реже посещать общественные места и, таким образом, 
снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности 
ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать 
кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через личный кабинет 
необходимые справки, в том числе для дистанционного представления 
в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступна 
информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже 
и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут в кабинете информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением 
большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, 
подать заявление об изменении способа доставки пенсии или замене 
социальной услуги на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, 
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. 
Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и о согласии 
на осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно, 
в нем также есть возможность подать заявление от лица законного 
представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

В случае, если у граждан есть вопросы относительно назначенных 
выплат или другие вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их 
можно направить через онлайн-приемную.

Оперативная информация предоставляется по справочным 
телефонным номерам отделения и управлений Пенсионного фонда в 
разделе «контакты региона»

Если все же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного 
фонда, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы 
прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди. Сервис 
также позволяет перенести или отменить запись.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

20.03.2020 г. около 23 часов 30 минут, у дома 95 по улице Садовая, произошло ДТП – наезд на 
препятствие (на жилой дом).

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний 2011 года рождения, который находился в салоне 
автомобиля «ТОЙОТА RAV4». Несовершеннолетний был госпитализирован в городскую больницу.

Предварительной причиной ДТП стало  нарушение п. 10.1 ПДД  водителем автомобиля «ТОЙОТА 
RAV4», т.е. водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в 
направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля 
за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При возникновении 
опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные 
меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

25.03.2020 г. около 15 часов 15 минут у дома 102 по набережной реки Фонтанки произошло ДТП – 
наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя 2007 года рождения, которая пересекала проезжую 
часть дороги вне зоны нерегулируемого пешеходного перехода (в зоне его видимости).

Предварительной причиной ДТП стало нарушение несовершеннолетней п. 4.3 ПДД РФ, а именно: 
пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и 
надземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

14.04.2020 г. около 15 часов 43 минут у дома 22 по пр. Римского-Корсакова произошло ДТП – наезд 
на пешехода 1985 г.р., который нес на руках несовершеннолетнего сына 2019 г.р. (11 месяцев), которые 
находились на проезжей части дороги, осуществляя посадку в припаркованный автомобиль.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний 2019 года рождения, 
Предварительной причиной ДТП стало нарушение п. 5.1 ПДД пешеходом, а именно: пассажиры 

обязаны посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной 
остановки транспортного средства. Если посадка и высадка невозможны со стороны тротуара или 
обочины, они могут осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно 
и не создаст помех другим участникам движения.

Детский дорожно-транспортный травматизм 
вызывает большое чувство тревоги. Гибель 
человека в дорожно-транспортном происшествии  
всегда трагедия и это трагедия вдвойне, если 
в аварии погиб ребенок. И кого винить, если 
ребенок переходил дорогу в неустановленном 
месте и стал жертвой дорожной трагедии? Винить 
ребенка в аварии нельзя. В большинстве случаев 
виноваты мы - взрослые: родители, педагоги, 
водители.   

Отдел ГИБДД Адмиралтейского района г. 
Санкт-Петербурга призывает Вас соблюдать 
Правила дорожного движения, быть примером 
для детей. 

Помните, проезжая часть - это источник повышенной опасности и любое нарушение правил 
дорожного движения может обернуться необратимой трагедией.  

Сберечь детские жизни мы сможем только совместными усилиями.

Сохраним жизнь нашим детям!

Уважаемые участники дорожного движения!

ДТП с участием детей

Согласно принятой поправке в федеральный закон об обязательном 
пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры, 
которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних 
детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность 
(например, в рамках договора о приемной семье) распространяются 
правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за 
пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им 
с учетом индексации возобновляется только после завершения опеки.

Для того, чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату 
проиндексированных пенсий, отделения Пенсионного фонда до 15 июня 
актуализируют списки пенсионеров-опекунов и до 24 июня сформируют 
необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных 
организаций.

Пенсионерам - опекунам с июля 
возобновляется индексация пенсии

ПФР информирует
Обратитесь в ПФР дистанционно через 
личный кабинет гражданина


