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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

№12 (400) сентябрь 2020

День знаний

Калейдоскоп событий

Первое сентября – это знаменательный день, с которого начинается дорога в будущее, в интересную жизнь, 
наполненную удивительными открытиями, радостью познания и настоящей дружбой. Светлые воспоминания о 
школьной жизни навсегда остаются в сердце каждого из нас. Несмотря на то, что в этом новом учебном году 
традиционные школьные линейки прошли только для учащихся 1 и 11 классов, во всех школах нашего округа 
чувствовалась атмосфера праздника. Особое внимание было уделено первоклассникам, для которых начинается 
новый жизненный этап, полный удивительных открытий и интересных встреч. Для выпускников новый учебный 
год станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.

Депутаты Муниципального Совета Д.В. Бубнов, Л.В.Юркова, А.А. Гуськов, Д.Л. Рыбкина побывали на празднике 
в каждой школе и пожелали ребятам не терять интереса к новому и успешно преодолевать трудности. Отдельные 
поздравления были адресованы педагогам и родителям, которые на протяжении всех лет обучения, от первого 
до последнего звонка, проходят по дороге знаний вместе со своими учениками и детьми.

Желаем всем здоровья, неиссякаемой энергии, понимания, настойчивости и уверенности в собственных силах.    
С новым учебным годом! 

етом в МО «Измайловское» продолжили поздравлять именинников и юбиляров 
совместной жизни. От лица депутатов Муниципального Совета Лариса Владимировна 

Юркова пожелала юбилярам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и долголетия, а 
также вручила им памятные подарки.

25 августа 2020 года отметила свой 100-летний юбилей жительница нашего округа 
Вера Васильевна Павлова. Поздравить именинницу и пожелать ей крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, внимания и заботы 
близких пришли глава администрации 
Адмиралтейского района Светлана 
Викторовна Штукова и депутат 
Муниципального Совета Дмитрий 
Валерьевич Бубнов. Несмотря на свой 
почтенный возраст Вера Васильевна 
пишет стихи, не теряет бодрости духа и 
излучает оптимизм.

В честь юбилея именинница 
получила персональное поздравление 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина, 
памятные подарки и цветы от депутатов 
Муниципального Совета Измайловское и 
районной администрации.

униципальное образование Измайловское подготовило брошюры для жителей 
округа по безопасности жизнедеятельности и профилактике наркомании: «Правила 

поведения в экстремальных ситуациях», «Экология окружающей среды», «Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма», «Азбука поведения при чрезвычайных 
ситуациях», «Предупрежден - значит вооружен», «Наркомания – проблема XXI века».   

В период с 14 по 21 июля на территории округа для измайловцев была проведена акция 
«Время информационной безопасности», в рамках которой сотрудники МО Измайловское, 
депутат Муниципального Совета Дмитрий Бубнов совместно с Молодежным Советом 
Измайловское осуществили раздачу информационных материалов, которые напомнили 
нашим жителям о тех проблемах, что существуют в современном обществе и напрямую 
угрожают человеку. Мы надеемся, что изучение данных материалов окажется для 
жителей весьма полезным.

ступающие во взрослую жизнь молодые люди часто не имеют трудовых навыков, 
испытывают трудности при трудоустройстве и нуждаются в поддержке государства. 

Первый опыт работы помогает человеку осознать себя полезным членом общества, 
подготовиться к самостоятельной жизни, получить реальный заработок, а также 
является одной из эффективной мер профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди подростков, особенно в летний период времени, когда у ребят появляется много 
свободного времени, и они предоставлены сами себе.

Уже второй год в августе на территории Муниципального образования реализуется 
программа по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет. Летом 
ребята занимались 
о б щ е с т в е н н о -
полезным трудом и 
внесли личный вклад 
в благоустройство 
нашего округа

Поздравления именников и юбиляров

Время информационной безопасности

Трудовое лето
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Однажды Вы отказались от социальной услуги по лекарственному 
обеспечению, сделав выбор в пользу денежной компенсации. Но ситуация 
меняется,  и, чтобы поддержать пошатнувшееся здоровье, возникает 
необходимость покупать дорогостоящие препараты. Можно ли восстановить 
право на получение бесплатных лекарств тем, кто однажды от этого права 
отказался? Да, это возможно. Объясняем, как.

В 2020 году произошли изменения в системе организации льготного 
лекарственного обеспечения лиц, страдающих онкологическими заболеваниями, 
психическими расстройствами, вирусными гепатитами В и С. 

Граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи, 
будут получать бесплатные лекарства за счет средств федерального бюджета.             
Комитет по здравоохранению осуществляет переданные полномочия по 
организации лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и не 
отказавшихся от предоставленного такого права. Ключевое слово здесь – «не 
отказавшихся», потому что с 2020 года бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами лиц, страдающих онкологическими заболеваниями, психическими 
расстройствами и вирусными гепатитами В и С, отказавшихся от социального 
пакета, осуществляться не будет. Это не означает, что, тот, кто отказался от 
бесплатных лекарств в пользу денежной компенсации, попадает в трудную 
ситуацию, из которой нет выхода. Если самочувствие больше не позволяет 
рассчитывать только на собственные силы, утраченное право на получение 
льготы можно вернуть. 

На этот случай Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» (в редакции от 24.04.2020) предусмотрены 
особые положения. 

Для восстановления социального пакета в части лекарственного обеспечения 
на следующий год граждане до 01 октября текущего года могут обратиться в 
установленном порядке в районное Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в котором находится выплатное дело получателя ежемесячной 
денежной выплаты. 

Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг можно 
подать: 

- непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 

- в многофункциональный центр 
- через Единый портал госуслуг;
- через личный кабинет гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда 

Российской Федерации.
В заявлении необходимо указать, в какой части возобновляется предоставление 

набора социальных услуг: 
1) полностью;
2) только в части предоставления одной из следующих социальных услуг:
- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий по 

рецептам, а также специализированных продуктов лечебного питания (для 
детей-инвалидов);

- предоставление путевок на санаторно-курортное лечение;
- предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
3) только в части предоставления одновременно двух любых из вышеуказанных 

услуг.
Территориальный орган Пенсионного фонда Пенсионного фонда Российской 

Федерации выдает или направляет уведомление о приеме заявления, содержащее 
дату приема заявления и его регистрационный номер.

Подав заявление до 1 октября 2020 года о восстановления социального пакета в 
части лекарственного обеспечения, гражданин, имеющий инвалидность, может 
рассчитывать на возобновление предоставления услуги по лекарственному 
обеспечению с 1 января 2021 года.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выплаты в период пандемии на 
детей получили более 1 миллиона 200 тысяч детей. Общий объем перечислений 
в адрес семей составил более 22 миллиардов рублей.

При подаче заявлений на выплаты семьям с детьми через портал госуслуг или 
сайт ПФР, необходимо внимательно и верно вносить свои данные. Допущенные 
неточности или ошибки приводят к тому, что заявление не пройдет проверку 
в информационной системе, что повлечет за собой отказ в данной выплате со 
статусом «отсутствие права». Данный статус появляется в таких случаях как:

- отсутствует возможность установления родственной связи. Например, 
допущены ошибки при заполнении заявления (неверно указан номер актовой 
записи в свидетельстве о рождении ребенка, отсутствует отчество ребенка, 
неполное заполнение полей, допущена ошибка в дате рождения и др.);

- заявитель или ребёнок не граждане Российской Федерации, или граждане, но 
проживают за границей;

- ребенок по дате рождения не попадает в эту категорию;
- если ранее один из родителей уже оформил выплату на себя, то второму будет 

отказано, так как выплату может получить только один из родителей;
- при наличии сертификата на материнский капитал заявление должен 

подать владелец сертификата. Например, если заявление подал отец ребенка, а 
владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. 
Выплата будет оформлена после подачи заявления до 1 октября матерью (из её 
Личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг).

По каждому заявлению проводится индивидуальная оперативная работа. В 
случае предоставления гражданами недостоверных сведений, территориальные 
органы ПФР осуществляют обратную связь по указанным в заявлении 
контактным данным.

Направление средств материнского (семейного) капитала (МСК) на 
образование ребенка или детей — второе по популярности направление средств 
после улучшения жилищных условий.

На сегодняшний день средствами материнского капитала также можно оплатить 
платные кружки, секции, в том числе курсы в автошколе. Главное соблюсти два 
важных условия: возраст ребенка, на обучение которого направлены средства, не 
должен превышать 25 лет, а ребенок, давший право на сертификат МСК, должен 
достичь 3-х летнего возраста.

Стоит отметить, что кружки, секции и автошкола, в которых планируется 
обучение, должны иметь лицензию, разрешающую вести образовательную 
деятельность по предоставлению соответствующих образовательных услуг.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее 
– Росстандарт) информирует, что 6 апреля 2020 года вступило в действие 
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 
424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее 
– Постановление № 424), в том числе регулирующее осуществление поверки 
бытовых приборов учета в срок до 1 января 2021 года.

     Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – 
потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть 
до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком поверки. Постановление № 
424 также распространяется на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 
2020 года, бытовые приборы учета.

     Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны 
принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных 
коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.

     Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения 
новой коронавирусной инфекцией, поскольку поверка бытовых приборов учета 
требует непосредственного нахождения специалиста-поверителя на территории 
жилого помещения владельца.

     Соответствующие разъяснения в адрес аккредитованных лиц на право 
поверки бытовых приборов учета уже направлены. Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службой по 
аккредитации.

     Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические 
действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от 
недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 
2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не 
соответствует действительности.

Пенсионный фонд России
Как восстановить набор социальных услуг в части 
лекарственного обеспечения в 2020 году

Отказ в выплате со статусом «отсутствие права»

Материнский капитал на обучение в автошколе

Разъяснения об отмене поверки бытовых приборов 
учета

Росстандарт

Обращаем Ваше внимание на то, что 
поданное заявление будет действовать с 1 
января следующего года до 31 декабря года, в 
котором гражданин снова может отказаться 
от получения набора социальных услуг в 
пользу ежемесячного денежного эквивалента, 
либо до момента утраты права на получение 
ежемесячной денежной выплаты в силу иных 
обстоятельств (ст. 6.3 вышеуказанного Закона 
№ 178-ФЗ).

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Адмиралтейском районе Санкт-
Петербурга расположено по адресу: ул. Глинки, 
д. 8, лит. А, тел. 495-15-39;

Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение «Многофункцио-нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в Адмиралтейском районе Санкт-
Петербурга (тел. 573-99-80) расположено по адресам: 

- Садовая ул., д. 55-57 (1-й этаж, вход с Вознесенского проспекта);
- Английский пр., д. 21/60.
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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

15 июля 2020 года заместитель Председателя 
Законодательного Собрания        Санкт-Петербурга Сергей 
Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в заключительном 
пленарном заседании Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 2019 – 2020 парламентского года.

Депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня:
Принят в третьем чтении Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 

Устав Санкт-Петербурга» («за» – 43, «против» – 1, «воздержались» – 0).
Документ приводит ряд норм Устава Санкт-Петербурга в соответствие с 

федеральным законодательством, дополняя их положениями, согласно которым 
на Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченного 
по правам ребенка в Санкт-Петербурге и Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге распространяются требования, 
ограничения и запреты, установленные федеральными и городскими законами.

Принят в целом Закон Санкт-Петербурга «О порядке предварительного 
уведомления Губернатора Санкт-Петербурга лицом, замещающим 
государственную должность Санкт-Петербурга, об участии на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией» («за» – 43, «против» – 0, 
«воздержались» – 0).

Документом устанавливается порядок предварительного уведомления 
Губернатора Санкт-Петербурга об участии на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) лицом, замещающим государственную должность Санкт-
Петербурга.

В третьем чтении принят Закон Санкт-Петербурга «О порядке предварительного 
уведомления Губернатора Санкт-Петербурга лицом, замещающим 
муниципальную должность в Санкт-Петербурге и осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией» («за» – 42, «против» – 0, 
«воздержались» – 0). Документ направлен на приведение законодательства 
города в соответствие с федеральным. Принятый Закон устанавливает 
порядок предварительного уведомления Губернатора Санкт-Петербурга 
лицом, замещающим муниципальную должность в Санкт-Петербурге и 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, об участии на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.

Принят за основу законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами 
Сергеем Никешиным, Александром Рассудовым и Денисом Четырбоком.

Документом предлагается внести в действующий Закон изменения, в 
соответствии с которыми при утверждении бюджета города отдельно от 
расходов на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Санкт-Петербурга должны указываться расходы на приобретение 
(выкуп) объектов социального и коммунально-бытового назначения, 
здравоохранения и образования, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
построенных за счет средств юридических лиц, осуществляющих реализацию 
экспериментальных проектов комплексного освоения территории в целях 
жилищного строительства.

В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», внесенный депутатами Александром Ваймером, Александром Кущаком и 
Денисом Четырбоком.

Документ направлен на приведение законодательства города в соответствие 
с федеральным и предусматривает внесение в действующий закон изменений, 
устанавливающих, что членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав могут быть не любые представители органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 
исключительно руководители (заместители руководителей) таких органов и 
учреждений.

Депутаты рассмотрели во втором чтении законопроекты «О внесении 
изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в целях их приведения в 
соответствие с Уставом Санкт-Петербурга и о признании утратившими силу 
отдельных законов Санкт-Петербурга», «О внесении изменений в отдельные 
законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах», «О внесении изменения 
в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-
Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным 
регламентам в границах указанных зон», «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и 
Закон Санкт-Петербурга «О порядке подготовки документации по планировке 
территории в Санкт-Петербурге и внесении изменений в некоторые законы 
Санкт-Петербурга», «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 
освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, 
договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение 
нестационарных торговых объектов», «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге», Закон 
Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и 
Закон Санкт-Петербурга «О порядке подготовки документации по планировке 
территории в Санкт-Петербурге и внесении изменений в некоторые законы 
Санкт-Петербурга».

На должность аудитора Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга 
назначен Егор Бушев.

Принято постановление о прекращении полномочий судьи Уставного суда 
Санкт-Петербурга Егора Бушева на основании его личного письменного 
заявления об отставке до истечения срока полномочий.

Принято постановление о перерыве в заседаниях Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга с 21 июля 2020 года по 10 сентября 2020 года.

Почетным дипломом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
награждены средняя общеобразовательная школа № 208 Красносельского района 
Санкт-Петербурга и средняя общеобразовательная школа № 254 с углубленным 
изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга.

Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга объявлена 
директору средней общеобразовательной школы № 254 с углубленным изучением 
английского языка Кировского района Санкт-Петербурга Ирине Большаковой; 
сотрудникам Концерна «Центральный научно-исследовательский институт 
«Электроприбор» – Антону Воронину, Илье Воронину, Наталье Ивановой, 
Николаю Кошкину, Виталию Левитассу.

Собрание признало депутатскими запросами обращение к Губернатору Санкт-
Петербурга депутата Алексея Ковалева (по вопросу о необходимости проведения 
проверки обоснованности иска, поданного управляющей компанией ООО 
«ЖСК-4 Приморского района» к жителям многоквартирного дома № 11, лит. А 
по ул. Долгоозерная, остеклившим свои лоджии и балконы до 11.01.2020 г.).

В ходе внеочередного заседания Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга депутаты приняли в целом: Закон Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах» («за» – 
42, «против» – 0, «воздержались» – 0), Закон Санкт-Петербурга «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» («за» – 42, «против» – 0, «воздержались» – 0), Закон Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» («за» – 40, «против» 
– 0, «воздержались» – 1), Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам 
в границах указанных зон» («за» – 41, «против» – 0, «воздержались» – 0), Закон 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга 
«О порядке подготовки документации по планировке территории в Санкт-
Петербурге и внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга» («за» 
– 40, «против» – 0, «воздержались» – 0), Закон Санкт-Петербурга «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об освобождении от внесения платы по 
договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого 
фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов» («за» – 
41, «против» – 0, «воздержались» – 0) и Закон Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «О порядке 
подготовки документации по планировке территории в Санкт-Петербурге и 
внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга» («за» – 39, «против» 
– 6, «воздержались» – 0).

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» Сергею Анатольевичу СОЛОВЬЕВУ по адресу в 
сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.

Ленинским районным судом г. Санкт-Петербурга вынесен приговор по 
уголовному делу в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 228 ч. 2 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере).

Судом установлено, что С. в марте 2020 года незаконно, без цели сбыта, для 
личного употребления, хранил при себе наркотическое средство и психотропное 
вещество в крупном размере. 

Ранее  С.  уже судим за совершение аналогичного преступления  к  условному 
сроку наказания, однако на путь исправления не встал, вновь совершил 
преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ.

С учетом позиции государственного обвинения суд признал С. виновным в 
инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде реального 
лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

«Увеличение штрафа за продажу табачной продукции 
несовершеннолетним»

В соответствии со вступившим в законную силу Федеральным законом от 
31.07.2020 №278-ФЗ изменились санкции в виде административного штрафа за 
продажу несовершеннолетним табачной продукции, предусмотренные ч. 3 ст. 
14.53 КоАП РФ.

Так, штраф за продажу несовершеннолетнему табачной продукции, табачных 
изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции составляет: для граждан в размере от 20 тыс. руб. 
до 40 тыс. руб., для должностных лиц от 40 тыс. до 70 тыс. руб., а для юридических 
лиц - от 150 тыс. до 300 тыс. руб. 

Прокуратура информирует

Прокуратура разъясняет

Вестник Законодательного собрания

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С. А. Соловьев
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Юбиляры

Шалаевы Ирина Алексеевна
и Владимир Александрович 

45 лет 
совместной жизни

Суракова Рамзия Салимьяновна 55 лет
Гамидова Эльмира Бутдинова 60 лет
Серова Ирина Викторовна 60 лет
Сабурикова Светлана Александровна 70 лет 
Рыжкова Лариса Фёдоровна 75 лет 
Фомина Антонина Григорьевна 75 лет
Вольская Лилия Владимировна 80 лет
Киреева Нина Алексеевна 90 лет
Павлова Вера Васильевна 100 лет

Сечко Надежда Витальевна 
и Михаил Владимирович

45 лет 
совместной жизни

Гордий Ольга Степановна 60 лет 
Линчевская Вера Анатольевна 70 лет
Несветов Александр Михайлович 70 лет 
Короткова Людмила Николаевна 70 лет
Каракозова Людмила Васильевна 70 лет
Дмитриев Геннадий Михайлович 80 лет
Малыгина Зинаида Дмитриевна 85 лет

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

Обязательной в Санкт-Петербурге является регистрация собак. В соответствии с 
Распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 15.05.1997 № 413-р «Об упорядочении 
содержания собак в Санкт-Петербурге» собаки, принадлежащие гражданам и 
юридическим лицам, подлежат обязательной регистрации и ежегодной перерегистрации. 
Регистрация проводится по достижении собакой 3-месячного возраста или в течение 
1 месяца со дня приобретения. Перерегистрация собак производится по истечении 1 
года со дня регистрации (перерегистрации), но не позднее 2 месяцев со дня истечения 
годичного срока регистрации (перерегистрации).

Регистрация и ежегодная перерегистрация собак осуществляется государственными 
ветеринарными учреждениями по месту жительства граждан, нахождения организаций- 
владельцев собак. При регистрации собаки владельцу выдается регистрационное 
удостоверение установленного образца.

Не подлежат регистрации и перерегистрации собаки, принадлежащие юридическим 
лицам системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 
обороны Российской Федерации, Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации, Федеральной пограничной службы России, Федеральной 
службы безопасности России и иных федеральных органов государственной власти, 
использующих собак в качестве служебных.

Административная ответственность за нарушение правил содержания собак и 
непринятие владельцем животного мер по уборке территории Санкт-Петербурга от 

загрязнения животным
В соответствии со ст. 8-1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
1. Допущение нахождения и(или) выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, 

осуществляющими выгул собак): в общественных местах без поводка, а собак, имеющих 
высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка и(или) без намордника; на всех 
видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 
пригородного сообщения без специальной сумки (контейнера) или без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка и(или) без намордника; 
на детских и спортивных площадках, на территориях, прилегающих к детским и 
образовательным организациям, а также к учреждениям здравоохранения, отдыха и 
оздоровления; в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей.

2. Выгул собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, лицами, не 
достигшими четырнадцатилетнего возраста, без сопровождения взрослых влечет 
наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

3. Выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул 
собак), находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, а также выгул одним лицом одновременно более двух собак, имеющих 

высоту в холке более сорока сантиметров, 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей.

4. Оставление собак гражданами 
(владельцами либо лицами, осуществляющими 
выгул собак) в общественных местах и в 
местах выгула без присмотра влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

5. Натравливание (понуждение к нападению) 
собак на людей и животных, а также действия, 
указанные в пунктах 1 - 4 настоящей статьи, 
повлекшие причинение вреда здоровью и(или) 
ущерба государственному имуществу Санкт-
Петербурга либо имуществу граждан или организаций, если указанные действия не 
образуют состава преступления, влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

6. Отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки при входе на земельный 
участок, находящийся в собственности или пользовании владельца собаки, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц 

- от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

Примечание. Не образует состава административного правонарушения, 
предусмотренного настоящей статьей: допущение нахождения и(или) выгул собак 
гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул собак) без поводка 
и намордника в специально оборудованных местах (огороженных площадках, местах, 
специально отведенных для выгула и дрессировки, вольерах, местах проведения выставок 
собак и соревнований с использованием собак), исключающих неконтролируемое 
перемещение собак за их пределы; допущение нахождения и(или) выгул собак-
поводырей гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул собак) в 
местах, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 1 настоящей статьи; допущение 
нахождения служебных собак должностными лицами в местах, указанных в пункте 1 
настоящей статьи.

В соответствии со ст.33 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» непринятие владельцем 
животного мер по уборке территории Санкт-Петербурга от загрязнения животным 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

ПОМНИТЕ!
ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОИХ ПИТОМЦЕВ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩИХ 

ВАС ЛЮДЕЙ!

Информация для владельцев собак
Правила содержания собак в Санкт-Петербурге

В Государственную Думу внесен законопроект, направленный на повышение качества 
и доступности государственной услуги по осуществлению кадастрового учета объектов 
недвижимости и государственной регистрации прав на них. Законопроект в числе 
прочего предусматривает право ФГБУ «ФКП Росреестра» в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации, выполнять кадастровые работы.

В настоящий момент в России работают 25 109 кадастровых инженеров (состоят в 
саморегулируемых организациях). Они получат новые возможности для осуществления 
своей деятельности, будут созданы дополнительные рабочие места, а для клиентов услуги 
будут оказываться более качественно.

Что предлагается изменить
Данный законопроект закрепляет ряд полномочий органа регистрации прав за 

ФГБУ «ФКП Росреестра» и полномочия по выполнению кадастровых работ в качестве 
«государственного кадастрового инженера» в установленных Правительством РФ 
случаях. Предлагаемые изменения не содержат положений, предусматривающих 
какую-либо монополию государственного учреждения на осуществление кадастровой 
деятельности и деятельности по подготовке документов для внесения сведений в реестр 
границ. 

После принятия законопроекта все кадастровые инженеры будут так же работать в 
рамках единого правового поля на условиях, предусмотренных законодательством о 
конкуренции. Более того, у них появится дополнительная возможность трудоустроиться 
в Федеральную кадастровую палату и гарантированно принимать участие в 
государственных проектах.

Поддержка реализации масштабных государственных задач
Предлагаемый подход направлен на решение задач по завершению кадастрового 

учета государственного имущества, определение границ лесничеств, особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, границ между субъектами Российской 
Федерации и других объектов публичного характера. 

Важнейшей задачей для выполнения национальных проектов является обеспечение 
высоких темпов строительства новых объектов. Принятие данного законопроекта 
способствует этому и позволит повысить качество предоставления услуг по кадастровому 
учету и оформлению прав для государственных и муниципальных объектов, сократить 
сроки и затраты для людей.

Приоритет – клиент

В результате проведения кадастровых работ ненадлежащего качества возникают 
риски внесения недостоверных сведений в один из важнейших государственных 
информационных ресурсов страны – Единый государственный реестр недвижимости. 
Сведения о характеристиках объектов недвижимости, содержащиеся в ЕГРН, 
являются гарантией права собственности, а также определяющими при установлении 
размера кадастровой стоимости, которая, в свою очередь, необходима для исчисления 
имущественных налогов и сборов. Ошибки в этих данных могут привести к существенным 
рискам для правообладателей и налогоплательщиков.

Больше всего рисков возникает при реализации масштабных проектов в силу их 
сложности и необходимости применения комплексного подхода в условиях ограниченных 
сроков. Например, такие риски проявились при выполнении кадастровых работ в 
отношении объектов Минобороны России, спортивных объектов, возведенных для 
проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, и других объектов федерального 
значения. 

Будет развиваться сервис «Личный кабинет кадастрового инженера»
Закрепление новых полномочий за Федеральной кадастровой палатой позволит 

повысить эффективность системы государственного кадастрового учета и регистрации 
прав в целом. Прежде всего, в части минимизации количества приостановок и отказов, 
сокращения сроков и издержек заявителей.

Законопроектом также предусмотрено развитие электронного сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инженера», что позволит вывести процесс информационного 
взаимодействия кадастрового инженера и органа регистрации на новый уровень и 
сделать его более прозрачным, доступным и эффективным. 

Лучшие международные практики
Модель «государственного» кадастрового инженера в качестве основной применяется 

в развитых странах, в том числе с совмещением с частным рынком кадастровых работ. 
Например, в Швеции и Финляндии  процесс кадастрового учета и регистрации прав 
является государственной функцией. Аналогичная ситуация в Норвегии, где функции 
кадастровых инженеров выполняют сотрудники муниципалитетов.

В Белоруссии государственные кадастровые инженеры составляют 90%. В Литве и 
Нидерландах государственные и частные кадастровые инженеры работают в партнёрстве.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Сергей  
Никитин отмечает:

«Предлагаемые нововведения прежде всего направлены на повышение качества данных  
Единого государственного реестра недвижимости и   сокращению  сроков   кадастрового 
учета государственного имущества». 

Законопроект о государственном кадастровом 
учете

Росреестр


