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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

Конкурс «Россия - звучит гордо!»

В

честь Дня народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября, в
Муниципальном образовании Измайловское был проведен онлайн-конкурс детских
рисунков «Россия – звучит гордо!». Наши юные жители замечательно подготовились.
Подводя итоги, мы пришли к выводу, что работа каждого участника уникальна и бесценна.
В конкурсе приняли участие: Мартынова Василиса, Туктарова Ева, Ходасевич София,
Молодова Елизавета, Домышев Гарри, Осипова Александра, Ревякина Анфиса, Васильева
Екатерина, Андреева Диана, Павлова Полина, Костерина Мария, Жуковский Григорий,
Прозоров Алексей, Кокоревы Алексей и Александра, Хурсан Алексей, Асрадинов Мухтар,
Эпельман Борис и Маргарита, Гридасовы Василий и Михаил, Кушховы Диана и Дамир,
Сабирова Дарья, Голенок Елизавета, Кореневский Егор, Бозняковы Екатерина и Вадим,
Ильина Мария, Мызин Иван, Алексеевы Алевтина и Алексей, Богдан Иван.
Отдельные слова благодарности за участие в конкурсе хотим сказать ГБДОУ № 112,
ГБДОУ № 133, ГБДОУ № 123

Детский сад №133

С Новым 2021 годом!
Дорогие жители МО Измайловское!
Примите наши самые искренние поздравления с
наступающим 2021 Новым годом и Рождеством!
Хотим пожелать, чтобы все мы были живы и здоровы,
чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие.
Пусть в год Быка Вам неизменно сопутствует
успешность в том важном деле, которым Вы занимаетесь!
Пусть новый год принесёт всё, о чём Вы мечтаете, и немного
больше, а всё плохое уходит с последним ударом курантов.
Новый год — это старт для новых начинаний и возможностей.
Пусть мечты станут реальными и доступными, а начинания —
реализованными! Желаем Вам, чтобы Вы всегда были окружены теплом и любовью своих
близких и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали Вашу
жизнь!
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

Детский сад №112

Детский сад №123
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Мама, ты на свете лучше всех!
Мама - самый главный и самый дорогой человек на Земле. Нет никого роднее и ближе, чем любимая мамочка. Мама с самого детства окружает нас своей заботой
и любовью. Мама – это самый верный друг, потому что знает все наши тайны и секреты, мама всегда поймет и поддержит в трудную минуту. В МО Измайловское
подвели итоги конкурса фотографий «Мама, ты на свете лучше всех!», целью которого являлось формирование позитивного и ответственного отношения к
материнству, уважения к родным и близким.

Мамина радость

Многодетная мама

Все фотографии участников конкурса можно посмотреть в группе «Муниципальное
образование Измайловское» (https://vk.com/moizspb) в социальной сети
«ВКонтакте»

Три поколения одной семьи
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С Новым 2021 годом!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом и
Рождеством Христовым!
Новогодние праздники и Рождество мы неизменно ждем
с чувством радости и веры в лучшее, каждый вспоминает
свои достижения и строит самые смелые планы на
будущее, искренне верит в исполнение самых заветных
желаний в новом году.
По доброй традиции долгожданные и любимые праздники
мы встречаем в семейном кругу, рядом с самыми родными и
близкими, в атмосфере счастья, любви и ожидания чуда.
Председатель
Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья,
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
благополучия, мира, добра и успехов во всех делах!
В.С. Макаров
Пусть новый год принесет каждой петербургской
семье как можно больше радостных событий! Пусть все
задуманное претворится в жизнь!

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Примите самые искренние поздравления с наступающим
Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был сложным для экономики не только СанктПетербурга, но и всей страны. Несмотря на трудности, доходы
бюджета города в целом выросли, как и социально значимые статьи
расходов, успешно решены поставленные задачи развития. Мы
продолжаем строить детские сады и школы, больницы и объекты
коммунальной инфраструктуры, дороги и мосты.
Безусловно, в новом году нам предстоит реализовать множество
интересных и важных проектов. Пусть грядущий год станет годом позитивных
Заместитель Председателя перемен и покорения новых вершин. Пусть сбудутся самые заветные мечты,
Законодательного Собрания воплотятся в жизнь все замыслы и планы.
Санкт-Петербурга
Искренне надеюсь, что новогодние праздники вы проведете в кругу семьи и
С. А. Соловьев
друзей, а все полезное и доброе, задуманное вами, сбудется. И никакие кризисные
явления не разрушат ваши планы и уверенность в завтрашнем дне.
Пусть Новый год и Рождество Христово принесут в ваши дома достаток, мир, дружбу и любовь!

Вестник Законодательного Собрания
Уважаемые читатели, мы продолжаем
информировать
вас
о
наиболее
важных,
общественно-значимых
социально-экономических
законах,
принятых в нашем городе депутатами
Законодательного Собрания СанктПетербурга VI созыва.
Информацию
для
выпуска
предоставил заместитель Председателя
Законодательного Собрания СанктПетербурга VI созыва, член фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Сергей
Анатольевич СОЛОВЬЕВ
9 декабря заместитель Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Сергей СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном заседании
ЗС СПб. Представляем вашему вниманию краткий обзор повестки дня.
Приняты в целом следующие важные законопроекты:
• «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». По итогам
осенней корректировки, в частности, утверждены основные показатели бюджета
города на 2020 год: доходы – 639,8 млрд. руб., расходы –718,7 млрд. руб., дефицит
– 78,9 млрд. руб. Таким образом, бюджетный дефицит сократился на 20,7
млрд. руб. Дополнительные средства будут направлены на самые актуальные
направления. Прежде всего – на мероприятия Адресной инвестиционной
программы, здравоохранение и социальные выплаты гражданам; а также для
оплаты поставок реанимационного и пульмонологического оборудования,
средств индивидуальной защиты для персонала, работающего в «красной зоне»
Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина; на закупку медицинского
оборудования для Городской клинической больницы № 14; приобретения
в основном санитарно-гигиенического оборудования и дополнительного
оборудования для столовой двух школ Красносельского района.
• «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования СанктПетербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
• «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменения в
статью 5 Закона Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей
продукции в Санкт-Петербурге». Документом устанавливается, что
торговля алкоголем в заведениях общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах может производиться только в том случае, если
площадь зала для обслуживания посетителей составляет не менее 20 квадратных
метров. Исключение – точки общественного питания, расположенные в
многоквартирных домах типа «хрущевки», построенных в период с 1957 года по
1970 год и многоквартирных домах типа «панельные», построенных в 1970-1980
годах. В таких заведениях торговля алкоголем допускается только при наличии
зала для обслуживания посетителей площадью не менее 50 квадратных метров.
Кроме того, в закон внесено четкое определение понятия зала для обслуживания
посетителей в объектах общественного питания, которое позволяет исключить
двоякое толкование при измерении площади.
• «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О финансировании
расходов на обеспечение благоустройства на территории Санкт-Петербурга
в части, касающейся устройств наружного освещения и подсветки, а
также фонтанов и фонтанных комплексов» и Закон Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». В соответствии
с принятым документом органам местного самоуправления предоставляется
право содержать за счет местных бюджетов объекты наружного освещения и
подсветки на территориях, подлежащих благоустройству, и в зонах зеленых
насаждений общего пользования. Также муниципалитеты смогут приобретать
имущество, предназначенное для освещения и подсветки.
• «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах».
Закон устанавливает для участников региональных инвестиционных проектов
дополнительные налоговые льготы в виде пониженной до 10% ставки налога на
прибыль, а также освобождения от налога на имущество в отношении объектов,
по которым осуществлены капитальные вложения. Предусматривается, что

льготы будут применяться только к вновь созданным производствам или к
выпуску новой продукции. Документ направлен на улучшение инвестиционного
климата в Санкт-Петербурге, поддержки промышленности и стимулирования
деловой активности.
Кроме того, в целом принято Постановление, где предлагается депутатам
Государственной Думы РФ внести в проект Федерального закона поправки,
направленные, прежде всего, на защиту прав и законных интересов жителей
многоквартирных домов, включаемых в программы реновации, сохранения
объектов культурного наследия на таких территориях и минимизацию
возможностей для злоупотреблений.
Как отметил Председатель ЗС СПБ Вячеслав Макаров, «закон о реновации – один
из важнейших для нашей страны социальных документов последнего времени.
Сотни тысяч домов первых массовых серий уже перешагнули установленные
сроки безопасной эксплуатации. Петербургский парламент не первый раз
подходит к решению этой проблемы. Мы внимательно следим за опытом
Москвы, которая уже запустила свою программу реновации, и понимаем, что
распространить его в регионах можно только после глубокого переосмысления.
Поэтому сегодня нам крайне важно внести в проект Федерального закона,
предложенный группой сенаторов и депутатов Государственной Думы, поправки,
отражающие региональные особенности реновации».
Принят за основу законопроект «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» и о внесении изменения в
статью 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по законодательству. Документ
предлагает установить специальный правовой режим для легализации
информационных объектов, установленных в городе до 10 октября 1996 года,
и предусматривает запрет на демонтаж таких вывесок. Данный законопроект
направлен на сохранение ценных элементов исторического облика города.
В первом чтении одобрены два проекта Закона «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», внесенные
Губернатором Санкт-Петербурга. В первом предлагается распространить меры
социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от 3-х до 7-ми лет на семьи, состоящие из граждан без определенного
места жительства. Во втором - с 1 января 2021 года обеспечить бесплатным
горячим питанием всех обучающихся государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, относящихся к льготным категориям,
независимо от их гражданства и места регистрации.
Одобрен в первом чтении проект Закона «О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Санкт-Петербурге на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. Документом предлагается,
в частности, утвердить общую стоимость Территориальной программы
госгарантий в 2021 году, которая составит 172,6 млрд. руб., в том числе стоимость
программы ОМС – 111,7 млрд. руб. Из бюджета города на нее будет выделено
60,8 млрд. руб. Подушевые нормативы увеличатся: до 11 280,24 руб. – за счет
средств городского бюджета, и до 19 272,80 руб. – за счет средств ОМС. В рамках
Территориальной программы ОМС предусмотрен отдельный норматив по
проведению тестирования на COVID-19. Перечень бесплатных лекарственных
препаратов расширен до 718 наименований. Увеличатся объемы медицинской
помощи пациентам с сердечно - сосудистыми заболеваниями, паллиативной и
онкологической помощи.
Принят за основу законопроект «О внесении изменений в отдельные законы
Санкт-Петербурга о налогах и сборах», внесенный Губернатором СанктПетербурга. Документом предлагается ввести ряд мер по снижению налоговой
нагрузки на отдельные виды предпринимательской деятельности, представители
которых несут наиболее ощутимые потери в связи с санитарными ограничениями.
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 СОЛОВЬЕВУ по адресу в сети Интернет:
http://soloviev-sa.ru.

Прокуратура информирует
Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку исполнения
законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших
государственных служащих.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
коррупции» работодатель при заключении трудового договора с гражданином,
замещавшим должности государственной службы, в течение двух лет после его
увольнения со службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении
такого договора по последнему месту его службы.
Проверка показала, что ООО «Банк Оранжевый» не направило уведомление

по последнему месту работы о трудоустройстве бывшего заведующего сектором
по вопросам торговли и услуг управы района Строгино г. Москвы.
Прокуратурой района председателю правления ООО «Банк Оранжевый»
внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Кроме того, прокуратура района возбудила 2 дела об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение
к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), по результатам
рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной
ответственности в виде штрафа на общую сумму 70 т.р.
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Пенсионный фонд России

Когда ребенок один...

Пенсионный фонд напоминает плательщикам
налога на профессиональный доход
С января 2020 года налоговые органы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области начали регистрировать самозанятых
граждан1, применяющих спецрежим «Налог на профессиональный
доход» (НПД)2.
Напоминаем. Уплата страховых взносов с доходов, облагаемых
НПД, не предусмотрена. Поэтому для формирования пенсионных
прав (страхового стажа и пенсионных коэффициентов) самозанятые
граждане вправе добровольно вступить в правоотношения
по обязательному пенсионному страхованию (ОПС)3. Сделать
это можно путем подачи заявления в клиентскую службу
территориального органа ПФР по месту жительства, в электронном
виде через «Личный кабинет» на сайте ПФР или в мобильном
приложении ФНС России «Мой налог».
В страховой стаж засчитывается период, равный соответствующему
расчётному периоду, если общая сумма уплаченных страховых взносов в течение календарного года
составила не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование.
В 2020 году фиксированный размер страховых взносов составляет 32 448 рублей. Если общая сумма
уплаченных взносов в течение календарного года составила менее фиксированного размера – в страховой
стаж засчитывается период, определяемый пропорционально уплаченным страховым взносам.
Сумму страховых взносов гражданин рассчитывает самостоятельно пропорционально количеству
календарных месяцев (дней), в которых состоял в добровольных правоотношениях по ОПС.
Платить страховые взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать
небольшие периодические отчисления с условием, что за весь период оплата осуществлена не позднее 31
декабря текущего года.
Однако, учитывая сроки прохождения платёжных документов, Пенсионный фонд рекомендует в
целях своевременного занесения добровольных страховых взносов на индивидуальный лицевой счёт
самозанятого гражданина произвести их уплату не позднее 27 декабря 2020 года.
Уплата страховых взносов за прошлые годы законодательством не предусмотрена.
Обращаем внимание. Граждане, являющиеся получателями пенсии, применяющие спецрежим «Налог
на профессиональный доход», добровольно вступившие в правоотношения и уплачивающие страховые
взносы, признаются работающими для целей пенсионного страхования и, соответственно, страховая
пенсия будет выплачиваться им как работающим пенсионерам – без учета текущей индексации.
Для сведения. Самозанятому гражданину, добровольно вступившему в правоотношения по ОПС, за
2021 год надо будет уплатить также как и за 2020 год, 32 448 рублей4.
[1] Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
[2] Граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, которые создают собственный
продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников и чей доход не превышает 2,4 млн рублей
в год
[3] Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации»
[4] Федеральный закон от 15.10.2020 № 322-ФЗ «О внесении изменений в статью 430 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует
прививать детям с малых лет! В целях вашей безопасности и
безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с малышами
о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъясните
детям возможные последствия и опасность игр с огнем и другими
пожароопасными предметами.
Как показывает практика, напоминать детям о правилах пожарной
безопасности необходимо постоянно, чтобы выполнение этих
требований вошло в привычку, стало естественным, не требующим
особых усилий.
Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети
не брали в руки спички. Нельзя допускать, чтобы дети пользовались
электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние дети,
ни в коем случае не оставляйте их дома одних тем более, если топится
печь, работает телевизор или другие электроприборы.
Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не
зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в
местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме
неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться
можно только исправными приборами, имеющими сертификат
соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством
автоматического отключения прибора от источника электрического
питания. Помните - маленькая неосторожность может привести к
большой беде.
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.
Если малышей достаточно просто не оставлять одних без присмотра,
исключить возможность забав с пожароопасными предметами, то
детям постарше необходимо объяснять к чему могут привести такие
игры. Оставшись без присмотра, они чувствуют себя хозяевами
и, подражая взрослым, могут включать электроприборы, чинить
электропроводку, могут даже разжечь костер (иногда и в квартире!) или
устроить дымовую завесу. Подобное проявление самостоятельности
может закончиться трагически.
Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют
со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите
мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!
Практика показывает, что там, где среди детей проводится
разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров от
детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой
причине сводится к минимуму.

Федеральная кадастровая палата
РЕБЕНОК И ЗАКОН: КАК ЗАЩИТИТЬ
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ДЕТЕЙ?
20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а ровно через
30 лет – Конвенцию о правах ребенка. Именно поэтому 20 ноября считается Всемирным днем ребенка,
а в нашей стране эта дата известна как День правовой помощи детям. Эксперты Кадастровой палаты
ответили на несколько вопросов, связанных с правами детей на недвижимость, которые граждане чаще
всего задают нам по телефону горячей линии.
Вопрос 1: Нужно ли делать прописку ребенку?
Ответ: Место жительства детей до 14 лет и граждан, над которыми установлена опека, – это место,
где проживают их родители, усыновители или опекуны. Это означает, что зарегистрировать ребенка до
14 лет можно только по месту регистрации его законных представителей или одного из них, усыновителя
или опекуна.
Ребенок может владеть или не владеть жильем своих законных представителей, но провести процедуру
регистрации необходимо. Если этого не сделать, то собственника и должностных лиц, не узаконивших
прописку несовершеннолетнего, могут привлечь к административной ответственности и назначить
штраф.
Вопрос 2: Нужно ли согласие третьих лиц на вселение ребенка? Например, арендодателя или
родственников, проживающих в этом же месте.
Ответ: Нет. Для вселения несовершеннолетних детей к их родителям не нужно согласие третьих лиц,
имеющих права на помещение, в которое вселяется ребенок. Право на совместное проживание детей с
родителями закреплено в законе. Это положение подтверждают и другие нормы. Например, статья 70
Жилищного кодекса Российской Федерации и статья 679 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Вопрос 3: Хочу продать жилье, в котором проживает маленький ребенок. Мне нужно получать
согласие органов опеки и попечительства?
Ответ: Если ребенку не принадлежит доля отчуждаемого жилого помещения, а он просто проживает в
нем, то согласие органов опеки и попечительства не требуется. Исключением является случай, описанный
в пункте 4 статьи 292 ГК РФ.
Согласие потребуется, если несовершеннолетний владеет частью отчуждаемого недвижимого
имущества. Эта норма направлена на то, чтобы избежать конфликта интересов между ребенком и
родителями, опекунами или попечителями, так как дети не в состоянии в полной мере понять и защитить
свои имущественные права.
Вопрос 4: Какие права получит ребенок, если его прописать в родительскую квартиру?
Ответ: Права пользования, то есть продавать, дарить или наследовать квартиру он не сможет.
Наличие регистрации у ребенка не означает, что он автоматически станет совладельцем жилплощади
родителей или, наоборот, потеряет свои жилищные права.
Заместитель начальника правового управления Федеральной кадастровой палаты Сергей Коркунов
подчеркнул: «Среди категорий населения дети наименее защищены, поэтому вопрос их правовой охраны
всегда актуален. Они не могут повлиять на решения родителей, в том числе касающиеся жилищных
вопросов, и не могут самостоятельно отстаивать свои интересы в силу возраста. Однако не стоит
забывать, что маленькие граждане – всё же граждане. Поэтому наша профессиональная задача – с малых
лет рассказывать россиянам об их правах и обязанностях, чтобы они выросли юридически грамотными».
Законодательство о недвижимости претерпевает поправки. Консультация квалифицированных
специалистов поможет разобраться в тонкостях конкретной ситуации. По телефону горячей линии
бесплатно и круглосуточно подскажут, куда и как обратиться, если ваши имущественные права или
права ваших детей были нарушены.
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Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!
ДЕКАБРЬ

Рубцова Татьяна Евгеньевна
Гаврилова Наталья Александровна
Иванова Татьяна Ивановна
Горбунов Владимир Александрович
Гейпер Ольга Алексеевна
Фёдорова Ольга Владимировна
Горская Елена Владимировна
Денисова Любовь Ивановна
Гладких Раиса Петровна
Вольжонок Николай Дмитриевич
Переходин Виталий Петрович
Беляева Клавдия Ивановна
Ревенко Вера Александровна

60 лет
60 лет
60 лет
65 лет
65 лет
65 лет
75 лет
80 лет
80 лет
85 лет
90 лет
90 лет
95 лет

Традиционно МО Измайловское принимает
заявки на поздравление жителей
с юбилейными датами – 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90, 95, 100.. лет
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