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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское
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Калейдоскоп событий

8 Марта - Международный женский день
Уважаемые измайловцы!

Всех великолепных 
и обворожительных 
женщин поздравляем с 
Международным женским 
днем 8 Марта! От лица 
депутатов Муниципального 
Совета хочу пожелать 
вам, чтобы каждый ваш 
день был ярким и тёплым, 
замысел - реализованным, а 

желание -исполнившимся. Пусть любимые и дорогие 
люди дарят заботу и внимание, поддерживают и 
вдохновляют.

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 

Уважаемые жительницы Адмиралтейского 
района!

Поздравляю Вас с Международным женским днем 
8 марта!

В современном мире роль женщины значительно 
расширяется и приобретает большое значение в 
самых различных сферах: экономической, социальной, 
политической, культурной.

Вы принимаете активное участие в реализации 
социально-экономических процессов, проявляете 
свои таланты и добиваетесь заслуженных успехов 
в профессиональной и общественной деятельности. 
Вы берете на себя ответственность за решение 
самых сложных производственных задач и служебных 
обязанностей, подходите к выполнению любого дела 
терпеливо и ответственно, с большой отдачей 

душевных и физических сил.
Дорогие женщины!

Благодаря Вам незыблемыми остаются такие ценности, как семья, 
дети, дом. Вы остаетесь символом доброты и чуткости, милосердия и 
справедливости, сохраняете домашнее тепло и семейный очаг. Мы восхищаемся 
Вашим жизненным оптимизмом, энергией и обаянием!

Желаю Вам крепкого здоровья, прекрасного весеннего настроения, удачи и 
благополучия!

Глава администрации 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга
С.И.Оверчук

января - особый день в судьбе 
нашего города. Героическая 

оборона Ленинграда вошла в 
летопись Великой Отечественной 
войны как одна из самых трагичных 
и в тоже время героических страниц 
российской военной истории. 
Блокада Ленинграда показала, 
насколько велик дух народа, 
оказавшегося способным, несмотря 
на голод, холода и болезни, 
успешно противостоять немецким 
захватчикам.

Глава Муниципального образования Ольга Владимировна Бубнова, 
депутаты Муниципального Совета Лариса Владимировна Юркова и 
Дмитрий Валерьевич Бубнов приняли участие в торжественных церемониях 
возложения цветов, которые состоялись у мемориала ополченцам 
Ленинского района в сквере у Балтийского вокзала, у памятного знака 
маршалу Л.А. Говорову, у мемориальной доски Е.И.Красуцкому.

Также у ГБОУ Лицей №281 прошел митинг и традиционное возложение 
цветов к обелиску погибшим работникам и служащим военного порта. 
В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы 
администрации Адмиралтейского района Чапурина Д.А.,председатель 
совета ветеранов Шолубко И.М., военнослужащие специального 
моторизованного полка Северо-Западного округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации, учащиеся начальной школы и знаменная 
группа Лицея №281.

Муниципальном образовании 
Измайловское прошли мероприятия, 

посвященные 77-ой годовщине со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 25 января закончился творческий 
конкурс «Подготовь открытку ветерану!», 
посвященный Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Мы 
получили более 300 открыток со словами 
благодарности. Все открытки с поздравлениями 
попали прямо в руки многоуважаемым 
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда 
и детям войны, проживающим на территории 
нашего округа.

 26 января 2021 года прошла 
встреча Главы Муниципального 
образования Измайловское Ольги Владимировны 
Бубновой с председателями ветеранских организаций. 
На мероприятии присутствовали заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев, 
представитель администрации Адмиралтейского 
района, депутаты Муниципального Совета Дмитрий 
Валерьевич Бубнов и Лариса Владимировна Юркова. 
Они поздравили жителей блокадного Ленинграда с 
праздником и вручили памятные подарки, а также 
открытки, которые подготовили наши юные жители.

ительницы нашего округа Мурашко Галина Алексеевна и Лукина Евгения 
Алексеевна отметили  90-летние юбилеи.

90 лет! Это ни много ни мало практически целый век. Такой юбилей свидетельствует о 
том, что за свою долгую жизнь многое было увидено и пройдено. Сколько трудностей, 
бед и огорчений встречалось на пути, но и сколько радостей было пережито и приятных 
моментов.

Депутат Муниципального Совета Лариса Владимировна Юркова поздравила юбиляров 
и пожелала им крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
внимания и заботы близких, 
гармонии и благополучия.

В честь юбилея Галина 
Алексеевна и Евгения 
Алексеевна получили 
персональные поздравления 
от Президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина, 
памятные подарки от депутатов 
Муниципального Совета МО 
Измайловское и администрации 
Адмиралтейского района.

Возложение цветов 77 лет со дня снятия блокады

Поздравление юбиляров
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Всем семьям, в которых рождение детей будет 
зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 
года включительно, необходимо подать заявление на 
единовременную выплату в 5 тыс. Сделать это можно 
на портале Госуслуг или лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении 
данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, 
на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у 
родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. 
Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным представителем 
или опекуном ребенка.

Напомним, в соответствии с Указом Президента единовременная выплата положена 
родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, и 
составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. Всем семьям, которые в 2020 
году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в 
декабре автоматически.

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители 
не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным 
фондом в течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это 
можно до 31 марта 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, 
то есть с 18 декабря 2020 года.

Подробная информация о единовременной выплате на детей на официальном сайте 
ПФР по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/family_with_children/up_to_7_years

В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, 
дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он вырос еще на 
год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на 
полтора года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год 
мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто 
должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства. 
Это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. За счёт льготы 
пенсия им будет назначаться во второй половине 2021-го и первой половине 2022-го 
– в зависимости от того, на какое полугодие приходится день рождения (см. здесь).

Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста, пенсия по старости 
согласно переходному периоду будет назначена в 2024 году.

Стоит отметить, что для многих россиян выход на пенсию остался в прежних 
возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы 
по досрочному получению пенсии. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, 
водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжёлых, 
опасных и вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за них дополнительные 
взносы на пенсионное страхование, и большинство таких работников, как и раньше, 
выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей и представителей 
некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Пенсия 
при этом оформляется с учётом переходного периода по повышению пенсионного 
возраста, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет 
по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2021-го 
необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с 
переходным периодом через три года, в апреле 2024-го.

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные 
пенсионные коэффициенты и стаж. До конца 2021-го они составляют 12 лет и 
21 коэффициент. За год трудовой деятельности при этом учитывается один год 
стажа и до 10 коэффициентов. При наличии специальных льгот по стажу и права 
на премиальные коэффициенты, которые даются за отложенный выход на пенсию, 
можно сформировать более высокие пенсионные права в течение года.

Повышение требований к пенсионному возрасту не распространяется на пенсии 
по инвалидности. Они сохранены в полном объеме и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Напомним также, что пенсионные накопления по-прежнему выплачиваются с 
55 и 60 лет либо раньше этого возраста, если соответствующее право появляется 
досрочно. Чтобы получить накопления, необходимо подать заявление в Пенсионный 
фонд России, что можно сделать, например, через портал Госуслуг. 

В результате ремонтных работ в 
квартире могут появиться такие 
изменения, которые требуют обязательного внесения сведений о них 
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Эксперты 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о том, что это 
за изменения и какова процедура их внесения в ЕГРН.

Какие бывают изменения в квартире:
1. перепланировка – изменение конфигурации квартиры путем переноса 

или устранения стенных перегородок, создания новых дверных проемов и 
перенос существующих;

2. переустройство – изменения в квартире отражаются в переоборудовании 
помещений и могут включать в себя перенос санузла, газовых, нагревательных 
приборов и устройство индивидуальных систем отопления, замена 
газовой плиты на электрическую, изменения в инженерно-технических 
коммуникациях.

Все изменения в квартире после проведенных ремонтных работ должны 
быть узаконены и, согласно пункту 1.6 Постановления Госстроя № 170, следует 
своевременно вносить в исполнительную документацию корректировку 
данных, то есть в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

В результате перепланировки квартиры с переносом, устранением и 
возведением новых стенных перегородок может измениться общая площадь 

как в меньшую, так и в большую сторону. Изменения при перепланировке 
жилых помещений в многоквартирном доме, приведшие к укрупнению 
или уменьшению площади квартиры, должны быть внесены в ЕГРН, как 
актуальные сведения о параметрах жилого помещения.

Изменения квартиры может произойти:
• при слиянии двух или нескольких квартир в одну;
• при разделении одной квартиры на несколько;
• при присоединении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме.
При увеличении общей площади квартиры увеличится и ее кадастровая и 

рыночная стоимости, и, соответственно, налог на недвижимое имущество 
тоже. 

Для внесения сведений в ЕГРН о перепланировке нужно:
• подготовить технический план квартиры по результатам ее 

перепланировки или реконструкции (технический план изготавливает 
кадастровый инженер, являющийся членом саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров); 

• получить от органа, осуществившего согласование проекта, акт 
приемочной комиссии о завершении перепланировки и переустройства.

Важно! В п.1 ст. 28 Жилищного кодекса РФ установлено то, что завершение 
перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается 
актом приемочной комиссии.

 Указанные документы являются основанием для внесения в ЕГРН новых 
характеристик о квартире. 

По закону акт приемочной комиссии направляется органом, 
осуществившим согласование перепланировки и выдавшим акт, в орган 
регистрации прав и кадастрового учета в электронном виде в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (п.1 ст. 34 218-ФЗ).

В ч. 1 ст. 32 Федерального закона 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» прописано обязательство органов государственной власти 
и органов местного самоуправления направлять в орган регистрации прав 
документы для внесения сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений 
об утверждении акта приемочной комиссии при проведении работ по 
перепланировке.

Данные об изменениях характеристик объекта недвижимости вносятся в 
ЕГРН в течение 15 рабочих дней с даты получения учетно-регистрационным 
органом документов. О том, что новые сведения об объекте внесены в ЕГРН, 
владелец квартиры получит уведомление, которое поступит не позднее 
пяти рабочих дней со дня внесения сведений. Органом регистрации прав 
может быть направлено уведомление о невозможности внесения сведений в 
ЕГРН, если решения (акты) приняты органами государственной власти или 
органами местного самоуправления, к полномочиям которых не отнесено 
принятие таких решений. 

 «В 33 статье Закона о регистрации также предусмотрено, что с 
заявлением о внесении сведений в ЕГРН по результатам произведенной 
перепланировки, переустройства либо реконструкции квартиры может 
обратиться в том числе заинтересованное лицо, то есть собственник 
квартиры или лицо, действующее от него на основании доверенности. 
Орган регистрации, в свою очередь, в течение трех рабочих дней со дня 
поступления такого заявления самостоятельно запрашивает документы 
(содержащиеся в них сведения) в органах государственной власти или 
местного самоуправления, согласовавшего произведенную перепланировку, 
переустройство или реконструкцию. В случае, если орган власти 
проинформирует об отсутствии таких документов (содержащихся в них 
сведений), то орган регистрации откажет во внесении изменений в ЕГРН, 
о чем будет направлено уведомление заявителю», – уточнила эксперт 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.

С помощью онлайн-сервисов Кадастровой палаты Росреестра на 
официальном сайте можно заказать выписку «Об объекте недвижимости», 
где отобразится измененная информация – общая площадь квартиры станет 
больше.

В Рунете существует множество сайтов, предлагающих услуги по 
предоставлению сведений из ЕГРН. Сайты-двойники оказывают услуги 
по получению выписок из ЕГРН, но доверять им не стоит. Информация, 
предоставленная ими, может не соответствовать действительности. 
Обращение в официальные уполномоченные органы – офисы Кадастровой 
палаты Росреестра, в МФЦ, использование портала Госуслуг, электронных 
сервисов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты – гарантия 
безопасности, надежности и достоверности информации.

Из перечня страхователей по обязательному пенсионному страхованию[1] исключены 
адвокаты, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии силового 
ведомства. Данное изменение влечёт за собой освобождение адвокатов - военных 
пенсионеров от уплаты страховых взносов в ПФР.

При этом положения законодательства об обязательном пенсионном страховании 
предоставляют адвокатам право добровольного вступления в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию, что позволит им приобрести страховой 
стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты и тем самым формировать 
вторую - «гражданскую» пенсию.

Вступить в добровольные правоотношения можно путём подачи заявления в 
территориальный орган ПФР по месту жительства или в электронной форме через 
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Обращаем внимание, что правовой статус адвокатов, не являющихся военными 
пенсионерами, не изменился. Они, как и прежде, являются страхователями и 
застрахованными лицами в системе обязательного пенсионного страхования и 
продолжают уплачивать страховые взносы в фиксированном размере.

________________________________________
[1]Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»

Пенсионный фонд России Росреестр

Адвокатов освободили от уплаты страховых 
взносов

Как назначаются пенсии по возрасту в 2021 году

31 марта завершается прием 
заявлений на единовременную 
выплату

Какие сведения после 
перепланировки 
квартиры вносятся в 
ЕГРН
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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 
СОЛОВЬЕВ

10 февраля заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Сергей СОЛОВЬЕВ принял участие в очередном пленарном заседании ЗС 
СПб. Представляем вашему вниманию краткий обзор повестки дня.

В первом чтении был принят разработанный Сергеем Соловьевым в соавторстве 
с депутатами Еленой Киселевой и Денисом Четырбоком проект закона «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об основах организации охраны здоровья 
граждан в Санкт-Петербурге». 

Документом предлагается наделить Правительство города полномочиями на 
организацию и осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая 
создание специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам. 
Таким образом, разграничиваются полномочия органов государственной власти в этом 
направлении: Парламент города будет отвечать за разработку законодательной базы, а 
Правительство - за управление такими организациями.

Дальнейшим этапом работы в данном направлении будет подготовка проекта закона 
Санкт-Петербурга «О порядке создания специализированных организаций для оказания 

помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения», который будет разработан созданной решением комитета по 
законодательству рабочей группой, возглавляемой Сергеем Соловьевым.

Также, в целях недопущения введения в заблуждение жителей Санкт-Петербурга 
отдельными депутатами Законодательного Собрания, Сергеем Соловьевым был 
внесен проект Постановления ЗС СПб «О внесении изменений в Регламент заседаний 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», направленный на совершенствование 
порядка работы петербургского Парламента.

Кроме того, были приняты за основу следующие важные для петербуржцев 
законопроекты:

• «О кадетском образовании в Санкт-Петербурге», внесенный депутатами фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаилом Барышниковым, Константином Чебыкиным и 
Денисом Четырбоком. Данный документ направлен на развитие и поддержку кадетского 
образования в Санкт-Петербурге.

• «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге», внесенный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
где предлагается распространить меры поддержки малого и среднего бизнеса на 
самозанятых граждан. К их числу относятся физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями и уплачивающие специальный налог на 
профессиональный доход. В соответствии с законопроектом они должны получить право 
на финансовую помощь, в том числе гарантийную, имущественную, консультационную, 
информационную и образовательную поддержку.

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.

13.01.2021 состоялся первый выезд мобильного офиса МФЦ в 
региональное отделение «Всероссийского общества глухих» на Галерную 
улицу, 55. Чтоб получить консультации и оформить госуслуги записалось 
40 человек, было оформлено 55 обращений. 

В декабре 2020 года СПб ГКУ «МФЦ» и Санкт-Петербургское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» (СПб РО ВОГ) подписали 
соглашение о сотрудничестве. Мобильный офис МФЦ будет выезжать 
на Галерную улицу, 55 по средам. Выездное обслуживание в СПб РО ВОГ 
позволит создать для граждан с нарушениями слуха комфортные условия 
для оформления необходимых им государственных услуг.

В МФЦ 27 услуг сферы социальной поддержки адресованы 
непосредственно инвалидам. Например, предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, постановка на учет 
по обеспечению техническими средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями, а также оформление компенсации расходов 
за их самостоятельное приобретение, можно подать заявление на замену 
газового оборудования и электрических плит, подтвердить право на 
социальное такси и др.

МФЦ Санкт-Петербурга ведут постоянную работу по улучшению 
сервисов для всех категорий инвалидов. Ранее на базе Государственной 
специальной библиотеки для слепых и слабовидящих было создано 
удаленное рабочее место МФЦ. В последний вторник каждого месяца 
сотрудники МФЦ оказывают полный спектр государственных услуг 
незрячим и слабовидящим посетителям библиотеки. Проект получил 
высокую оценку и весьма востребован у инвалидов по зрению.

Все 56 МФЦ Петербурга доступны для инвалидов в рамках разумного 
приспособления. Они оборудованы лестницами с поручнями и пандусами, 
имеются бесплатные парковки для специального автотранспорта, на полу 
размещена тактильная плитка для слабовидящих посетителей. На дверях 
расположены контрастные круги и установлены звонки вызова персонала 
для оказания помощи. Информация о 
доступной среде размещена на Портале 
госуслуг Санкт-Петербурга в разделе 
«Офисы МФЦ» (https://gu.spb.ru/mfc/list/) 
и в голосовом меню Центра телефонного 
обслуживания (кнопка 6). Все сотрудники 
МФЦ прошли специальную подготовку по 
взаимодействию с инвалидами различных 
групп.

Получать услуги в привычном месте, 
таком как «Всероссийское общество глухих» 
и библиотека для слепых и слабовидящих 
– это ещё один удобный способ для 
получения госуслуг инвалидами, наравне 
с электронным форматом через Порталы 
госуслуг gu.spb.ru и gosuslugi.ru. 

Прокуратура Адмиралтейского района поддержала 
государственное обвинение в отношении Г. по ст. 222.1 ч. 
1, ст. 222 ч. 1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение 
взрывчатых веществ, а также незаконные приобретение и 
хранение огнестрельного оружия, боеприпасов). 

Судом установлено, что Г. по адресу: пр. Обуховской обороны, 
д. 131, приобрел и хранил пистолет калибра 9-мм,самодельный 
револьвер, более 342 патронов, а также пиротехнические 
изделия, которые являются самодельными механическими 
смесями, относящиеся к взрывчатым веществам.

В судебном заседании подсудимый вину признал.
С учетом позиции государственного обвинения по настоящему 

уголовному делу, Г. признан виновным в совершении указанных 
преступлений, ему окончательно 1 года лишения свободы со 
штрафом 10 тыс. рублей условно с испытательным сроком 
на 1 год.

Трудовым кодексом РФ (ст. 392) установлен общий 3-х месячный срок обращения в суд за 
восстановлением нарушенных трудовых прав по индивидуальным спорам, которой исчисляется со 
дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении.

Специальные сроки установлены для споров об увольнении - 1 месяц со дня вручения работнику 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления ему 
в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности у работодателя по последнему месту 
работы, а также о невыплате или неполной выплате заработной платы и других причитающихся выплат 
– 1 год со дня, установленного срока выплаты названных сумм, в том числе в случае невыплаты или 
неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.

В случаях, когда судом устанавливается факт нарушения трудовых прав при увольнении, по 
требованию работника может быть вынесено решение о взыскании в его пользу денежной компенсации 
морального вреда (ст. 394).

Поскольку трудовое законодательство Российской Федерации не предусматривает обязательного 
одновременного обращения в суд с требованиями о восстановлении нарушенных трудовых прав и 
взыскании компенсации морального вреда, то названная компенсация может быть взыскана и после 
того как вступившим в законную силу решением суда будет установлен факт нарушений.

При этом компенсация морального вреда как самостоятельный способ защиты гражданских прав 
не зависит от того, в какой сфере отношений причинен такой вред, в связи с чем к требованию о 
компенсации морального вреда, когда оно заявлено самостоятельно, установленные 392 статьей 
Трудового кодекса РФ сроки не применяются.

В силу ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурору 
предоставлено право обращения в суд за защитой прав, свобод и законных интересов граждан в 
случае, если граждане по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не могут сами обратиться в суд.

В случае нарушения трудовых прав заинтересованные лица вправе обратиться в органы прокуратуры 
с соответствующим заявлением, как о восстановлении нарушенных прав в судебном порядке, так и о 
взыскании компенсации морального вреда, причиненного данными нарушениями.

Прокуратура информирует

Прокуратура разъясняет

Вестник Законодательного Собрания

8 марта – Международный женский день
Дорогие петербурженки!

От всего сердца поздравляю вас с Международным 
женским днем!

 
Ежедневно вы привносите в нашу жизнь частичку тепла 

и света, оберегаете домашний очаг, воспитываете наших 
детей и внуков, передаете им самые главные семейные и 
духовные ценности, вдохновляете нас на самые смелые и 
достойные поступки.

Мы восхищаемся вашей красотой, нежностью, бесконечно 
благодарим вас за заботу и внимание, за то, что вы без 
остатка отдаете все свои силы для того, чтобы в доме 
всегда царили гармония и любовь, уют и радость.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Ваша сила 
духа, милосердие, чуткость, всепрощение и постоянная 
поддержка в трудные минуты для нас бесценны! 

В этот светлый и праздничный день желаю всем петербурженкам настоящего 
женского счастья, благополучия, любви и заботы родных и близких!

Дорогие женщины, примите самые искренние и теплые поздравления с 
Международным женским днем!

8 марта - не просто праздник прекрасной половины человечества, но 
и настоящий символ наступающей весны. Это время, когда природа 
просыпается, зарождаются новые планы и мечты, а все мы ждем тепла. 
Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы, милые женщины, 
согреваете и озаряете все вокруг.

Как и природа, вы дарите жизнь и несете в себе созидательную энергию. Вы 
вдохновляете на новые свершения, творчество и труд, окружаете близких 
людей любовью и вниманием, несмотря на многочисленные заботы, связанные 
с работой и семьей, дарите им покой и счастье. Во имя вашего счастья и 
любви совершаются великие деяния и повседневные дела.

Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных ценностей и 
активное участие во всех сферах социальных и экономических преобразований.

От всего сердца желаю вам доброго здоровья, благополучия и праздничного 
настроения. Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть каждый день будет 
наполнен любовью и заботой близких, приносит добрые вести, а поводов для улыбки становится 
только больше!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С. А. Соловьев

Сроки взыскания компенсации морального 
вреда по трудовым спорам

К ИНВАЛИДАМ ПО СЛУХУ ВЫЕЗЖАЕТ 
МФЦ

МФЦ
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Юбиляры

Степанова Надежда Владимировна 65 лет
Кравченко Наталья Михайловна 65 лет
Яшнева Вера Яковлевна 70 лет 
Фёдорова Галина Филипповна 75 лет
Казакова Валентина Ивановна 80 лет
Василевская Инна Михайловна 80 лет
Тыркова Элеонора Андреевна 85 лет
Рыбаков Анатолий Сергеевич 85 лет
Килуновская Клара Ивановна 90 лет

Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ
В МФЦ КОНСУЛЬТИРУЮТ 
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

09.02.2021 посетители МФЦ Московского района на Новоизмайловском пр. 34/2 смогли 
получить консультацию у специалистов Федеральной службы судебных приставов. 
Из первых рук заявители узнали об особенностях исполнительного производства при 
процедуре внесудебного банкротства, о наличии/отсутствии судебной задолженности. 
Консультирование проводилось в рамках Всероссийской акции «Узнай о своих долгах». 

Цель акции - повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан, 
разъяснение правил информационной безопасности. 

Узнать о имеющихся исполнительных производствах можно на сайте ФССП России https://
fssp.gov.ru в «Банке данных исполнительных производств», в личном кабинете на Едином 
портале госуслуг или мобильном приложении «ФССП России».

Для получения информации о наличии или отсутствии задолженности необходимо 
ввести фамилию и имя человека, название предприятия или номер исполнительного 
производства. Система предоставляет исчерпывающую информацию по долгам: данные 
должника, номер документа, сумму долга, адрес отдела судебных приставов, фамилию и 
контактный телефон судебного пристава-исполнителя. С помощью ресурса можно также 
оплатить задолженность.

С 1 сентября 2020 года полномочия по реализации механизма внесудебного банкротства 
физических лиц закреплены за МФЦ. Это реальный инструмент решения финансовых 
проблем в правовом поле для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Сервис позволяет списать не подлежащие возврату долги на сумму от 50 до 500 тысяч 
рублей. Заявление о внесудебном банкротстве можно подать в МФЦ Новоизмайловском 
пр. 34/2. На прием необходимо предварительно записаться.

Обратиться с заявлением о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке 
может гражданин Российской Федерации, имеющий место жительства или место 
пребывания в Санкт-Петербурге, исполнительное производство в отношении которого 
прекращено (то есть у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание).

Ознакомиться с требованиями, необходимыми для 
оформления внесудебного банкротства, можно на 
Портале госуслуг Санкт-Петербурга по ссылке: https://
gu.spb.ru/595599/mfcservice/.

Учитывая важность услуги внесудебное банкротство 
физических лиц – расширение сотрудничества МФЦ и 
ФССП в сфере консультирования граждан планируется 
продолжить на регулярной основе.

МФЦ

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

Ложков Андрей Владимирович 55 лет
Кулакова Валентина Владимировна 65 лет
Иванова Валентина Григорьевна 70 лет 
Безобразова Антонина Ивановна 70 лет
Парфёнова Галина Георгиевна 75 лет 
Петрова Алевтина Фёдоровна 75 лет
Кудряшов Владимир Николаевич 75 лет
Лебедева София Абовна 80 лет
Ванько Валентина Григорьевна 80 лет
Овчинникова Маргарита Валериановна 80 лет
Кузьмина Эльвира Леонидовна 85 лет 
Танеева Людмила Сергеевна 85 лет
Мурашко Галина Алексеевна 90 лет
Лукина Евгения Алексеевна 90 лет
Рузанова Раиса Михайловна 90 лет
Смирнова Зоя Николаевна 90 лет
Романова Нина Александровна 95 лет 


