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Калейдоскоп событий

Уважаемые измайловцы!

Поздравляем Вас со славным 
праздником, посвященным войскам 
национальной гвардии РФ, куда 
традиционно входили честные, 
справедливые, преданные и верные 
своему слову мужчины. Желаем 
Вам мирного неба над головой, 
спокойствия и стабильности, 
крепкого здоровья и надежного 
тыла в лице вашей семьи. Пусть 

Вы всегда будете опорой и поддержкой своей страны, 
достойными представителями нашей великой России!

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 

преддверии Международного женского дня 8 Марта в Адмиралтейском 
районе прошла акция  «Цветы для автоледи».

Сотрудники госавтоинспекции при содействии депутатов Муниципального 
Совета Муниципального образования Измайловское поздравили 
представительниц прекрасного пола с наступающим праздником весны, 
вручили цветы и подарки!

Главным инспектором был назначен 5-летний Дмитрий, который, рассказав 
праздничное стихотворение, принес много позитива, радости и улыбок!!!

азрешите представиться: меня зовут Желязкова Анна.
Мои родственники со стороны папы Николая – болгары. Они бережно хранят и 

помнят историю своей страны и чтут традиции. 
Мне особенно понравился болгарский обычай закалывать на одежду мартенички 1 

марта. И при этом говорить друг другу: «Честита баба Марта!» То есть мартеничка – это 
символ приходящей весны. Это сплетенные между собой шерстяные или хлопковые 
нити красного и белого цветов, а для детей делают мартенички с изображением 
куколок, зайчиков, птичек и т.д. Красный цвет олицетворяет жизнь, белый – чистоту 
и счастье. Их дарят друг другу с пожеланием здоровья и счастья. А снимают только, 
когда увидят первых аистов, и затем привязывают к веткам деревьев. И в конце 
марта практически все деревья в городе украшены бело-красными мартеничками. 
Это очень красиво! Теперь эту традицию мы соблюдаем каждый год 1 марта, когда 
дарим друг другу и нашим друзьям мартенички! Это очень приятно!

Моя мама, Мария Александровна, еще до нашего с братом Александром 
рождения любила посещать различные японские мероприятия, проводимые в 
нашем городе. Теперь мы ходим на них вместе с ней. Особенно нам запомнился 
детский японский праздник «Кохару» (маленькая весна – яп.), который 

проводится каждый год весной. На нем русские 
и японские дети пели песни на японском и 
русском языках, танцевали национальные 
танцы, японские дети учили нас играть в их 
игры. Кстати, была одна игра такая же как и у 
нас, называется «Испорченный телефон». Было 
очень интересно и весело! В конце праздника 
каждому ребенку дали семена японских 
деревьев, и мы их посадили в землю.

А еще мы часто посещаем показы икебаны. Там демонстрируют, как можно 
красиво из цветов и веток составлять необычные букеты. Икебана – это 
японское искусство составлять букеты.

Еще будучи школьницей, моя мама с бабушкой ездили на поезде «Лыжная 
стрела» в поселок Шапки Ленинградской области. И, вот год назад мы 
продолжили добрую традицию, и всей семьей впервые поехали на поезде в 
спортивное путешествие. Там я впервые встала на лыжи! 

Мы участвовали в экскурсии по поселку, узнали, что холмы, на которых 
расположен поселок Шапки, по форме напоминают шапки. Отсюда, по-
видимому, и название этого своеобразного природного уголка. Когда-то 
эти земли принадлежали А.Д.Меньшикову, сподвижнику Петра I. А затем 
Балашову А.Д., первому в России министру полиции, который был похоронен 
в Покровской церкви в поселке Шапки. К сожалению, от церкви сохранился 
только фундамент, на котором был построен магазин. А церковь была взорвана 
в 1944 фашистами. Во время Великой Отечественной войны в селе Шапки 
велись ожесточенные военные бои. Одна из улиц носит название «Куковерова», 

по имени девочки, которая во время войны 
ценой своей жизни помогала узнавать 
ценные сведения партизанам. В поселке нам 
показали новую церковь, которую возвели на 
месте бывшей библиотеки. Мы даже попили 
целебной воды из освященного источника! 

А перед отъездом пили очень вкусный чай, приготовленный на костре, с 
шиповником и еловыми ветками. Участвовали в спортивных соревнованиях 
по перетягиванию каната, бегу в мешках. А потом все собрались у костра и 
пели песни. Было очень весело и душевно!

За день до своего появления на свет ребенок 
спросил у Бога:

«Что я должен сделать в этом мире?» Бог ответил: 
«Я подарю тебе Ангела, который будет всегда 

рядом с тобой!»
«Но я же не понимаю его язык?»
«Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет 

охранять тебя от всех бед!»
«А как зовут моего ангела?»
«Не важно как его зовут. Ты будешь называть его 

Мама!»
И вот так, мой ангел меня охраняет на протяжении 

13 лет. Моего ангела зовут Тамара. Она для меня 
самая красивая весна, самая яркая звезда, самый 
теплый лучик солнца.

Моя мама - филолог, знает иностранные языки, 
любит читать книги и смотреть футбол, часто слушает 
классическую музыку, а еще она обожает принимать 
гостей и готовить для них самые вкусные грузинские 
блюда.

Я всегда поражалась ей, хотела стать такой же, как 
она - доброй, красивой, умной, целеустремленной, 
сильной.

Я счастлива, что она есть в моей жизни, всегда 
рядом и оберегает от всех бед. Ее присутствие 
делает меня лучше, ведь мне хочется стараться 
ради нее, чтобы она гордилась мной. Я бы никогда 
не смогла причинить своей маме боль, наоборот, 
каждое мое действие будет направлено на то, чтобы 
она улыбалась. Рядом с ней я ничего не боюсь и верю 
в себя, потому что знаю, что и она верит.

Я уверена, что каждый ребенок мечтает о том, 
чтобы глаза родной матери сверкали ярко, словно 
звезды в ночном небе. Мое сердце бьется жизнью, 
которую когда-то мама вдохнула в меня. Это и есть 
самый большой и главный подарок. И где бы мы ни 
были, в любой точке нашего земного шара, в любой 
из параллельных реальностей нашей гигантской 
Вселенной, на любой планете, любой звезде, в 
любой галактике, я узнаю тебя, узнаю твой родной 
запах, узнаю свет твоих родных глаз, почувствую 
тепло твоих родных рук...

Ради счастливой тебя, я буду стараться, буду 
работать над собой, я сделаю все, чтобы ты мной 
гордилась, ведь ты моя, а я твоя, дорогая мама!

А за что мы любим мам? Мы любим их всей душой и 
сердцем необъяснимо сильно за то, что они увидели  

нашу первую улыбку, за то, 
что вырвали наш первый 
зуб, за то, что отругали 
за первую двойку, за то, 
что делили с нами наши 
секреты...

Я люблю тебя, мама, 
просто за то, что ты есть!

Лобжанидзе Лиза

Акция «Цветы для автоледи»

Итоги конкурса «Моя семья». Шкатулка семейных традиций Итоги конкурса «Моя семья»
Болгарская традиция: мартенички Миссис Мама

Японские семейные традиции
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Мартенички

На детском японском празднике 
«Маленькая весна» (Кохару)

Я на японской выставке картин 
петербургской художницы 

Натальи Максимовой.

День войск национальной 
гвардии РФ
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В феврале в прогимназии 
№624 Адмиралтейского 
района сотрудники МЧС 
Адмиралтейского района 
провели открытый урок по 
пожарной безопасности, а 
также, затронули вопросы 
гражданской обороны 
и ознакомили детей с 
правилами поведения в 
случае возникновения 
чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного 
характера. 

В ходе занятия 
ознакомили детей с 
основами безопасного 
поведения в случае пожара, 

рассказав им как правильно вызвать пожарную охрану, как действовать при 
пожаре в квартире, в случае если дым или пламя не позволяют выйти наружу, 
рассказали о правилах безопасного пользования электроприборами, способы 
их тушения в случае загорания, а также напомнили ребятам самое главное, что 
спички – детям не игрушки! Наглядно показали разновидности противогазов, 
правила их использования и дали возможность попробовать себя в правильном 
надевании. Дети были в восторге! 

Занятие проводилось для детей начальной школы! На многие вопросы 
представителя МЧС ребята отвечали мгновенно и правильно, но когда дети 
встречаются с опасностью лицом к лицу, начинается паника, поэтому никогда 
не будет лишним напомнить еще раз о безопасном поведении. Можно отметить, 
что дети быстро и уверенно давали ответ, а также задавали очень интересные и 
действительно значимые вопросы.

По окончании мероприятия сотрудники пригласили детей на экскурсию в 
пожарную часть.

Спасибо большое всем образовательным учреждениям Адмиралтейского 
района за серьезное отношение к вопросу безопасности детей и качественное 
обучение их основам безопасного поведения!

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской  обороны. В 1931 
году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской 
службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон 
безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних 
соглашений локальных зон безопасности во всех странах.

Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную 
организацию гражданской обороны. В 1972 году МОГО получила статус 
межправительственной организации. В настоящее время в МОГО входят 50 
стран, еще 16 государств имеют статус наблюдателя.

Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается 
в странах — членах МОГО — с целью пропаганды знаний о гражданской обороне 
и поднятия престижа национальных служб спасения. День 1 марта выбран не 
случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 
18 государств.

Среди направлений деятельности МОГО следует выделить следующие: 
подготовка национальных кадров в области управления в период чрезвычайных 
ситуаций; оказание технической помощи государствам в создании и 
совершенствовании систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты 
населения; пропаганда опыта и знаний по гражданской обороне и вопросам 
управления в период чрезвычайных ситуаций.

МЧС России вошло в Международную организацию гражданской обороны в 
1993 году, имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и участвует 
во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией.

Эмблемой международной организации гражданской обороны является 
голубой равносторонний треугольник на оранжевом поле. Им обозначают 
персонал и объекты гражданской обороны. Эмблема используется 
национальными службами многих стран, есть она и на официальной символике 
МЧС России.

- Цель МОГО – оказывать содействие в развитии национальных структур, 
ответственных за обеспечение безопасности населения, оказания ему помощи, 
а также сохранности материальных ценностей и окружающей среды в случае 
стихийных бедствий и техногенных катастроф. К подобным структурам 
относятся службы гражданской защиты, гражданской обороны и гражданской 
безопасности, а также центры управления в кризисных ситуациях.

Главными задачами МОГО Устав определил «интенсификацию и координацию 
во всемирном масштабе разработки и совершенствования организации, средств 
и ослабления последствий, вызванных стихийными бедствиями в мирное время 
или применением оружия в случае конфликта». Этот Устав вступил в силу в 
марте 1971 г.

В 1992 году в стране была создана не имеющая аналогов в мире уникальная 
Российская система  предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях 
(РСЧС). В 1995 году эта система  в соответствии с Федеральным законом «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»  была преобразована в единую государственную 
систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В последние десятилетия деятельность МОГО все больше связана с 
проблемами мирного времени, что позволяет скорее говорить о гражданской 
защите населения, чем о гражданской обороне. При этом следует учитывать, 
что лексически используемые в названиях национальных служб термины «Civil 
Protection» или «Civil Defence» имеют национальные службы гражданской 
обороны (защиты) вне подчинения национальных министерств обороны. В 

среднем только 6 стран из 30 имеют подчиненные министерствам обороны 
службы гражданской обороны; большинство служб гражданской обороны 
(защиты) стран-участниц МОГО, представляющих Африку и Азию, создавалось 
по образу и подобию служб своих бывших метрополий, не особенно вдаваясь в 
смысловую нагрузку названия службы — защита или оборона.

Аналогичные тенденции, особенно после окончания периода холодной войны, 
прослеживаются и в других странах. Это нашло свое отражение в Амманской 
декларации, одобренной десятой Всемирной конференцией по гражданской 
защите, которая была организована МОГО. В ней предлагается дальнейшее 
расширение значения термина «гражданская оборона», использование его для 
обозначения соответствующей деятельности как в военное, так и в мирное время.

В последние годы наметилась отчетливая тенденция к постепенному переходу 
от термина «гражданская оборона» к термину «гражданская защита», что связано 
со значительной переориентацией большинства национальных и международных 
организаций, занимающихся данными вопросами, с задач военного характера на 
чрезвычайные ситуации мирного времени и оказание гуманитарной помощи в 
случае их возникновения.

Политические изменения, произошедшие в последние годы на международной 
арене, и совершенствование задач, возлагаемых на органы гражданской обороны 
(как национальные, так и коалиционные), постепенно оказывают влияние и на 
движение этих организаций в сторону термина «гражданская защита».

В наши дни в России понятие «гражданская оборона» также перестало быть 
символом исключительно военного времени. Крупные пожары, техногенные 
и природные катастрофы, теракты и другие чрезвычайные ситуации могут 
принести не меньше разрушений. Предотвращение и ликвидация последствий 
подобных происшествий, а также профилактическая работа с населением 
входит в задачи как органов исполнительной власти, так и министерств, 
ведомств, предприятий и организаций, являющихся звеньями территориальной 
подсистемы РСЧС. Ежегодно от стихийных бедствий, промышленных аварий 
и катастроф, террористических актов во всём мире гибнут десятки тысяч 
людей. Даже высокоразвитые страны испытывают огромные трудности в 
ликвидации последствий различных катастроф, что же говорить о странах 
бедных? Вспомните, в какой страшной беде не так давно оказалось после 
землетрясения население Японии. А лесные пожары в России, Израиле? Без 
помощи друг друга государствам не обойтись! Между МОГО и ООН, Всемирной 
организации здравоохранения, Международным комитетом Красного Креста и 
Международной федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца подписано 
соглашение о сотрудничестве. Международная организация гражданской 
обороны активно участвует во всех всемирных благотворительных акциях.

Мирная жизнь заставляет быть в постоянной боевой готовности.  
Авиакатастрофы, аварии на транспорте, наводнения, лесные пожары, 
промышленные аварии… Чтобы эффективно бороться со всем этим, необходимо 
поддерживать постоянную и ежедневную готовность сил и средств, проводить 
учения и тренировки, обучать население, оповещать его об опасностях, 
координировать работу органов исполнительной власти, занимающихся 
вопросами ГО и ЧС, и так далее, и тому подобное. Это ежедневный кропотливый 
труд. При непосредственном возникновении военных действий, природных, 
техногенных катастроф мы готовы решать и  вопросы эвакуации, обеспечения 
пострадавшего населения всем необходимым – от медицинского обслуживания, 
предоставления жилья и прочего до восстановления и поддержания порядка.

Федеральная кадастровая палата Росреестра официально запустила онлайн-
сервис для подачи заявок на выездное обслуживание по всей России. 

Электронный сервис обладает интуитивно понятным интерфейсом, 
содержащим удобные и функциональные инструменты для работы пользователей. 
Воспользоваться услугой могут граждане, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели из всех регионов страны.

1 марта 2021 года стартовал онлайн-сервис по выездному обслуживанию 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Ключевая особенность 
нового сервиса – удобство подачи заявок на оказание услуг по выездному 
обслуживанию, эффективность и быстрота их обработки. Теперь заявитель 
может самостоятельно подать заявку, выбрав удобные для него дату и время 
получения услуги и осуществить оплату на сайте с помощью банковской карты.

Кроме того, владельцы личного кабинета будут иметь ряд преимуществ: 
возможность получения уведомления о подтверждении принятия заявки и ее 
оплаты, изменения или отмены созданной заявки, а также получить оперативную 
обратную связь со специалистами, организующими оказание услуг.

 «Одна из первостепенных задач Федеральной кадастровой палаты – 
обеспечение доступности наших услуг для всех категорий граждан, их качество 
и комфортность предоставления, учитывая все аспекты различных жизненных 
ситуаций. В период временных ограничений – это как никогда актуально и 
важно. Новый сервис позволяет значительно упростить процесс обращения 
граждан и ускорить организацию оказания услуг по выездному обслуживанию», 
- прокомментировала начальник Управления координации деятельности и 
развития Федеральной кадастровой палаты Росреестра Елена Шмелева.

Новая платформа существенно упрощает способ подачи заявок 
и минимизирует объем ввода данных. Чтобы воспользоваться сервисом, 

достаточно авторизоваться 
через портал Госуслуг, откуда 
автоматически заполняются данные 
о заявителе. 

«Хотелось бы отметить, что 
для получения услуг по выездному 
обслуживанию предусмотрены 
льготные условия. Ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной 

войны, инвалидам I и II групп, являющимися владельцами недвижимости, услуги 
выезда предоставляются бесплатно», - поясняет Елена Шмелева.

Посредством сервиса можно оформить следующие заявки на:
• выезд к заявителю с целью приема заявлений о государственном кадастровом 

учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним 
документов, заявлений об исправлении технической ошибки в записях Единого 
государственного реестра недвижимости;

• выезд к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых 
к ним документов к месту оказания государственных услуг;

• курьерскую доставку заявителям документов, подлежащих выдаче по 
результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости.

Вместе с новой возможностью подачи заявки в электронном виде на оказание 
услуг по выездному обслуживанию через онлайн-сервис сохраняются и 
традиционные способы оформления таких заявок: по телефону Ведомственного 
центра телефонного обслуживания 8 (800) 100-34-34, а также по почте, в том 
числе электронной, или при личном обращении в офисы филиалов Федеральной 
кадастровой палаты.

Открытый урок по пожарной безопасности

Всемирный день гражданской обороны

Росреестр
Кадастровая палата запустила новый онлайн-
сервис по выездному обслуживанию
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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

17 марта заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей СОЛОВЬЕВ принял участие 
в очередном пленарном заседании ЗС СПб. Представляем вашему вниманию краткий обзор повестки дня.

С отчетом о деятельности подразделений полиции Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и территориальных органов МВД России на районном 
уровне Санкт-Петербурга в 2020 году перед депутатами выступил временно исполняющий обязанности начальника ГУ 
МВД РФ по г. СПб и ЛО Дмитрий Баранов.

В своем докладе он подчеркнул, что в настоящее время Петербург можно назвать одним из наименее криминализированных 
городов России: сократилось число преступлений, участниками которых являются несовершеннолетние, меньше стало 
правонарушений с применением насилия, более благополучной стала обстановка по автоугонам.

В числе приоритетных направлений в работе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2020 году 
Дмитрий Баранов назвал борьбу с IT-мошенниками, наркоторговлей, осуществляемой через сеть «Интернет», а также с 
экономическими преступлениями и коррупцией.

Председатель ЗС СПб Вячеслав Макаров, в свою очередь, высоко оценил деятельность петербургской полиции, 
направленную на борьбу с преступностью и экстремизмом.

В ходе заседания депутаты рассмотрели ряд важных вопросов:
Принят в целом Закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в 

Санкт-Петербурге» в части, касающейся градостроительного плана земельного участка, в целях дополнительного 
информирования о градостроительной деятельности на территории Санкт-Петербурга», направленный на повышение 
прозрачности градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге. Согласно закону информация о регистрации 
градостроительного плана земельного участка подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте 
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.

Завершилось второе чтение законопроектов Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга», 
«Об упразднении Уставного суда Санкт-Петербурга», «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга».

Принят в первом чтении, а затем в целом на внеочередном заседании ЗС СПб Закон «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», который привязывает индексацию ежемесячной выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет к среднедушевому доходу семьи. При этом доход рассчитывается с учетом получаемого 
детского пособия. В зависимости от этого ежемесячная выплата назначается в размерах 50%, 75% или 100% от величины 
прожиточного минимума, установленного для детей в Санкт-Петербурге на дату обращения. Благодаря этому все 
нуждающиеся семьи получат поддержку за счет средств городского бюджета, адекватную их нуждам. 

Также приняты за основу следующие законопроекты:
• «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в связи с принятием Федерального закона «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым предлагается включить цифровые финансовые активы и цифровую валюту в состав имущества, 
которое обязаны указывать лица, замещающие должности, накладывающие обязанности по декларированию доходов, 
расходов, имущества и обязательств имущественного характера. 

• «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об основах научно-технической политики Санкт-Петербурга» 
в целях стимулирования развития инновационной деятельности в Санкт-Петербурге», внесенный фракцией «Единая 
Россия». Документом предполагается наделить Правительство города полномочиями по учреждению премий и иных 
форм поощрения для стимулирования инноваторов из числа как юридических, так и физических лиц.

• «О внесении изменений в статью 6 Закона Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных торговых объектов», 
внесенный комитетом по законодательству и направленный на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за санитарных 
ограничений, введенных для борьбы с пандемией. Документом предлагается предоставить предприятиям общественного 
питания право на круглогодичное размещение нестационарных павильонов (зимних веранд) на прилегающих 
территориях без проведения аукциона. Павильоны, оборудованные для комфортного обслуживания посетителей, смогут 
устанавливать только стационарные кафе, бары и рестораны. Разместить такие павильоны можно будет только на местах, 
которые определены схемой размещения нестационарных объектов. Это правило будет действовать до 31 декабря 2023 
года.

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.

Число петербуржцев, имеющих право на предоставление ежемесячной денежной 
выплаты пенсионерам в повышенном размере и на меры социальной поддержки по 
оплате ЖКУ, увеличится. С 08.03.2021 право на материальную поддержку появилось у 
тех граждан, которые имеют трудовой стаж не только в Санкт-Петербурге (Ленинграде), 
но и в Ленобласти. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.02.2021 № 55-15 категория 
«пенсионеры или лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин 
соответственно), проработавшие в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и 
имеющие трудовой стаж (в календарном исчислении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет 
для женщин, исключая периоды работы, выполняемой осужденными, содержащимися в 
исправительных учреждениях и тюрьмах» была расширена. Право на льготы появилось у 
пенсионеров, проработавших в Ленинградской области и Санкт-Петербурге (Ленинграде) 
не менее 20 лет, из которых трудовой стаж в календарном исчислении в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде) составляет не менее 10 лет. Срок общего трудового стажа при этом должен 
составлять не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. 

Справочная информация:
Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, проработавшим в Санкт-Петербурге 

(Ленинграде) не менее 20 лет, составляет 979 руб. Подать документы можно в любом 
удобном МФЦ города.

ЕДВ дает право на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, 
метро) именного льготного билета в Санкт-Петербурге по цене, равной размеру 
ежемесячной денежной выплаты.

Указанные категории граждан также имеют право:
• на меры социальной поддержки по оплате ЖКУ в Санкт-Петербурге в форме 

денежных выплат. Размер выплаты рассчитывается в зависимости от величины базовой 
единицы, количества членов семьи, категории заявителя. Выплата предоставляется на 
одно жилое помещение по месту жительства заявителя (за исключением многодетных 
семей), если нет задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
(либо заключено соглашение о ее погашении).

• на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 
пригородного сообщения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной 
стоимости проезда.

• на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного сообщения, 
обслуживаемых маршрутными перевозчиками, заключившими с уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга договоры 
на перевозку пассажиров по социальным маршрутам наземного пассажирского 
маршрутного транспорта, с оплатой части стоимости разового проезда за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга в размере 10 процентов от тарифа.

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются гражданам, имеющим 
место жительства в Санкт-Петербурге, и гражданам без определенного места жительства 
при условии постановки их на учет в СПб ГКУ «Центр учета и социального обслуживания 
граждан РФ без определенного места жительства».

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга разъясняет, что за фиктивную постановку иностранных 
граждан на регистрационный учёт предусмотрена уголовная ответственность.

В Российской Федерации в соответствии с миграционным законодательством постановка на миграционный учёт 
иностранных граждан является обязательной процедурой для каждого иностранного гражданина, прибывающего на 
территорию РФ. 

Сама по себе постановка на учёт представляет собой процедуру уведомления компетентных органов о прибытии 
иностранца на территорию РФ. Уведомляет об этом и принимающая сторона, представив специальный бланк уведомления 
о прибытии иностранного гражданина в место пребывания компетентным органам.

Указанным активно пользуются злоумышленники, предлагая гражданам на возмездной основе осуществлять 
постановку иностранцев на миграционный учёт, без фактического их проживания.

За указанное деяние статьей 322.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. 
Наиболее тяжким наказанием за указанное деяние является лишение свободы на срок до 3 лет. 

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга разъясняет, что лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию 
этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Прокуратура разъясняет

Вестник Законодательного СобранияДень войск национальной 
гвардии РФ

Уважаемые товарищи, 
дорогие ветераны!

Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником – Днём войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации!

История Росгвардии 
уходит корнями в 
многовековую историю 
российского воинства. Всегда 
основной задачей этих 
войск было поддержание 
внутреннего порядка в 
государстве. В разное время 

эту задачу выполняли разные службы и воинские 
части. Вновь созданные войска – достойный 
преемник славных традиций, подвигов и истории 
ВВ МВД СССР и РФ.

Сегодня вы выполняете важнейшие общественно-
государственные задачи. Среди них – борьба с 
терроризмом и экстремизмом, охрана правопорядка, 
обеспечение безопасности граждан во время массовых 
мероприятий, охрана ключевых государственных 
объектов. 

Девиз Росгвардии – «всегда на страже». Высокий 
профессионализм достигается сегодня за счёт особой 
системы подготовки кадров. 

Мы чтим подвиг героев, отдавших свою жизнь 
за спокойствие и мирный труд наших граждан. 
Особые слова признательности ветеранам, которые 
передают свой славный боевой опыт.

Примите слова благодарности за самоотверженный 
труд, мужество и верность профессии. Желаю 
всем военнослужащим и сотрудникам Росгвардии 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и 
всего самого доброго их близким и родным.

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С. А. Соловьев

Ответственность, предусмотренная за фиктивную постановку 
иностранных граждан на миграционный учет

РАСШИРЕН КРУГ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР 
СОЦПОДДЕРЖКИ

МФЦ
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Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

МАРТ

О льготе по налогу на имущество физических лиц для 
собственников коммунальных квартир

О льготах по имущественным налогам для 
индивидуальных предпринимателей

О льготах по имущественным налогам для 
индивидуальных предпринимателей

О порядке предоставления льгот по транспортному и 
земельному налогам юридическим лицам за 2020 год 

Согласно статье 11-10-2 Закона Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» от 28.06.1995 
№81-11 право на льготу по налогу на имущество физических лиц имеют физические 
лица в отношении принадлежащих им долей в праве общей долевой собственности на 
коммунальные квартиры.

Под коммунальной квартирой понимается квартира, состоящая из нескольких жилых 
помещений (комнат), принадлежащих двум и более собственникам, не являющимся 
членами одной семьи.

Под членами семьи понимаются супруги, дети, родители.
Действия положений данной статьи распространяются на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2019 года.
Налоговая льгота предоставляется в виде уменьшения суммы исчисленного налога на 

имущество физических лиц на величину, равную произведению кадастровой стоимости 
10 квадратных метров общей площади коммунальной квартиры и ставки налога на 
имущество физических лиц, подлежащей применению при исчислении налога на 
имущество физических лиц в отношении этой квартиры.

Условием предоставления льготы является приобретение в собственность доли в праве 
собственности на квартиру на основании:

1) договора передачи доли в коммунальной квартире в собственность граждан при 
приватизации в соответствии с законодательством в сфере приватизации жилищного 
фонда; 

2) на основании иных последующих сделок в отношении такой доли. 
При обращении за предоставлением льготы необходимо представить заявление по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, и указать 
реквизиты документов, подтверждающих право на налоговую льготу.

К заявлению можно приложить документы, подтверждающие право на налоговую 
льготу:

- копию документа, на основании которого зарегистрировано право, и договора 
приватизации, в котором отражена передача в собственность доли в коммунальной 
квартире (при наличии);

- информационную справку «О регистрации» по форме №9.
Обязательные условия для применения льготы: 
• отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды, а также пеней и штрафов по ним в суммарном объеме более 10 процентов от суммы 
заявленной налоговой льготы. Факт выполнения указанных условий устанавливается на 
последний день каждого налогового периода, на который распространяется налоговая 
льгота; 

• отсутствие информации о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
или банкротства в отношении налогоплательщика.

Индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях экономики в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции (перечень утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434), освобождены от уплаты 
имущественных налогов физических лиц за период владения объектами налогообложения 
с 1 апреля по 30 июня 2020 года в случае, если объект используется (предназначен для 
использования) в предпринимательской деятельности (Федеральный закон №172-ФЗ от 
08.06.2020).

По налогу на имущество физических лиц
Льгота предоставляется автоматически без заявления налогоплательщика при расчете 

налога за 2020 год на объекты налогообложения, в том числе включенные в перечень 
объектов, поименованных в подпунктах 1 и 2 пункта 1  статьи 378.2 НК РФ, за исключением 
жилых помещений, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельных 
участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства, а также индивидуальных гаражей и 
машино-мест.

Льгота  в отношении жилых помещений, хозпостроек, индивидуальных гаражей и 
машино-мест в случае, если они используются в предпринимательской деятельности, 
предоставляется на основании заявления о предоставлении налоговой льготы, поданного 
в налоговые органы в соответствии с пунктом 6 статьи 407 НК РФ, и документов, 
подтверждающих использование объектов недвижимости в предпринимательской 
деятельности.

По земельному налогу 
Льгота предоставляется налоговыми органами автоматически без предоставления 

заявления налогоплательщика при расчете налога за 2020 год на земельные участки, за 
исключением имеющих виды разрешенного использования с кодами 1.16, 1.19, 1.20, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0, 13.1, 13.2 (согласно Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 N 540).

Освобождение в отношении земельных участков, имеющих виды разрешенного 
использования с кодами 1.16, 1.19, 1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 13.0, 13.1, 13.2 в случае, 
если они используются в предпринимательской деятельности, предоставляется на 
основании заявления о предоставлении налоговой льготы, поданного в налоговые 
органы в соответствии с пунктом 10 статьи 396 НК РФ, и документов, подтверждающих 
использование объектов недвижимости в предпринимательской деятельности.

По транспортному налогу
Льгота предоставляется налоговыми органами без предоставления заявления 

налогоплательщика при расчете налога за 2020 год в 2021 году за транспортные 
средства, зарегистрированные на индивидуальных предпринимателей, за исключением 
маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, зарегистрированных в 
Реестре маломерных судов.  

Индивидуальным предпринимателям необходимо до 1 апреля 2021 года, 
подать в налоговые органы заявление о предоставлении льготы по установленной 
форме и документы, подтверждающие использование объектов недвижимости в 
предпринимательской деятельности.

Федеральные льготы по земельному налогу предоставляются в соответствии со статьей 
395 НК РФ.

На территории Санкт-Петербурга льготы по транспортному и земельному налогам 

Федеральная налоговая служба

Традиционно Муниципальное образование муниципальный 
округ Измайловское принимает заявки на поздравление 

жителей с юбилейными датами – 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 
95, 100.. лет

Корнилова Ирина Викторовна 60 лет 
Гавилей Любовь Владимировна 65 лет
Галкин Анатолий Александрович 65 лет
Решетникова Ирина Ивановна 70 лет 
Липатов Станислав Николаевич 75 лет
Кучинская Галина Ивановна 75 лет
Кондратьев Анатолий Васильевич 75 лет

предоставляются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.06.1995 №81-11 «О 
налоговых льготах» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 361.1. НК РФ налогоплательщики, имеющие право на 
налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют 
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а 
также вправе представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу. 

Форма заявления налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу утверждена Приказом ФНС 
России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@, КНД формы 1150064. 

Представить заявление о предоставлении налоговых льгот можно по ТКС, лично или 
по почте.

В целях корректного проведения массового расчета налогов представить 
соответствующее заявление и документы, подтверждающие право на льготу 
за налоговый период 2020 года,  необходимо до 1 марта 2021 года (до начала 
осуществления налоговыми органами массового расчета имущественных налогов).

Информация о льготах по имущественным налогам для юридических лиц размещена 
на сайте nalog.gov.ru

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные режимы 
налогообложения, имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество 
физических лиц в отношении имущества, используемого в предпринимательской 
деятельности (п. 3 статьи 346.1, п. 3 статьи 346.11, п. 4 статьи 346.26 и п. 10 статьи 346.23 
НК РФ).

В целях корректного проведения массового расчета налогов представить 
соответствующее заявление и документы, подтверждающие право на льготу за 
налоговый период 2020 года,  необходимо до 1 апреля 2021 года (до начала 
осуществления налоговыми органами массового расчета имущественных налогов).

Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@.
Если объект недвижимости включен в перечень административно-деловых и 

торговых центров, определяемый в соответствии со статьей 378.2 НК РФ, или входит 
в состав таких центров, то освобождение от уплаты налога на имущество физических 
лиц не предоставляется, за исключением объектов, используемых индивидуальными 
предпринимателями, применяющими единый сельскохозяйственный налог.   

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогоплательщика 
любым из следующих способов:

- с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru; 

- лично или по почте;
- через МФЦ.
Информация о льготах по имущественным налогам для индивидуальных 

предпринимателей размещена на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

 обратилась в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с административным 
исковым заявлением в защиту неопределенного круга лиц о прекращении действия 
права Г. на управление транспортными средствами.

Прокуратурой района установлено, что управление транспортными средствами 
ответчиком Г., состоящим на учете в наркологическом кабинете Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга и не имеющим стойкой ремиссии, создает реальную угрозу 
дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
либо причинения иного имущественного 
ущерба, чем могут быть нарушены права 
граждан, так и интересы общества и 
государства.

Решением Октябрьского районного 
суда Санкт-Петербурга от 01.03.2021 
по административному делу №  2а-
228/2021 исковое заявление прокуратуры 
Адмиралтейского района удовлетворено, 
действие права Г. на управление 
транспортными средствами прекращено.

После вступления решения суда в 
законную силу исполнение данного 
судебного постановления будет находиться 
на контроле прокуратуры района.

Прокурор района
старший советник юстиции 

В.В. Дмитренко

Прокуратура информирует


