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Газета Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

№17 (424) ноябрь 2021

Калейдоскоп событий

День матери

осещение пожарно-спасательных частей стало 
традиционным занятием для юных адмиралтейцев. 

Такие мероприятия проводятся с целью популяризации 
героического труда пожарных и спасателей в 
обеспечении безопасности людей и спасения их 
жизней, а также с целью повышения патриотического 
духа молодежи. 

Некоторые ребята ни разу не были в части, и пожарные 
автомобили видели только издалека. На экскурсии 
их ожидало много интересного и нового. Сотрудники 
устроили мальчишкам и девчонкам настоящий 
праздник с посещением боевой 4-й пожарной части. 
Ребятам рассказали о прошлом и настоящем пожарной 
охраны и о бесценном вкладе МПВО в годы Великой Отечественной войны. Также огнеборцы 
продемонстрировали защитное снаряжение пожарного, порядок проверки и подготовки 
к использованию индивидуального пожарного оборудования, а также всем желающим 
предоставили возможность самим подключиться к дыхательному аппарату, попробовать на время 
надеть боевую одежду пожарного и поближе познакомиться с пожарным инвентарем. Ребятам 
рассказали о повседневной деятельности пожарных подразделений, о том, как организован быт 

пожарного в период несения службы, а также 
показали инструменты, которыми пользуются 
сотрудники МЧС при проведении аварийно-
спасательных работ. Детям представилась 
возможность наблюдать, с какой скоростью и 
организованностью пожарный караул готовился к 
выезду на вызов. Не лишним было и напоминание 
о необходимости соблюдения мер пожарной 
безопасности в период осенних каникул.

Благодаря экскурсии ребята также узнали, 
насколько важна роль пожарной охраны в 
обеспечении мирной жизни нашего города.

ноября жительнице нашего округа Поповой Нине 
Ивановне исполнился  101 год.

Нина Ивановна родилась в 1920 году в городе Елец 
Липецкой области. В 1937 году приехала в Ленинград, 
поступила в железнодорожный техникум, который 
окончила в 1941 году. После техникума Нина Ивановна 
была направлена в управление Октябрьской железной 
дороги.

С июля 1941 года по март 1942 была мобилизована 
на оборонные работы. Весной вернулась к работе на 
железной дороге.

В 1953 году Нина Ивановна перешла работать в 
Метроснаб, затем в Совнархоз (отработала 10 лет на 
обеспечении заводов материалами), потом перешла 
на завод «Спутник». В 1976 вышла на пенсию. Будучи 
пенсионером занималась общественной работой, 
являлась председателем совета домового комитета, а 
позже председателем Совета ветеранов нашего района.

Нина Ивановна награждена медалью «За оборону 
Ленинграда», является Ветераном труда.

Глава МО Измайловское Ольга Владимировна Бубнова 
от лица депутатов Муниципального Совета поздравила 
именинницу и подарила ей памятный подарок и цветы .

Хотим пожелать Нине Ивановне только одного 
- крепкого здоровья и ясности ума. Вы уже много 
увидели на своем веку: и счастье, и радость, и любовь, 
и дружбу, и успех, поэтому в этот день у нас лишь одно 
пожелание: будьте всегда здоровы. С Днем рождения 
Вас!

«С днем рождения, наш Адмиралтейский район!», - гордо 
звучат голоса маленьких дошкольников из детского сада № 133 
Адмиралтейского района СПб.

Череда многочисленных торжественных мероприятий, 
проходивших в нашем районе в начале ноября, была посвящена 
дню рождения Адмиралтейского района. Не остались в стороне и 
с удовольствием присоединились к поздравлениям и маленькие 
жители района!

Воспитанники старшей группы вместе со своими педагогами 
Тюпаковой Алёной Юрьевной, Агаевой Анной Викторовной, 
Иванченко Ириной Ивановной организовали яркий масштабный 
праздник под названием «КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…»

Нам удалось вместе с ребятами совершить экскурс в историю; 
встретиться с самим Петром; вспомнить о множестве грандиозных 
проектах, задуманных и реализованных Петром 1; удалось с 
гордостью отметить, что на сравнительно небольшой территории 
нашего Адмиралтейского района уместилось около половины 
всего культурного достояния Петербурга, вспомнили также 
живших и творивших здесь известных и талантливых писателей, 
поэтов, художников, композиторов, архитекторов…и, конечно, 
попали на БАЛ!

С замиранием сердца и с легкой завистью мы наблюдали, 
как начинала звучать прекрасная волшебная музыка, в зал 
торжественно входили мальчики, как настоящие кавалеры 
петровского времени, ведя под руку девочек… Фантазия рисовала 
удивительные картины из прошлого: к городским дворцам 
съезжаются экипажи, зажигаются канделябры, кавалеры и дамы 
кружатся в вальсе…

Звонкие и счастливые 
детские голоса 
искренне поздравляли: 

С днем рожденья, 
близкий сердцу,

Наш район 
Адмиралтейский!

С днем рожденья 
поздравляем,
Процветания 

желаем!

Посещение пожарно-спасательной части

Поздравляем

День рождения Адмиралтейского района

П
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Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От всей души поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днём матери!
День матери — это трогательный праздник, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Быть матерью – большое счастье 

и огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях. Материнская любовь – беспредельна и незаменима. Она 
делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать невзгоды. К маме мы обращаемся в радостные и сложные моменты нашей жизни. Вы являетесь 
активными жителями нашего округа, успешно сочетаете материнские обязанности с участием в трудовой, общественной и политической жизни. И 
при этом остаетесь доброжелательными, привлекательными и обаятельными!

В этот праздничный день особые слова благодарности женщинам, которые стали вторыми, настоящими мамами детям–сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также многодетным мамам. В этот замечательный день, дорогие мамы, примите слова признательности, 
любви и уважения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, огромного материнского счастья, ответного тепла от ваших детей. Пусть в семьях у 
вас всегда царят тепло и уют, счастье и радость, любовь и согласие!

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 
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Благоустройство

Пенсионный фонд подготовил ответы на наиболее часто встречающиеся 
вопросы по осуществлению ежемесячных пособий, которые продолжают 
поступать от родителей, в одиночку воспитывающих детей от 8 до 17 лет, и 
женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности.

Имеет ли право на ежемесячное пособие женщина, вставшая на учёт в 
медицинской организации в ранние сроки беременности, являющаяся гражданкой 
Армении, временно проживающей на территории РФ? Право на назначение 
пособий наравне с гражданами РФ, проживающими на территории РФ, 
предоставляется лицам из числа:

- постоянно проживающих на территории РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также беженцев;

- временно проживающих на территории РФ и подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством иностранных граждан и лиц без гражданства.

Вместе с тем, предоставление ежемесячных пособий женщинам, вставшим 
на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, не зависит 
от правоотношений, возникающих в связи с обязательным социальным 
страхованием, и осуществляется за счёт средств федерального бюджета.

Следовательно, женщина из числа иностранных граждан, временно 
проживающих на территории РФ, вставшая на учёт в медицинской организации 
в ранние сроки беременности, права на ежемесячное пособие не имеет.

Имеет ли право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет 
гражданка России как единственный родитель ребёнка 10 лет, являющегося 
гражданином Казахстана?

Право на назначение пособий наравне с гражданами РФ, проживающими на 
территории РФ, предоставляется лицам из числа:

- постоянно проживающих на территории РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также беженцев;

- временно проживающих на территории РФ и подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством иностранных граждан и лиц без гражданства.

Вместе с тем, предоставление ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 
до 17 лет не зависит от правоотношений, возникающих в связи с обязательным 
социальным страхованием, и осуществляется за счёт средств федерального 
бюджета.

Следовательно, иностранные граждане, временно проживающие на территории 
РФ, права на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, не имеют.

Женщина в рассматриваемом примере будет иметь право на ежемесячное 
пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет при подтверждении факта 

постоянного проживания на территории РФ её ребенка, являющегося 
иностранным гражданином, и при соблюдении прочих правовых условий.

Какое решение будет принято по заявлению о назначении ежемесячного 
пособия, поданному женщиной по месту фактического проживания в Москве, 
имеющей регистрацию по месту жительства в Иркутске?

Ежемесячные пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинской 
организации в ранние сроки беременности, и ежемесячные пособия на детей в 
возрасте от 8 до 17 лет назначаются по месту жительства (пребывания) заявителя. 
При отсутствии подтверждённого места жительства (пребывания) ежемесячные 
пособия назначаются по месту фактического проживания.

В данном случае будет принято решение об отказе в назначении ежемесячного 
пособия по основанию «предоставление недостоверных сведений».

Имеет ли право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет 
женщина, получающая алименты на детей от первого брака по решению суда, если 
её второй супруг усыновил этих детей?

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается при 
усыновлении (удочерении) ребёнка, на содержание которого взыскивались 
алименты. Права и обязанности усыновителя и усыновлённого ребёнка 
возникают со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении 
ребёнка.

Право на ежемесячное пособие в данном случае отсутствует.
Имеет ли право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет 

женщина, не состоявшая в браке с отцом ребёнка? По документам отцовство 
установлено в судебном порядке. Имеется решение суда о взыскании алиментов на 
этого ребёнка.

Наличие решения суда о назначении алиментов при соблюдении прочих 
правовых условий является достаточным основанием для назначения 
ежемесячного пособия на ребёнка.

Имеет ли право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет 
родитель ребёнка, в отношении которого предусмотрена уплата алиментов на 
основании нотариального соглашения об уплате алиментов?

Право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до17 лет имеет 
родитель (иной законный представитель) ребёнка, в отношении которого 
предусмотрена уплата алиментов на основании судебного решения.

В случае уплаты алиментов на основании нотариального соглашения право на 
ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет отсутствует.

Какое решение будет принято по заявлению о назначении ежемесячного 
пособия женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки 
беременности, зарегистрированному 18 августа 2021 года, в случае, когда 
по информации, поступившей из ФСС, 18 августа 2021 года является датой 
родоразрешения заявительницы?

Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации 

Благоустройство и озеленение территории МО Измайловское 
осуществляется с учетом последних тенденций ландшафтного 
дизайна. Основной целью благоустройства является создание 
максимально возможного комфорта и удобства для жителей 
нашего округа. В 2021 году по указанным адресам были выполнены 
следующие виды работ:

• ремонт дорожного покрытия (мощение);
• ремонт газонов;
• ремонт детской игровой площадки № 1 с каучуковым покрытием 

и установка нового игрового комплекса;
• ремонт площадки № 2 с каучуковым покрытием и установка 

тренажеров;
• посадка деревьев (береза);
• посадка кустарников (спирея серая)

• посадка деревьев (береза);
• посадка кустарников (спирея серая)

• посадка деревьев (каштан);
• посадка кустарников (сирень)

• посадка деревьев (липа);

• посадка кустарников (кизильник)

•посадка деревьев (ель)

Пенсионный фонд России
Вопросы - ответы по ежемесячным пособиям с 1 
июля 2021 года

продолжение стр. 3

Набережная Обводного канала д.147-149

ул. Егорова д.25

Троицкий пр. д.3-5

Московский пр. д.79

12-я красноармейская ул., 
д.10-12

7-я красноармейская ул., 
д.15
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В случаях, если 
местонахождение должника 
по алиментам неизвестно, 
а исполнение требований 
исполнительного документа 
невозможно в его отсутствие 
и сумма долга превышает 
10 000 рублей, судебный 
п р и с т а в - и с п о л н и т е л ь 
объявляет исполнительный 
розыск должника, а также 
его имущества.

Спустя год розыска, 
взыскатель вправе 
обратиться в районный суд 
с заявлением о признании 
должника безвестно 
отсутствующим в интересах 
несовершеннолетнего, с целью получения им пенсии по случаю 
потери кормильца.

После получения решения суда, устанавливающего, что 
гражданин признан безвестно отсутствующим, взыскатель 
вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации 
по месту своего жительства с заявлением об оформлении пенсии 
по потере кормильца.

Совершая преступления против экологии, человек покушается 
на жизнь и здоровье других людей через окружающую среду. Их 
последствия тяжело исправить, они глобальны.

26 главой Уголовного кодекса Российской Федерации 
установлена ответственность за совершение таких 
преступлений, как незаконная рубка деревьев, порча земли, 
загрязнение атмосферы и воды, незаконная охота и др. Возраст 
ответственности – с 16 лет.

Действием или бездействием, умышленно или по 
неосторожности? Не имеет значения, ответственность наступит 
в любом случае.

Последствиями экопреступлений являются потеря природного 
элемента (вырубка леса), отрицательное влияние на качество 
окружающей среды (истощение подземных вод), физический 
ущерб здоровью людей и животных, либо его угроза.

Законодателем предусмотрены различные санкции, начиная 
от штрафов и заканчивая лишением свободы. Сумма штрафа 
достигает 3 млн. руб., максимальный срок лишения свободы 
составляет 9 лет.

Если Вы стали очевидцем экологического преступления 
сообщите об этом в Дежурную часть любого отдела полиции, 
органы Следственного Комитета РФ, либо позвоните по единому 
номеру экстренных оперативных служб – 112.

Окружающая среда – залог здоровья и будущего человечества, 
каким оно будет, зависит от количества совершенных 
экологических преступлений.

Прокуратура Адмиралтейского района поддержала 
обвинение в отношении К., Б. и А., обвиняемых в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то 
есть нападение в целях хищения чужого имущества, с угрозой 
применения насилия опасного для жизни и здоровья, группой 
лиц по предварительному сговору, с применением предметов 
используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением 
в жилище).

Судом установлено, что в июне 2020 года К., Б., А., и трое 
неустановленных лиц, в масках, с целью хищения имущества 
незаконно ворвались в квартиру на Обводном канале в 
Санкт-Петербурге, где один из потерпевших в своей комнате 
выращивал марихуану, после чего угрожая причинением 
вреда жизни и здоровья путем применения травматического 
оружия связали потерпевших липкой лентой и металлическими 
наручниками, затем совершили хищение денежных средств и 
иного имущества, находящегося в квартире, далее перед тем 
как покинуть место происшествия с похищенным имуществом 
применили в отношении потерпевших аэрозольное устройство с 
раздражающим веществом.

Спустя несколько дней после нападения в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по 
заявлениям потерпевших, К., Б. и А. были задержаны. 

К., Б. и А. на период рассмотрения дела избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, вину в предъявленном им 
обвинении признали частично. 

26.10.2021 Ленинским районным судом Санкт-Петербурга К., Б. 
и А. признаны виновным в совершении указанного преступления 
и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 
6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

Пенсионный фонд России
Как получить пенсию по потере 
кормильца в случае неполучения 
алиментов?

Экологические преступления – 
преступления против самих себя!

в ранние сроки беременности, в случае обращения за указанным пособием по истечении 30 
дней с даты постановки на учёт в медицинской организации, назначается при условии наличия 
беременности сроком не менее 12 недель и выплачивается за период, начиная с месяца обращения 
за назначением указанного пособия, но не ранее наступления шести недель беременности, до 
месяца родов, прерывания беременности включительно.

В рассматриваемом случае пособие будет назначено и выплачено за период с 1 по 31 августа 
2021 года.

С какой даты будет назначено ежемесячное пособие на ребёнка от 8 до 17 лет по заявлению от 6 
августа 2021 года в случае если ребёнку исполнилось 8 лет в июле 2021 года?

Ежемесячное пособие назначается со дня достижения ребёнком возраста 8 лет и выплачивается 
за полный месяц, независимо от даты рождения ребёнка.

На какой срок будет установлено ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, если 
ребёнку исполняется 17 лет 1 сентября 2021 года?

Ежемесячное пособие назначается до достижения ребёнком возраста 17 лет, то есть по 31 
августа 2021 года.

Включается ли в состав семьи, учитываемый при определении права на ежемесячное пособие, 
ребёнок, переданный на воспитание в семью по договору о приёмной семье? 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), включаются в состав семьи, учитываемый 
при определении права на пособие.

Применяется ли правило «нулевого дохода» при определении права на ежемесячное пособие на 
ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет родителю, обучающемуся по очной форме в образовательном 
учреждении высшего образования и не получающему стипендию, учитывая, что возраст 
заявителя старше 23 лет?

В случае, если заявитель обучается в образовательном учреждении высшего образования 
по очной форме и не получает стипендию, при отсутствии доходов к заявителю применяется 
правило «нулевого дохода».

Учитываются ли при расчёте среднедушевого дохода семьи для определения права на 
ежемесячные пособия средства материнского (семейного) капитала, имеющиеся в ПУВ ЕГИССО?

Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет 
Пенсионного фонда на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Перечень видов доходов, полученных в денежной форме, учитываемых при определении 
среднедушевого дохода семьи в целях установления права на ежемесячные пособия, не 
предусматривает к учёту такого вида дохода как средства материнского (семейного) капитала.

Вместе с тем, одним из направлений расходования средств материнского (семейного) капитала 
является ежемесячная выплата, которая перечисляется на счёт гражданина и не имеет целевого 
назначения.

Учитывая, что учёт доходов, к которым, в частности, относятся пособия, в том числе на детей, 
и иные аналогичные выплаты, осуществляется в денежной форме, при расчёте среднедушевого 
дохода семьи ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала подлежат 
учёту.

Включаются ли в доход семьи при определении права на ежемесячные пособия доходы от 
реализации или сдачи в аренду движимого имущества (автотранспортного средства)?

При расчёте среднедушевого дохода семьи учитываются доходы от реализации и сдачи в 
аренду (наём, поднаём) имущества.

Из ФНС России поступают сведения о доходах от реализации недвижимого имущества, 
находящегося в собственности менее срока владения, предусмотренного Налоговым кодексом 
РФ, а также сдачи в аренду (наём, поднаём) имущества.

Вместе с тем, к доходам от источников в РФ для целей налогообложения относятся не 
только доходы от реализации недвижимого имущества, но и доходы от иного имущества, 
принадлежащего физическому лицу.

Освобождаются от налогообложения доходы, получаемые физическими лицами за 
соответствующий налоговый период от продажи иного имущества, находившегося в 
собственности налогоплательщика три года и более.

Таким образом, при определении среднедушевого дохода семьи учитываются доходы от 
реализации и сдачи движимого имущества в аренду (наём, поднаём) в случае получения 
соответствующих сведений из ФНС России.

Имеет ли право на ежемесячное пособие заявитель, в собственности семьи которого по данным 
Росреестра имеется два помещения: одно жилое помещение в общей долевой собственности (все 
доли у членов семьи), второе - в общей совместной собственности у супруга заявительницы с 
родителями супруга? 

Учитывая, что совместная собственность не предусматривает выделение доли в жилом 
помещении, принадлежащем супругу заявительницы и его родителям, следует считать, что 
заявитель и члены его семьи имеют в собственности два жилых помещения. Следовательно, 
основания для назначения ежемесячного пособия в данном случае отсутствуют.

Имеет ли право на ежемесячное пособие женщина, супруг которой отбывает наказание в виде 
лишения свободы и в собственности которого имеется два автомобиля?

Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не включаются в состав семьи, 
учитываемый при определении права на пособия. Следовательно, имущество, принадлежащее 
такому лицу, также не учитывается при оценке имущественного положения семьи. В связи с 
этим право на ежемесячное пособие при соблюдении прочих правовых условий имеется.

Имеет ли право на ежемесячное пособие многодетная женщина, супруг которой является отцом 
только пятого её ребёнка и имеет в собственности два автомобиля?

Учитывая, что заявитель и члены его многодетной семьи могут иметь в собственности два 
автотранспортных средств, основания для отказа в назначении ежемесячного пособия в данном 
случае отсутствуют.

Подлежит ли учёту при оценке имущественного положения семьи имеющийся в собственности 
автотранспорт, находящийся в угоне?

Да, подлежит.
Следует ли при оценке имущественного положения семьи учитывать проданный автомобиль, 

право собственности на который не переоформлено, и в качестве подтверждения факта продажи 
представлен договор купли-продажи?

В компетенцию территориального органа ПФР не входит оценка договора купли-продажи. 
Сведения об автотранспортных средствах подтверждаются МВД России посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия. В данном случае автомобиль будет учтён 
при оценке имущественного положения семьи.

Возможен ли приём документов по экстерриториальному принципу в случае наличия регистрации 
по месту жительства и подачи заявления через ЕПГУ в одном регионе, а фактическом проживании 
в другом регионе, куда заявитель представляет необходимые (недостающие) документы по 
заявлению?

Действующим законодательством такой порядок не предусмотрен.
Какой счёт в кредитной организации должен быть указан в заявлении о назначении ежемесячного 

пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет, поданном опекуном, в пользу которого вынесено 
судебное решение об уплате алиментов - счёт опекуна или номинальный счёт на детей?

Банковский счёт опекуна, который будет являться получателем пособия.
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1 декабря 2021 года перечень действующей зоны платной парковки пополнит 
еще 71 улица Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской 
набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Плата 
взимается за парковку с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Жители домов, расположенных внутри зоны платных парковок, смогут оформить 
парковочное разрешение на льготных условиях. Информация о транспортном 
средстве жителя должна быть занесена в специальный реестр парковочных 
разрешений.

Оформить парковочное разрешение можно самостоятельно на Портале госуслуг 
Санкт-Петербурга (необходима подтвержденная учетная запись в ЕСИА) или в 

МФЦ.
За получением парковочного разрешения жителя обращаются собственники 

жилого помещения или граждане, занимающие жилое помещение по договору 
социального найма. 

Перечень документов размещен на Портале госуслуг Санкт-Петербурга.
В Реестр вносится:
• не более двух записей о парковочном разрешении жителя на одну квартиру в 

многоквартирном жилом доме;
• не более одного парковочного разрешения жителя на один номер лицевого 

счета, указанный в платежном документе за жилое помещение и коммунальные 
услуги в коммунальной квартире.

Собственник (наниматель) жилого помещения может оформить разрешение 
как на свой автомобиль, так и на автомобиль лица, зарегистрированного в его 
жилом помещении по месту жительства.

В случае, если собственников (нанимателей) жилого помещения несколько, 
необходимо предоставление решения от всех собственников (нанимателей) об 
оформлении разрешения на конкретный автомобиль (решение подписывается 
в присутствии работника МФЦ или предоставляется в нотариально заверенном 
виде).

Размер годовой льготной платы:
• для категории транспортных средств «А» и «М» (мотоциклы, мотороллеры, 

мопеды и другие мототранспортные средства) - 900 рублей;
• для категории транспортных средств «В» (легковые автомобили) - 1800 

рублей;
• для транспортных средств иных категорий - 3600 рублей.
Максимальный срок действия одного разрешения – 3 года (при условии 

внесения платы за каждый год). После окончания срока действия разрешения 
необходимо повторное обращение за внесением парковочного разрешения 
жителя. 

Справочная информация:
Бесплатно паркуются (при оформлении специального разрешения):
• Проживающие в границах пилотной зоны платной парковки участники Великой 

Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

• Один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) в многодетной 
семье, зарегистрированной на территории Санкт-Петербурга и имеющей в 
составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или 
находящихся под опекой.

• Собственники электромобилей.
Инвалиды I, II, III группы и лица, их перевозящие, могут парковаться на местах, 

предназначенных для инвалидов, при наличии информации о транспортном 
средстве в Федеральном реестре инвалидов и опознавательного знака «Инвалид» 
установленного образца, размещенного на транспортном средстве. 

Если семья решила подать заявление о ежемесячной выплате из средств 
материнского семейного капитала (МСК), например, в октябре 2021 года, то в 
заявлении нужно указать сведения о доходах семьи за период с апреля 2020 
года по март 2021 года включительно. Если вы будете подавать заявление в 
ноябре 2021 года, то сведения о доходах нужно указать за период с мая 2020 
года по апрель 2021 года включительно. Если необходимо продлить выплату 
после исполнения ребёнку одного года или двух, заявление подаётся не ранее 
даты рождения ребёнка.

При этом представлять сами документы (справки) о доходах необходимо в тех 
случаях, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским, 
служащим другого силового ведомства или пенсионером силового ведомства, 
а также, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты 
научного или учебного заведения. В иных случаях сведения (справки) о доходах 
семьи сотрудники ПФР запросят самостоятельно.

Подать заявление о назначении выплаты можно через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru) либо через портал госуслуг (gosuslugi.ru), а 
также, посетив лично клиентскую службу ПФР или МФЦ. В заявлении необходимо 
указать сведения о доходах всех членов семьи, включая детей.

Напомним, право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств 
МСК имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если:

- второй ребёнок и мама – граждане РФ;
- второй ребёнок появился в семье с 1 января 2018 года;
- размер дохода на одного члена семьи не должен превышать 2-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного 
в субъекте РФ на II квартал прошлого года. В Санкт-Петербурге эта сумма на 
одного члена семьи составляет 25 593,80 руб., в Ленинградской области – 24 134 
рублей.

В Санкт-Петербурге участились случаи 
возникновения пожаров в жилых домах, а 
именно, в подвальных и цокольных этажах! 
Причиной тому послужило не правильное и не 
законное использование данных помещений. 
В большинстве случаев установлено, что 
помещения используются для проживания 
граждан, рабочих, посуточной и долгосрочной 
сдачей помещений физическим лицам, 
что в соответствии со Сводом правил 
4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ» 
в подвальных и цокольных этажах зданий всех классов функциональной 
пожарной опасности не допускается размещение жилых помещений, а также 
производственных и складских помещений категорий А и Б по взрывопожарной 
и пожарной опасности. 

За нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность, а именно:

Статья 20.4.
Часть 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 
6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
- от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Часть 6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо 
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
тридцати суток; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
тридцати суток.

Управление по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
предупреждает Вас об ответсвенности за нарушение требований пожарной 
безопасности и напоминает, что безответственные действия могут привести 
к риску для жизни и здоровья граждан, а также к чрезвычайным ситуациям с 
негативными последствиями. Ваша безопасность в Ваших руках! 

Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации звоните: 01 и 112.

Юбиляры
Поздравляем Вас, дорогие юбиляры!

ОКТЯБРЬ

Традиционно Муниципальное образование муниципальный округ 
Измайловское принимает заявки на поздравление жителей 

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

Бартков Александр Сергеевич 65 лет
Угарова Марина Ефимовна 65 лет
Розов Константин Георгиевич 65 лет
Анфимов Дмитрий Николаевич 70 лет 
Жарова Элла Георгиевна 85 лет 
Литвеева Евгения Алексеевна 85 лет 
Зеймаль Элла Владиславовна 95 лет 

Мои документы

МЧС

КАК ОФОРМИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПАРКОВКУ В ЦЕНТРЕ

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА


