МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК

*"

МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

_№№№№№

].

”

№

№№

№12(200)сентябрь2017

Газета чМуниципапъныи вестник МО Остров Деъабристоё

и.… 34.1

’;

.…”и

‚

>

2

И/И/И/ О—ЁРАЦЬ/ЪЮИГЦ

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ОФИЦИОЗ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2017 года № 2/2017

выборах заместителя председателя
избирательной комиссии муниципального
образования МО Остров декабристов
О

На

рефе—
основании пункта 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
‹:О
18
выборах
депутатов муниципальрендуме граждан Российской Федерации», пункта 8 статьи Закона Санкт-Петербурга
ных советов внутригородских муниципальных советов Санкт-Петербурга:: и по итогам тайного голосования, избирательная
комиссия муниципального образования

РЕШИЛА:

1.Утвердить протокол
го

№4

счетной комиссии по выборам заместителя председателя избирательной комиссии муниципально-

образования МО Остров Декабристов.

2. Признать выборы состоявшимися и считать избранным заместителем председателя избирательной комиссии муниципального образования МО Остров Декабристов

Злотину Екатерину Геннадьевну.
3. Направить настоящее решеНИе в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в установленном порядке.
4. КОНТрОЛЬ за исполнением

НЗСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ ВОЗЛОЖИТЬ на

секретаря

КОМИССИИ.

Председатель

избирательнойкомиссии
муниципального образования МО Остров Декабристов
Н.В. Самусеаа

Секретарь
избирательнойкомиссии
муниципального образования МО Остров Декабристов
ЕА. Тарата
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ
РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2017 года № 1/2017
выборах председателя избирательной комиссии муниципального
образования МО Остров декабристов

О

выборах председателя
избирательной комиссии муниципального
образования МО Остров Декабристов

О

На

основании пункта 5 статьи 28 Федерального закона

::.:Об

основных гарантиях избирательных прав

и

права на участие

в
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образования МО Остров Декабристов
На основании пункта 5 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пункта 5 статьи 18 Закона Санкт—Петербурга Ю выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных советов Санкт-Петербурга» и по итогам тайного голосования, избира—

тельная комиссия муниципального образования
РЕШИЛА:
1.

Утвердить протокол № 3 счетной комиссии по выборам председателя избирательной комиссии муниципального образова»
ния МО Остров Декабристов.

2. Признать выборы состоявшимися и считать избранным председателем избирательной комиссии
муниципального образо—
вания МО Остров Декабристов

Самусеву Наталию Викторовну.
3.

Направить настоящее решение

в Санкт—Петербургскую

избирательную комиссию в установленном порядке

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии.

Председатель

избирательнойкомиссии
муниципального образования МО ОстровДекабристов
Н.В.

Самусееа

Секретарь
избирательнойкомиссии
муниципального образования МО ОстровДекабристов
Е.А. Тарата
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ
РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2017 года № 3/2017
выборах секретаря
избирательной комиссии муниципального
образования МО Остров декабристов
О

выборах секретаря
избирательной комиссии муниципального
образования МО Остров декабристов
О

На основании пункта 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерациищ пункта 8 статьи 18 Закона Санкт—Петербурга «О выборах депутатов муни-

ципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»
избирательная комиссия муниципального образования
РЕШИЛА:

Утвердить протокол № 5 счетной комиссии по выборам секретаря избирательной
комиссии муниципального образования МО Остров Декабристов.
1.

2. Признать выборы состоявшимися и считать избранным секретарем избирательной

и

по итогам тайного голосования,
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мо остров дгкавгистов

ОШИЦИОЗ
комиссии муниципального образования МО Остров Декабристов
Тарата Екатерину Александровну.
Направить настоящее решение

3.

в

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии.

Председатель

избирательнойкомиссии муниципального образования МО Остров Декабристов
Н.В. Самусева

Секретарь
избирательнойкомиссии муниципального образования МО ОстровДекабристов
Е.А. Гарата
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2017г. №29
О

внесении изменений в постановление местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт—Петербург муниципальный округ Остров Декабристов от 25.10.2016 №50 ”.Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и организация профессионального образования и организация профессионального образова—
ния и дополнительного профессионального образования в МО Остров Декабристов.» на 2017 год
соответствии с «Порядком разработки, реализации муниципальных программ», утверждённым постановлением местной
администрации от 27.12.2012 №147 (в редакции постановления местной администрации от 20.10.2014 г) местная администра—
ция внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
В

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1,

Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и организация профессионального образования
и организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования в МО Остров Декабристов» на 2017 год, утвержденную постановлением местной администрации от 25.10.2016 №50, изменения следующего
содержания:
1.8

абзаце 6 пункта 9 Паспорта Программы слова "6 человек» заменить на слова

“8 человек:-\.

2.Изложить пункт 3 в новой редакции следующего содержания:
3. "Организация профессионального образования в МО Остров Декабристов выборных должностных лиц местного самоу—
правления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, муниципальных спу—
жащих и работников муниципальных учреждений"
№

Тема курсов

должности

п/п

Государственный
каз

и

муниципальный за- глава местной администрации,
члены Комиссии по размещению
ципального заказа

и
Государственное
муниципальное
управление:
Земельно—имущественные отношения. заместитель главы МА
Практика применения земельного зако— главный специалист
нодательства
Особенности Документирования трудо— МКУ<<Декабристъэ

Сумма средств
(тыс.руб.)

Ф.И.О.

55. 35

С.И.Алешин
Г.М.Сысоева

26.8

В.А. Лузин

29.1

М.А.Николаев

10,0

Н.А.Евменьева

муни—

ВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГЭНЭХ ВЛаСТИ

Учёт заработной платы в государственных (муниципальных учреждениях)

бухгалтерия
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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЧЬНЫЙ ЕЕСАНИК МО ОЬАЁС'В ДЕЕСАБРИСТОВ

ОФИЦИОЗ, ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИ
Участие в закупках для Государствен— член комиссии помуниципапьнымзакупных, муниципальных нужд
Подготовка бухгалтеров бюджетных учреждений на базе 1С бухгалтерия 8.0
ИТОГО

5

"’у'ЕТ

сысоева,

27.3

Г.М.

15,0

А.И.Князева

187.3

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный весгник МО Остров Декабристов-=.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на главу местной администрации С.И.Алёшина.
Глава местной администрации
С.И.Алёшин

РЕЙДЫ ПО ЖИЛЫМ ДОМАМ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ
РАЙОНЕ

В

Часто можно услышать, что пожар _ это случайность, от ко—
торой никто не застрахован. Но это не так. В большинстве
случаев, пожар
результат беспечности и небрежного
отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. С наступлением холодов начинается активное
использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств, в том числе и газовых!!! Они же,
при неправильной эксплуатации, являются зачастую и причиной пожаров.
Ежемесячно в целях предупреждения пожаров, гибели и
травматизма на них людей сотрудники Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Василеостров—
ского района проводят профилактическую работу с насе—
пением. Защита населения от пожаров и обучение правилам пожарной безопасности - одна из приоритетных задач
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Васипеостровского района.
В
рамках подготовки к новому отопительному сезону 2017›
2018 инспекторами Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Василеостровского района со—
вместно с обслуживающими организациями жилых домов
проводятся рейды. Проводится обход жилых домов с газо—
вым снабжением, сотрудниками чрезвычайного ведомства
проводят инструктаж о мерах пожарной безопасности в
—

быту.

Василеостровцам которых застали дома, сотрудники МЧС
разъяснили порядок и поспедовательность действий при
обнаружении признаков пожара, утечки газа, рассказали о
средствах пожаротушения, а также напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности при эксплуата
ции газового оборудования. В завершении профилактических мероприятий всем проинструктированным вручили
тематические памятки.

Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты Восилеостровского района

УНДПР Г У МЧС России по г.

Санкт—Петербургу

ежегодный

МАРАФОН

пенсионной ГРАМОТНОСТИ

—

СТАРТ дАН
Грамотность закладывается С СВМОГО ДеТСТВд. ЮНЫе мальчики
и девочки учатся речи у взрослых, именно они служат для
них примером, но с пенсионной грамотностью все намного
сложнее, ей не учат в школе или дома, ее азы часто приходится постигать самостоятельно, и, как правило, будучи
взрослым. Однако, если начать обучение пенсионной грамоте еще со школьной скамьи, то многих ошибок в будущем
удастся избежать, а значит сделать жизнь немного проще.
Для помощи в освоении пенсионной «науки» ПФР проводит
ежегодный Всероссийский День пенсионной грамотности.
19 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области в образовательном проекте приняли участие ок0›
по 100 учебных заведений, среди них и гимназия № 642
«Земля и Вселенная:: 8 Василеостровском районе.
Урок СО школьниками провела заместитель начальника ОТДЕ—
па назначения и перерасчета пенсии УПФР Василеостровского района Петрашкина Виктория Викторовна. За 45
минут необычного занятия ребята узнали обо всех нов0›
введениях в пенсионном законодательстве, а также о том,
как формируется будущая пенсия и почему важно получать
‹.хбепукъ заработную плату. Особый интерес у старшеклассников вызвап новый сайт ПФР для школьников ттр://5с1тооЪ
рГгГ‚ги/‚ познакомиться с которым удалось уже на уроке.
РЭВНОДУШНЫХ не ОСТЗПОСЬ, МНОГИЕ ИЗ присутствующих ЖИВО
интересовались пенсионной тематикой. В основном,
школьники задавали вопросы о накопительной пенсии,
преимуществах официального трудоустройства и необ›
ходимости получения СНИЛСа, В завершении встречи все
участники получили в подарок учебник ‹:Все о будущей
пенсии для учебы и жизни-».
Обучение СТЭРШЕКПЭССНИКОВ ПЕНСИОННОЙ грамоте ПРОДОЛжится до декабря 2017 года, специалисты ПФР будут проводить открытые уроки в крупнейших средних учебных заведениях Санкт—Петербурга и Ленинградской области.
Государственное

учреждение
Федерации в Басилеостровскомрайоне Санкт — Петербурга

- УправлениеПенсионногофонда Российской
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ЗАЩИТА ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ИНФОРМАЦИЯКОМИТЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ САНК Т-ПЕ ТЕРБУРГА
целях правового просвещения населения Санкт-Петербурга Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу
информирует:
1. С какого возраста несовершеннолетние могут находиться в общественных
местах в дневное время без сопровождения взрослых?
Действующим законодательством Российской Федерации не регламентирован
возраст несовершеннолетнего при достижении, которого возможно находиться в
дневное время в общественных местах без сопровождения взрослых.
Вместе с тем, пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
предусмотрено, что законами субъектов Российской Федерации в целях
детей,
их физическому,
вреда здоровью
причинения
предупреждения
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию могут
устанавливаться меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших
возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или
граждан, осуществляющих предприъшмательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только
сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах,
рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только
алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию; меры по недопущению нахождения детей
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время в общественных местах, в том
числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего
пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети
«Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного
питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном
законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в
иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; порядок уведомления
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, и (или) органов внутренних дел в случае обнаружения ребенка в
местах, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в нарушение
установленных требований, а также порядок доставления такого ребенка его
родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с
участием детей, либо в случае отсутствия указанных лиц, невозможности
установления их местонахождения или иных препятствующих незамедлительному
ДОСТЗВЛЗНШО ребенка указанным лицам обстоятельств В СПБЦИЭЛИЗИРОВЗННЫЭ
В
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учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
по месту обнаружения ребенка.
В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от
19.02.2014 № 48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью,
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «06 административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
(далее - Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14) места, в которых
нахоисдение несовершеннолетних ограничивается, - общественные места, в которых
нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием
несовершеннолетних, не допускается; ночное время - время с 22.00 до 06.00 часов в
период с 1 сентября по 31 мая включительно или с 23.00 до 06.00 часов в период
с 1 июня по 31 августа включительно.
На основании вышеизложенного, статьей 8-2 Закона Санкт-Петербурга
от 31.05.2010 № 273—70 «06 административных правонарушениях в СанктПетербурге» предусмотрена административная ответственность для
граждан,
индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц за нахождения
несовершеннолетнего в местах, в которых нахождение несовершеннолетних
запрещается или ограничивается.
Таким
образом,
законодательством
не
регламентирован
возраст
несовершеннолетнего, при котором он может находиться в дневное время в
общественных местах без сопровождения взрослых.
Тем не менее, родителям необходимо помнить, что за неисполнение
или
ненадлежащее исполнение ими или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и интересов несовершеннолетних, предусмотрена административная
ответственность по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
2.

Предусмотрена ли законодательством защита несовершеннолетних от

воздействия рекламы?
Конституция Российской Федерации гарантирует государственную защиту
материнства и детства.
Особой правовой защитой при производстве, размещении и
распространении
рекламы пользуются несовершеннолетние.
Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Российской Федерацией,
устанавливает, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости,
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту,
как до, так и после рождения.
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Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не должна
размещаться В предназначенных ДЛЯ несовершеннолетних печатных изданиях,
радио- и телепередачах, аудио- и видеопродукции, в детских, образовательных
организациях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от занимаемых ими зданий,
строений, сооружений.
Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей и т.п. не
должна размещаться в предназначенных для несовершеннолетних печатных
изданиях, при кино— и видеообслуживании, в детских, образовательных
организациях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от занимаемых ими зданий,
строений, сооружений.
В статье 24 Закона содержится запрет на обращение к несовершеннолетним в
рекламе лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского
назначения и медицинских услуг‚ включая медицинские услуги по искусственному
прерыванию беременности.
3. Какова ответственность за неуплату алиментов на детей?

Действующим законодательством предусмотрена административная и
уголовная ответственность за неуплату без уважительных причин средств на
содержание несовершеннолетних детей.
За неуплату без уважительных причин алиментов на содержание детей в
течение 2-х и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства
установлена административная ответственность (ч. 1 ст. 535.1 Кодекса об
административных правонарушениях РФ) в виде обязательных работ на срок до 150
часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, а для лиц, в
отношении которых не могут применяться названные виды наказания — штраф в
размере 20 тыс. руб.
Протоколы о привлечении к административной ответственности составляют
должностные лица Службы судебных приставов-исполнителей.
За неуплату алиментов без уважительных причин в нарушение решения суда
или
уголовная
удостоверенного соглашения установлена
нотариально
1
ответственность (ч. ст. 157 Уголовного кодекса РФ) если это деяние совершено
неоднократно, то есть лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние, в период, когда такое лицо считается подвергнутым
административному наказанию.
За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ, уголовным
законом предусмотрено наказание в виде исправительных либо принудительных
работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3—х месяцев, либо лишения свободы
на срок до 1 года.
Дознание по уголовным делам о неуплате алиментов производят дознаватели
органов Федеральной службы судебных приставов.
‘
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4. Несут ли ответственность родители за вред, причиненный действиями детей

в возрасте от 14'до 18 лет?

Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 1074 ч. 2 ГК РФ)
установлено, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет за вред,
причиненный ИХ действиями, несут ответственность на общих основаниях.
Если преступлением, совершенным несовершеннолетним в названном
возрасте, причинен материальный ущерб или моральный вред, потерпевший вправе
ИСК
гражданский
предъявить
к
непосредственно
несовершеннолетнему
подсудимому (обвиняемому).
Если несовершеннолетний подсудимый не имеет доходов или имущества,
достаточных дЛЯ возмещения вреда, ТО ответственность за вред, причиненный его
противоправными действиями, несут родители, усыновители или попечители, если
не докажут, что вред возник не по их вине.
Родители (усыновители), попечители возмещают ущерб полностью или в
недостающей части, в связи с чем потерпевший вправе предъявить гражданский иск
В рамках УГОЛОВНОГО дела не ТОЛЬКО К ВИНОВНОМУ
несовершеннолетнему ЛИЦУ, но И К
его родителям или попечителям.
Обязанность названных лиц по возмещению вреда прекращается по
достижении ПРИЧИНИВШИМ вред совершеннолетия ЛИбО В случаях, когда у него до
достижения совершеннолетия ПОЯВИЛИСЬ ДОХОДЫ ИЛИ иное имущество, достаточные
для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел
дееспособность.
5.

Несут ли ответственность родители за нарушение прав детей?

Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что во всех действиях в
отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или
частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения,
судами, административными или законодательными органами, первоочередное
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
Государства
участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и
заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и
обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него
ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие
законодательные и административные меры.
Семейным кодексом РФ установлено, что защита прав и законных интересов
ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими)
—
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детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом их основной заботы.
Родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей,
их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам
детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
Кодексом об административных правонарушениях РФ (ч.1 ст. 5.35)
ответственность родителей (законных представителей) за
предусмотрена
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей, влекущая за собой
применение мер административного наказания в виде предупреждения или
наложения административного штрафа.
Статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрено лишение свободы на срок
до одного года за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном
для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому
лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни
или здоровья состояние. В частности, падение детей из окон жилых домов в связи с
отсутствием должного контроля со стороны родителей может повлечь уголовную
ответственность по указанной статье Уголовного кодекса РФ.
В случае уклонения от выполнения обязанностей родителей, в том числе по
уплате алиментов; злоупотребления родительскими правами; жестокого обращения
с детьми, в том числе осуществления физического или психического насилия над
ними, покушения на их половую неприкосновенность; наличия болезни
алкоголизмом или наркоманией; совершения умышленного
хроническим
преступления против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей,
супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или
здоровья иного члена семьи, родители или один из них могут быть лишены
родительских прав.
6. Кто

несет ответственпость за жестокое обращение с детьми?

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершейнолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с детьми
установлена уголовная ответственность (ст. 156 Уголовнбго кодекса РФ) и несут ее
родители и лица, на которых возложены обязанности по воспитанию, в том числе
педагоги и другие работники образовательной, медицинской организации,
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оказывающей социальные услуги, либо иной организации, осуществляющей надзор
за НИМИ.
Под неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
понимается систематическое, осуществляемое в течение продолжительного времени
бездействие, выражающееся в игнорировании всех либо большинства обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего, уклонении от выполнения этих обязанностей,
непроявлении внимания к физическому, психическому и нравственному развитию
несовершеннолетнего, безразличное, пренебрежительное отношение к его
потребностям, интересам, здоровью, безопасности, учебе, досугу, занятиям,
времяпрепровождению.
жестокое обращение С детьми может проявляться не ТОЛЬКО В осуществлении
физического или психического насилия над НИМИ либо В покушении на их половую
неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетнего, но и в применении
воспитания
способов
(в
грубом,
пренебрежительном,
недопустимых
безнравственном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми,
оскорблении или эксплуатации детей).
судебная практика свидетельствует 0 ТОМ, ЧТО наиболее часто результатом
ЖССТОКОГО обращения С ДеТЬМИ является причинение ИМ ТСЛВСНЬЪХ повреждений.
Максимальное наказание за такие деяния предусмотрено в виде лишения
свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.
7.

Имеет ли ребенок право на общение

с

родителями

и

другими

родственниками?
В соответствии со ст. 55 Семейного кодекса РФ, ребенок имеет право на
общение с обоими родителями, дедушкой, бабуинсой, братьями, сестрами и другими
родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным
или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка.
В случае раздельного проживания родителей, В т.ч. в разных государствах,
ребенок имеет право на общение с каждым из них.
За нарушение прав ребенка на общение с родителями установлена
административная ответственность родителей и законных представителей
несовершеннолетних (ч. 2 и 3 ст. 5.35 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации).
Данное нарушение может выражаться в лишении ребенка права на общение с
родителями или близкими родственниками: если такое общение не противоречит
его интересам; в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их волн; в
неисполнении судебного решения об определении места жительства детей;
в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав и в
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ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и
образование детей и на защиту их прав и интересов.
Максимальное наказание за данное нарушение установлено в виде штрафа в
размере 3 тыс. руб., а за повторное нарушение в виде ареста на срок до пяти суток.
Полномочиями по возбуждению дел о названных административных

правонарушениях наделены должностные лица органов внутренних дел, а также
службы судебных приставов-исполнителей.
Какие есть пределы ответственности за продажу несовершеннолетним
алкогольной продукции?
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной продукции», розничная продажа
алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается.
В целях реализации запрета на продажу несовершеннолетним алкогольной
продукции лица, непосредственно осуществляющие отпуск алкогольной продукции
несовершеннолетним (продавцы), получили право требовать у розничного
покупателя алкогольной продукции документ, удостоверяющий личность (в том
числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской федерации) и позволяющий установить возраст этого
покупателя, в случае возникновения у продавца сомнения в достижении этим
покупателем совершеннолетия. При этом правильность возникших сомнений,
видимо, предполагается и не требует какого-либо обоснования со стороны продавца.
Частью 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ установлена ответственность за розничную
продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не
содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафа, налагаемого на граждан в
размере от 30000 до 50000 руб., на должностных лиц — от 100000 до 200000 руб., на
юридических - 300000 до 500000 руб.
Уголовная ответственность за розничную продажу неоовершеннолетним
алкогольной продукции установлена ст. 151.1 Уголовного кодекса РФ и наступает в
случае, если ранее лицо было привлечено за это к административной
ответственности. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в
виде исправительных работ на срок до 1 года с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3
8.

лет.

Лицо считается подвергнутым административному наказанию, если со дня
вступления в законную силу постановления о назначении административного
наказания не прошел 1 год.
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9. Что такое коррупция и какие действия характеризуют данный термин?

Определение понятия «коррупция» содержится в Федеральном законе от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лгщ либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершенные вышеуказанные деяния от имени или в интересах юридического лица.
К коррупционным деяниям относятся следующие преступлеНИЯ: ст. 201
10 лет лишения свободы; ст. 204
— до
«Злоупотребление полномочиями»
«Коммерческий подкуп» — до 3 лет лишения свободы; ст. 285 «Злоупотребление
должностными полномочиями» до 3 лет лишения свободы; ст. 286 «Превышение
должностных полномочий» — до 3 лет лишения свободы; ст. 290 «Получение взятки»
›- до 15 лет лишения свободы; ст. 291 «Дача взятки» — до 15 лет лишения свободы;
ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве» — до 12 лет лишения свободы; ст.
2912 «Мелкое взяточничество» — до 4 лет лишения свободы; ст. 304 «Провокация
взятки» — до 5 лет лишения свободы, а также иные деяния, попадающие под понятие
«коррупция», указанные выше.
——

10. Какие предусмотрены законодательством Российской Федерации меры по

профилактике коррупции?
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» профилактика коррупции осуществляется путем
применения следующих основных мер: формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению; антикоррупционная экспертиза правовых актов и их
проектов; рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже
одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительньши ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений; предъявление в установленном законом порядке
квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение
государственных или муниципальных должностей и должностей государственной
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или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений,
представляемых указанными гражданами; установление в качестве основания для
освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего
должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень,

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с
замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для
применения в отношении его иных мер юридической ответственности
непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; внедрение в практику кадровой
работы федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное
исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных
обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на
вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания,
классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; развитие
институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
ПРИЕМА дОКУМЕНТОВ
НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ
И

КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ

Некоторые ответы на поступившие вопросы.
Вопрос: Каков порядок подачи документов по зкстерриториальному принципу?
Ответ: В настоящее время в Санкт—Петербурге прием документов в целях осуществления государственной регистрации прав и проведения кадастрового учета по акстерриториальному принципу, т.е. по объектам, расположенным не
в Петербурге, а в других регионах Российской Федерации,
организован по следующим адресам:
г. Сестрорецк, ул. Володарского, дом 31;
. г. Кронштадт, ул. Советская, дом 45.
Документы принимаются с понедельника по пятницу специалистами Филиала ФГБУ «ФКП Ростреестр.-› по Санкт-Петер
бургу только по предварительной записи. Предварителы
ная запись осуществляется посредством официального
сайта Росреестра гозгеезгтц в сети интернет: подраздел
:-Офисы и приемные. Предварительная запись на прием:»
раздела «Электронные услуги и сервисы». Сервис доступен
для пользователей, авторизовавшихся в Личном кабинете с
использованием учетной записи Единого портала государ—
ственных услуг РФ (ЕПГУ) — 905ц51и9і.ш. Запись на прием по
телефону не осуществляется.
‚

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горя—
чую телефонную линию по вопросам получения государ—
ственных услуг Росреестра по экстерриториальному прин—
ципу.

Вступивший в силу с января 2017 года Федеральный закон
№218—ФЗ ':О государственной регистрации недвижимости:..предусматривает возможность предоставить заявления и
документы в цепях государственной регистрации прав и
кадастрового учета‚ обратившись лично с документами на
бумажном носителе, независимо от места на: индения объекта недвижимости.
анная Усл га Рос еест а вост ебована заявителями. За 8
месяцев 2017 в Санкт-Петербурге принято 3581 заявление
по экстерриториальному принципу в отношении объектов
недвижимости, расппп +;енных в Москве и Московской области, Ленинградскои и Тюменской областях., республиках
Якутии и Коми, Ставропольском и Магаданском краях, т.е.
практически всех регионов Российской Федерации.
1

ВОПРОС: КЭКОВ ПОРЯДОК ПРЕДОСТЗЕЛЁНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКС-

территориальному принципу при заключении договора
мены, если один объект недвижимости расположен на территории Санкт-Петербурга, а второй - вдругом регионе?
Ответ: В данной ситуации документы по объекту недвижимости, расположенному на территории Санкт-Петербурга,
можно представить в любой Многофункциональный
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центр Санкт-Петербурга, а документы в отношении объек—
КАК
та, расположенного в другом регионе, можно подать на
Вопое
г.
(ул.
территории Санкт-Петербурга в Сестрорецке
дарского, дом 31) и г. Кронштадте (ул. Советская, дом 45).
Принятые в МФЦ документы по объекту недвижимости,
расположенному на территории Санкт-Петербурга, затем
Чтобы обогревательзащитил вас отхопода и при этом не стал
на бумажном носителе передаются в Управление Росреепо
по
Санкт-Петербургу
Документы,
причиной огненной беды, Главное управление МЧС России
стра
принятые
распов
в
элек—
объекту,
по
Санкт-Петербургу напоминает основные правила положенному другом регионе
переводятся
тронный вид и направляются по специальным сетям связи
жарной безопасности при использовании электрообогрег
в регистрирующий орган по месту нахождения объекта.
вателями:
Получать документы после проведения государственной › помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуата›
регистрации прав нужно по месту подачи документов.
ции, который в среднем составляет около 10 лет. Исполь—
Вопрос: Кто проводит государственную регистрацию прав по
зование свыше установленного срока может привести к
объектам недвижимости, принятым по экстерриториаль—
печальным последствиям;
ному принципу: региональное Управление, в чьих офисах
систематически проводите проверку исправности электроведется прием документов, или Управление по месту напроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревахождения объекта?
теля;
Ответ: Решение о проведении государственной регистрации - следите за состоянием обогревательного прибора: вовре—
принимается государственным регистратором территори—
мя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из
ального органа Росреестра по месту нахождения объекта
строя;
Вопрос: Каковы порядок оплаты государственной пошлины - используйте приборы, изготовленные только промышлеж
ным способом, ни при каких обстоятельствах не нужно ис—
при предоставлении документов по экстерриториальному
принципу и сроки рассмотрения документов?
пользовать поврежденные, самодельные или __кустарные»
ОТВЕТ! При предоставлении дОКУМеНТОВ ПО
электрообогреватели;
акстерриториА
избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу
альному принципу в Санкт-Петербурге государственная
пошлина оплачивается по реквизитам Управления Росрее—
нескольких мощных потребителей энергии;
стра по СанктПетербургу, Сведения о реквизитах размеще- - не оставляйте включенным злектрообогреватели на ночь,
ны на сайте Росреестра в блоке региональной информации
не используйте их для сушки вещей;
(необходимо выбрать регион ::Санкт-Петербур “‘ разделов - не позволяйте детям играть с электрообогреватепями;
«Физическим лицам:: или «Юридическим лицам»: подраз- - устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от зана—
дел ::Государственная регистрация прав и кадастровый
весок или мебели;
учет недвижимости;-ч, пункт меню - «Стоимость, реквизиты - не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочи образцы платежных документо
«Санкт-Петербург:…
ными материалами, растворителями и другими восплаСроки проведения государственной регистрации прав устаменяющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать
новлены ст‚ 16 Федерального Закона от 1307201511 № 218электрообогреватепьв захламленных и замусоренных поФЗ ::О государственной регистрации недвижимости", они
мещениях;
являются едиными независимо от принципа акстерриторегулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже мо—
риальности. Исключение составляют только документы,
жет воспламениться;
принятые по объектам, расположенным в городе Севасто— - не пропускайте сетевые провода обогревателя под ковраполе. Согласно информации Управления государственной
ми и другими покрытиями; не ставьте на провода тяжелые
регистрации права и кадастра Севастополя, срок реги—
предметы, например, мебель;
страционных действий составляет не более тридцати ка- - следите за тем, чтобы зпектровилки и розетки не нагрева
лендарных дней, что установлено п. 4.1 ст.7 Закона города
лись, это первый признак неисправности электроприбора
Севастополя от 25.07.2014г. № 46—3С -:›:Об особенностях ре—
или перегрузки сети‘
гулирования имущественных и земельных отношений на Да, правил достаточно много, но их необходимо запомнить.
территории города Севастополя..
Ведь это залог безопасности Вас и Ваших близких.
ВОПрОС: В каком виде принимаются ДОКУМЕНТЫ на проведение
кадастрового учета объекта недвижимости при обращеа
Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо—
нии по экстерриториальному принципу?
ты Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по г,
Ответ: Кадастровый учет объектов недвижимости с 01.01.20171’.
Санкт-Петербурга
проводится на основании межевого плана (если это 3е›
мельный участок) или технического плана (если это здания,
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛОЖНЫЙ
сооружения, жилые дома, квартиры и иные объекты капитального строительства (ОКС), предоставляемого в виде
оптического компакт—диска. Указанные требования устав
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ?
новлены ДЛЯ ВСЕХ обращений, СВЯЗЗННЫХ С КЭДВСТрОВЫМ
учетом на территории Российской Федерации, независимо
от способа обращения (часть 12 ст. 22, часть 2 ст. 23, часть 12 Телефон спасателей - ‹'‹'01.:, с мобильного «112:‚. Этот номер
ст. 24 Закона № 218-ФЗ).
хорошо знаком как взрослым, так и детям. Своевременный
вызов пожарной охраны спасает жизнь и имущество граж—
Управление Росреестри по Санкт—Петербургу
дан. Так почему же сегодня этот самый важный номер ста—
новится инструментом для шалости и баловства?

БЕЗОПАСНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ
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—

—

—
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Еженедельно на пульт дежурно—диспетчерскойслужбы посту—
лают десятки, а иногда и сотни ложных вызовов. В то время
как, возможно, в соседнем доме кт0›то погибает в огне.
Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: «ошибочный» и «преднамеренный». За «ошибочным» стоят
люди, принимающие за пожар водяной пар, дым от огневых
работ и пр„ способное с расстояния показаться задымле
нием. Такие вызовы, хоть и являются ложными, но законом
не караются. Ведь, с огнем шутки плохи: лучше вовремя
позвонить в пожарную охрану, чем упустить время и дать
небольшому возгоранию превратиться в самый настоящий
пожар.
«:Преднамеренньтй» это заведомо ложный вызов специали—
зированных служб и карается по всей строгости закона.
При вызове спецслужб (пожарная охрана, полиция, скорая помощь) из хулиганских побуждений, без всяких на то
причин, гражданин должен быть готов к привлечению к административной ответственности, а в случае сообщения о
теракте — к уголовной.
Ответственность за `::преднамеренный» ложный вызов рассматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов
пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи
или иных специализированных служб влечет наложение
административного штрафа в размере от 1000—1500 рублейж
На сегодняшний день, современные технические средства
помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и
привлечь их к ответственности. Однако не стоит забывать,
что цена ложного Вызова измеряется не только в денежном
эквиваленте. Это, в первую очередь, жизнь и благополучие
людей!

Если вам необходимо личное посещение ПФР, записаться на

прием можно онлайн, воспользовавшись предварительной записью на прием. Сервис доступен на официальном
сайте ПФР в разделе «Электронные услуги» во вкладке «За—
пись на прием». Если по каким—либо причинам вы не можете подойти на прием по записи, то его следует отменить,
либо перенести визит на другое время. Сделать это можно
в разделе «Запись на приеме перейдя по ссылке «Отмена/
изменение предварительной записи;-‚.
Государственное учреждение
Федерации в
Василеостровском районе
Санкт Петербурга

- Управление Пенсионногофонда Российской

—

—

ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ,
НЕ ПОКИДАЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
Как Правило, Обращение за Назначением Пенсии

— личное, ОдПентерриториальных
органов
нако,
СИОННОГО фонда есть альтернативы.
Выйти на пенсию вовремя и без особых хлопот будущие пенсионеры могут следующими способами: через работодате—
ля; через ::Личный кабинет гражданина», через многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг.
На сегодняшний день более 32 тысяч работодателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключили соглашение&
с ПФР об электронном взаимодействии для проведения
рабо—
заблаговременной
подготовки документов и назначения
Отдел надзорной деятельности профилактической
ГУ
МЧС
России
г.
пенсии своим сотрудникам.
по
ты Василеостровского района УНДПР
Санкт—Петербургу Благодаря соглашению, гражданам не нужно обращаться в
Пенсионный фондлично. Работодатель заранее формирует
полный пакет документов в электронном виде и направля
ет их в ПФР, при необходимости получения дополнительПЕНСИОННЫЙ
- ПОМОГАЕМ
ных сведений о стаже или заработной плате, сотрудника
обязательно уведомят об этом через работодателя и при
необходимости окажут помощь в получении недостающих
ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ

СЕГОДНЯ ПОСЕЩЭНИЮ

—

ФОНД

документов

Петербуржцы, ограниченные в возможностях передвижения,
могут получать услуги Пенсионного фонда Российской Федерации не выходя из дома, достаточно лишь выйти в ин—
тернет и выбрать необходимую услугу.
Благодаря электронным сервисам ПФР гражданам доступны
более 20 государственных услуг‚ среди которых прием заявлений на назначение или перерасчет пенсий, ежемесячной денежной выплаты, набора социальных услуг‚ выдачу
сертификата на материнский (семейный) капитал, управ—
ление средствами пенсионных накоплений, контроль за
уплатой страховых взносов, заказ справок, в том числе и из
федерального регистра лиц, имеющих право на получение
социальной помощи и многое другое,
Для удобства пользователей сайт снабжен версией для сла›
бовидящих с различными размерами шрифта, интервалами между буквами и возможностью менять основной цвет
портала. Кроме того, в июне 2017 года на сайте Пенсионно—
го фонда появился голосовой ассистент, который позволяет озвучивать размещенную на ресурсе текстовую информацию.

Напоминаем, что через работодателя можно также подать и
заявление на назначение страховой пенсии, которое будет
направлено по электронным каналам связи в территориальный орган ПФР по месту регистрации гражданина.
Государственное Учреждение
Федерации в

- Управление Пенсионногофонда Российской

Василеостровском районе
Санкт Петербурга
—

пенсионный ФОНД
информирует ГРАЖДАН
В

целях повышения качества оказываемых услуг населению
между «МФЦ» и Пенсионным фондом действует соглашение о взаимодействии, согласно которому в МФЦ предоставляются следующие государственные услуги ПФР:

№ 12 (200)

1.

сентябрь 2017

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ вестник

мо остров двквввистов

Выдача государственного сертификата на материнский

В соответствии
(се—
с Федеральным законом № 400-ФЗ от
мейный) капитал;
28.12.2013 «О страховых пенсия:-:— удержания из страховой
2. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (ча—
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии про—
стью средств) материнского (семейного) капитала;
изводятся на основании:
3. Прием заявления о предоставлении набора социальных ус- )) исполнительных документов;
луг, об отказе от получения набора социальных услуг или о 2) решений органов, осуществляющих пенсионное обеспече"
возобновлении предоставления набора социальных услуг;
ние, о взыскании сумм страховых пенсий, фиксированных
4‹ Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвести—
выплат к страховым пенсия (с учетом повышений фиксиро—
ционного портфеля (управляющей компании), о переходе
ванных выплат к страховым пенсия), излишне выплаченных
в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в
пенсионеру в связи с нарушением положений ч.5 ст.26 наПенсионный фонд Российской Федерации из негосудар—
стоящего Федерального закона (в данном случае речь идет
ственного пенсионного фонда для передачи ему средств
о том, что пенсионер обязан извещать орган, осуществляпенсионных накоплений;
ющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоя—
Предоставление компенсации расходов на оплату стоительств, влекущих за собой изменение размера страховой
мости проезда к месту отдыха на территории Российской
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и
Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получаразмера повышения фиксированной выплаты к страховой
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и
пенсии или прекращение (продление) их выплаты, в том
проживающим в районах Крайнего Севера и приравнен—
числе об изменении места жительства, не позднее следуных к ним местностях;
ющего рабочего дня после наступления соответствующих
6. Прием от граждан анкет в цепях регистрации в системе обя—
обстоятельств);
ЗЗТЭЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО страхования, В ТОМ числе ПРИЕМ 3) решений
судов о взыскании сумм страховых пенсий, фикси—
от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче
рованных выплат к страховым пенсия (с учетом повышений
дубликата страхового свидетельства;
фиксированных выплат к страховым пенсия) вследствие
Бесплатное информирование плательщиков страховых
злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных
взносов о законодательстве Российской Федерации о
в судебном порядке.
страховых взносах и принятых в соответствии с ним нор— Удержание производится в размере, исчисляемом из
размера
мативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
установленной страховой пенсии, фиксированной выпластраховых взносов, правах и обязанностях плательщиков
ты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированстраховых взносов, полномочиях Пенсионного фонда Росной выплаты к страховой пенсии).
сийской Федерации, территориальных органов Пенсион— Удержано может быть не более 50 %, а в
установленных зак0‹
ного фонда Российской Федерации и их должностных лиц,
нодательством Российской Федерации случаях не более 70
а также предоставлениеформ расчетов по начисленным и
% страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой
уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка их
пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к
заполнения в случае представления письменного обраще—
страховой пенсии). Удержания на основании решений орния;
ганов, осуществляющих пенсионное обеспечение, произ'
8. Прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенводятся в размере, не превышающем 20 % страховой пенсий по государственному пенсионному обеспечению;
сии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом
9. Прием заявлений об установлении и выплате
дополнительповышения фиксированной выплаты к страховой пенсии).
ного социального обеспечения членам летных экипажей В случае прекращения выплаты страховой ПеНСИИ, фиксиро—
воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной д0›
ванной ВЫППЭТЫ К страховой ПЕНСИИ дО ПОЛНОГО ПОГЭШЕНИЯ
платы к пенсии отдельным категориям работников органи
задолженности ПО излишне выплаченным суммам указан—
заций угольной промышленности;
НОЙ ПЕНСИИ ИЛИ ВЫПЛЗТЫ,
удерживаемым на основании
10. Прием заявлений о доставке пенсии;
решений ОРГЭНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ Пенсионное обеспече11. Прием заявлений об изменении
номера счета в кредитной
НИе, ОСТЗВШЭЯСЯ ЗЭДОПЖЕННОСТЬ ВЗЫСКИВЭЭТСЯ В судебном
организации;
ПОРЯДКЕ.
12. Прием заявлений о
запросе выплатного (пенсионного)
дела;
Государственное учреждение
13. Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объе‹ УправлениеПенсионногофонда Российской Федерации в
ме или определенной части этой пенсии в счет обеспече—
Василеостровском районе
ния платежей, установленных законодательством РоссийСанкт Петербурга
ской Федерации,
‹

—

Государственное учреждение
ерации в
Василеостровском районе
Санкт — Петербурга

- УправлениеПенсионногофонда Российской Фе

УДЕРЖАНИЯ ИЗ ПЕНСИИ

О ПРАВЕ НЕРАБОТАЮЩИХ

ПЕНСИОНЕРОВ-СЕВЕРЯН НА
КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ НА
ПЕРЕЕЗД
Право на компенсацию расходов, связанных

С

переездом ИЗ

18

ити о-ь1гюЬн'5ісп/1и

ГАЗЕТА МУНИЦИПАПЬНЫЙ БЕСТНЁ'ЗК МП ОСТРОВ ДЕЦАБРИСТОВ

наркомании попадаются не только дети из неблагопорайонов Крайнего Севера и приравненных к ним местнолучных семей. Опасность попасться на крючок нарко—
стей на новое место жительства, которое находится на тердельцов есть и у ребят из нормальных семей, поэтому
неработающие
полу‹
России,
пенсионеры
имеют
ритории
пенсий
пенсий
по
или
родители по этому поводу всегда должны быть начеку.
государственному
чатели страховых
Будьте внимательны к своему ребенку, постоянно наблюдай—
пенсионному обеспечению и члены семей пенсионеров,
те за его поведением. Вы должны знать, что наркотическая
находящиеся на их иждивении. Компенсацию осуществлязависимость возникает не за один день, не от одного куре'
ет Пенсионный фонд России.
ния и не от одной таблетки. Для ее развития требуются как
КОМПЕНСЭЦИЯ ПРЕДОСТЗВЛЯЭТСЯоднократно И включает В себя
К
НОСТОИМОСТИ
месяц, а иногда и несколько месяцев. За этот
минимум
на
проезда
оплату
возмещение расходов
период вы обязательно заметите изменения в поведении
ВОМУ МЕСТу жительства И ПРОБОЗЗ багажа.
своего сына или дочери.
ПОСЛЕ ТОГО, как ПЕНСИОНЕР переехал, ОН может подать заявПока
ПФР
он еще не болен, полноценен и вполне адекватно отре—
по
в
территориальный
орган
ление о компенсации
на вашу с ним беседу, подумайте, как рассказать
«а»
Согласно
агирует
пункта
подпункту
новому месту жительства.
ребенку о наркотиках. Из вашего разговора подросток
10 Правил, заявление о компенсации подается с приложедолжен ясно понять, что такое наркотики, как они влияют
нием документов, подтверждающих, что пенсионеру по
на жизнь, здоровье и психику человека, а в особенности,
расположенной
в
последнему месту работы организации,
ребенка. Такой беседы иногда бывает достаточно, чтобы
к
местноним
и
в районах Крайнего Севера приравненных
ребенок стал осторожнее или утратил желание в дальней—
стях, и членам семьи пенсионера не производилась комв
шем принимать наркотические препараты.
заявв
указанный
пенсация за счет средств работодателя
Этот
период, называемый зкспериментальным, завершается
лении о компенсации срок, определенный датами выезда
быстро, и если вы его пропустите, то наступила боочень
и приезда,
лезнь под названием наркомания, для лечения которой поВместе с тем, в соответствии с подпунктом «:д» пункта 9 Пра—
многие годы.
требуются
о
компенсации пенсионер
вил, при подаче заявления
На
обращать внимание в поведении ребенка? Сун
что
следует
предъявляет документы, подтверждающие прекращение
основных признака, по которым вы должны
три
не
ществуют
содержит
его трудовой деятельности. Данный пункт
что ваше чадо принимает наркотики.
то,
бы
заподозрить
на
осуществление трууказывало
положения, которое
и
Севера
в
Крайнего
довой деятельности именно районах
приравненных к ним местностях. Отметим, что Правилами 1. Резкая смена настроения. Причем ати перепады не связа‹
ны с реальными жизненными обстоятельствами и дей—
предусмотрено представление пенсионером одновремен—
ствительностью, окружающей подростка. Его настроение
его
право
но с заявлением документов, подтверждающих
подобно волнам с высокой амплитудой, достигающей
на данную компенсацию, в том числе документов, под›
крайних точек. От беспечного веселья и невероятной энер—
с
(и
переехавших вместе
тверждающих снятие пенсионера
с
гичности настроение резко может перейти в безразличие
семьи)
регистраним на новое место жительства членов
и
в
полную апатию. Циклы настроения при этом не связаны
ционного учета по прежнему месту жительства районах
с успеваемостью в школе, ни с общением сдрузьями, ни
ни
и
их
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
какой—либо
новой информацией. Они проявляются сами
с
регистрацию по новому месту жительства.
себе.
по
КОМПЕНСЗ’
Таким образом, право на ПОЛУЧЕНИЕ пенсионером
В
быть
ции возникает непосредственно по факту осуществления 2. Изменения в ритме сна. течение дня ребенок может
становитпосле
а
прогулки,
к
вечером,
и
сонливым,
вялым,
переезда из районов Крайнего Севера приравненных
ся энергичным и берется за разные дела. Засыпает он не
ним местностей к новому месту жительсгва. Отсутствие
в свое обычное время, всю ночь может просидеть за комв
районах
факта работы в организации, расположенной
пьютером или слушать музыку, а на следующий день не
Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, не
способен
заниматься в школе из›за сонливости и затормолишает пенсионера права на получение компенсации.
необженности,
ДЛЯ права неработающего пенсионера на компенсацию
и
ходимо: факт его проживания в районах Крайнего Севера 3. Изменения в питании. Меняется аппетит ребенка, манера
и
не
ничего
целый
есть,
может
Подросток
день
ритм еды.
и приравненных к ним местностях, снятие с регистрационсъесть
вечерней
а
после
прогулки
не чувствовать голода,
ного учета по прежнему месту жительства, регистрация по
целый хлебный батон и три тарелки борща. В манере еды
новому месту жительства, факт осуществления переезда,
появляется порывистость, жадность. Врачи называют такое
подтвержденный соответствующими документами на пропоглощение ПИЩИ проявлением ВОПЧЬЭГО голода, Обычно
езд и провоз багажа.
это происходит после курения анаши, когда опьянение уже
сходит на нет.
Государственное учреждение
Российской
после наркотиков в начальном периоде наркотической
в
Дети
Федерации
- Управление Пенсионногофонда
«карьеры» почти никогда не приходят домой с явными
Василеостровском районе
—
Санкт Петербурга
признаками опьянения. При возвращении домой у ребен`
ка обычно остается лишь вялость и заторможенность, нс
дикий аппетит он сдержать не может, поэтому буквальнс
набрасывается на еду и поглощает ее в невероятном коли
честве.
Вот такие физиологические изменения в организме ребёнке
легко могут заметить внимательные родители. Но следует
Родительская любовь И материальное благополучие
помнить, что наличие какого—либо одного из этих признаэто еще не все блага для безоблачного детства. Нарко—
ков еще не является фактом приема наркотиков. Его могув
сети
бизнес настолько жесток и изобретателем, что
—
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обусловить и другие обстоятельства. Если признаков хотя
бы два, не говоря уже о трех, бейте тревогу!
Как проверить ребенка на наркотики?
Если вы заподозрили неладное, ищите помощи у врачей, за-

городов, мест и мероприятий, которые могут привлечь
внимание террористов. Как правило, это:
Регионы Северного Кавказа, Израиль, ближневосточные
государства, Иран, Ирак, Югославия.
Многолюдные мероприятия с тысячами участников
Популярные развлекательные заведения
Общие рекомендации:
обращайте внимание на подозрительных людей, предметы,
на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем
подозрительном сотрудникам правоохранительных орга—
нов;
никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не
оставляйте свой багаж без присмотра;
у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятель—
ствах, у всех членов семьи должны быть номера телефонов,
адреса электронной почты.
необходимо назначить место встречи, где вы сможете встре—
титься : членами вашей семьи в экстренной ситуации;
в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов пер—
вой необходимости и документы;
всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из поме—
щения;
в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки
и коридоры от загромождающих предметов;
организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;
если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не
пользуйтесь лифтом;
старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

нимающихся проблемой детской наркомании и знающих
подход к решению таких проблем.
Итак, вы заметили, что еще год назад ваше чадо интересовалось учебой и старалось добиться хороших оценок, а теперь ребенок вовсе забросил учебники, утратил интерес к
своим хобби и даже говорить не хочет на тему школы. Кроме того, его стало мало интересовать происходящее дома,
он стал полностью безучастным к близким людям, и даже
забывает, что у когото скоро день рождения. Отношение
к жизни у ребенка полностью изменилось, Он может проявлять интерес к резкой, не мелодичной музыке, скорее
похожей на бой металлических барабанов. Она позволяет
ребенку отвлекаться от собственных переживаний и какое-то время пребывать в отключенном состоянии.
Следующие признаки — это повышенная раздражительность,
плаксивость, нетерпимость к другим, иногда агрессив—
ность. Даже если вы обнаружили только три основных,
названных выше, признака, то нужно провести с ребенком
серьезный разговор о том, что с ним происходит. Он станет
важной проверкой того, не напрасны ли ваши тревоги?
Что делать, если ребенок — наркоман?
Если подозрения окажутся страшной правдой, в первую оче—
редь родителям следует успокоиться и собраться с мыслями. Нельзя откладывать разговор с ребенком на потом
в надежде, что все уладится само собой. Наркомания
не
вредная привычка, ато смертельно опасная болезнь, бороться с которой следует незамедлительно.
Сначала следует наладить с ребенком контакт, чтобы он не
скрылся от вас и не ушел из дома. Нельзя скандалить и
наказывать ребенка, чтобы он подумал, что к нему отно— ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРАКТА:
сятся негативно. Следует вести себя спокойно, но твердо Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда
показать свое негативное отношение к наркотикам. Попр0›
находитесь на объектах транспорта, культурно - развлека—
буйте выяснить, какие именно наркотические вещества
тельных, спортивных и торговых центрах.
употребляет ваш сын или дочь, и с какого времени. Эта При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об
информация очень важна, так как поможет оценить сложэтом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасноность ситуации и разработать план дальнейших действий.
сти, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь поКак отучить детей от наркотиков?
дозрительного пакета, коробки, иного предмета.
Если ребенок уже не один раз принимал наркотики, а делает Не подбирайте бесхозных вещей, как бы
привлекательно они
это периодически на протяжении нескольких месяцев, у
не выглядели.
него уже запущен процесс деградации личности, психика В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в
деформирована, поэтому разговор родителей с таким ре›
банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте
бенком будет бесполезным. В этой ситуации необходима
на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и право
помощь специалистов.
Как бороться с детьми—наркоманами?
с›хранительных органов, не проявляйте любопытства, иди—
В
первую очередь, нужно помочь таким детям осознать
те в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за
серьезность всей ситуации. Подросток должен понять, что
противника.
он серьезно болен, и ему требуется лечение. Тогда он не бу— При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на
дет сопротивляться лечению от наркомании, Если ребенок
землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку,
откажется признать свою болезнь, то никакие специалисты
машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову
и никакие методы не помогут ему возвратиться к жизни без
руками.
наркотиков.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ УГРОЗЕ
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном
преступлении, немедленно сообщите об этом в органы
—

—

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

ФСБ или МВД.

В

К

террористическому акту невозможно подготовиться зара—
нее, позтому следует всегда быть настороже. Главное пра—
вило: избегайте без необходимости посещения регионов,

последнее время часто отмечаются случаи обнаружения

гр данами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы
твают в транспорте, на лестничных площадках,
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около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия
предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению,
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без вни—
мания,
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще—
ственном транспорте, опросите людей, находящихся ря—
дом. Постарайтесь установить, ЧЬЯ она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о
находке водителю (машинисту),
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им.
Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, не—
медленно сообщите о находке администрации или охране.
'

Во всех перечисленных сЛУЧаях:

не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный
предмет;
зафиксируйте время обнаружения предмета;
постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как
можно дальше от находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной
группы (помните, что вы являетесь очень важным очевид—
цеМ);

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются самые обычные бытовые предме—
ты: сумки, пакеты, коробки, игрушки и тп.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей.
Разъясните детям, что любой предмет найденный на улице
или в подъезде, может представлять опасность.
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