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Дорогие петербуржцы!
Уважаемые жители МО Балканский!

76 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия 
вероломно напала на Советский Союз. Так началась 
жестокая, страшная, беспощадная война. Война, 
которая унесла миллионы жизней, горем и страданиями 
ворвалась почти в каждый дом.
Этот день, по-прежнему является для нас днем 
преклонения и скорби, днем гордости за свой народ, 
днем безмерного восхищения перед его мужеством и 
несгибаемой волей, днем великой человеческой памяти!
Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал Отчизну в 
боях, кто, не щадя себя совершал трудовые подвиги в тылу, кого замучили в 
фашистских лагерях, кто так и не дожил, не дождался, не встретил счастливого 
дня Великой Победы…

Глава муниципального образования -
председатель муниципального совета МО Балканский                   С.А. Лебедев

Дорогие петербуржцы!
День памяти и скорби – памятная дата, отмечаемая 
ежегодно в России 22 июня. Именно в этот день 1941 
года немецкие войска вторглись на территорию СССР,  
и было положено начало Великой Отечественной 
войне. За четыре года 1941 – 1945гг. погибли более 
27 миллионов советских людей. Указом Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельциным в 1996 году 22 
июня объявлен Днём памяти и скорби.
Это очень печальный праздник. Он не даёт нам 
забыть обо всех погибших, казнённых в концлагерях, 

умерших от голода и лишений. Мы все скорбим по тем, кто, не жалея своей 
жизни, выполнял долг перед Родиной и будущими потомками.

Герой России,
Почетный гражданин Санкт-Петербурга
Депутат законодательного 
собрания Санкт-Петербурга                          Л.И. Егорова

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!

76 лет назад началась самая страшная, кровопролитная война в истории человечества, которая привела к многомиллионным жертвам 
среди наших соотечественников, павших в боях за свободу и независимость Родины.
В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто самоотверженно сражался с фашистскими захватчиками, сложил свою голову на полях 
сражений, всем, кто погиб от голода и холода, вражеских бомб и артобстрелов, был замучен в фашистских концлагерях. Мы с болью и 
скорбью вспоминаем о погибших в годы блокады ленинградцах, которые не пустили врага в родной город, отстояли его для будущих 
поколений. Память о великом подвиге защитников Отечества всегда будет жить в наших сердцах! Мы благодарны нашим дорогим 
ветеранам за стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их подвигу мы имеем счастье жить и 
трудиться в свободной стране. Низкий им поклон!

Светлая память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом! Вечная слава героям!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного СобранияСанкт-Петербурга
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»                   В.С. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с истечением срока полномочий действующего состава избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский и в соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», муниципальный совет 
Р Е Ш И Л:
1. Назначить членами избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа муниципального образования Балканский 
с правом решающего голоса, выдвинутых на основе предложений политических партий, а также предложений Санкт-Петербургской избирательной комиссии, следующих кандидатов:
Андрос Ольгу Викторовну, 1974 года рождения, образование высшее, выдвинута Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
Бебишеву Татьяну Васильевну, 1985 года рождения, образование высшее юридическое, выдвинута Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
Луневу Елену Вячеславовну, 1969 года рождения, образование среднее профессиональное, выдвинута Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
Щирова Юрия Геннадьевича, 1982 года рождения, образование высшее, выдвинута Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
Белову Наталью Павловну, 1949 года рождения, образование среднее профессиональное, выдвинута Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партией России;
Новика Алексея Викторовича, 1969 года рождения, образование среднее профессиональное, выдвинут Бюро Совета регионального отделения политической партии Справедливая 
Россия в городе Санкт-Петербурге;
Старикова Алексея Владимировича, 1982 года рождения, образование высшее, выдвинут Бюро Комитета Фрунзенского местного (районного) отделения Санкт-Петербургского 
городского отделения КПРФ;
Степанова Сергея Александровича, 1996 года рождения, выдвинут Президиумом Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 
2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссии в течение пяти дней со дня формирования избирательной комиссии муниципального 
образования. 
3. Опубликовать в муниципальной газете «Купчинские просторы» настоящее решение в течение десяти дней со дня формирования избирательной комиссии муниципального 
образования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования - председателя муниципального совета Лебедева С.А. 
Глава муниципального образования –
председатель муниципального совета                            С.А. Лебедев

Решение 20.06.2017 №13
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ

В целях приведения  действующей редакции Положения, утвержденного постановлением  местной администрации внутригородского муниципального  образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Балканский от 02.02.2016 № 6 ««Об утверждении  Положения об организации и проведении местных и участии в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  на территории внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский» в 
соответствии с требованиями  действующего законодательства, местная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение, утвержденное постановлением местной администрации от 02.02.2016 № 6,  следующие изменения: 
1.1.Абзац первый раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
 «1.1. Настоящее Положение определяет и устанавливает правовые и организационные основы мероприятий, направленных на реализацию вопроса местного значения: организация и 
проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский».
1.2.Пункт 3.4. Положения изложить в следующей редакции:
«.4. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»;
1.3.Пункт 5.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«5.2. Организация и проведение мероприятий может осуществляться силами местной администрации и с привлечением сторонних организаций на основании заключенных 
муниципальных контрактов». 
1.4.Абзац первый пункта 6.1. изложить в следующей редакции: 
«6.1. При организации и проведении мероприятий местная администрация либо исполнитель, в соответствии с условиями муниципального контракта, в зависимости от вида 
мероприятия и в случае необходимости:»;
1.5.Абзац первый пункта 6.5. Положения изложить в следующей редакции:
«6.5. Организаторы мероприятия в случае, если это предусмотрено муниципальным контрактом:».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования в муниципальной газете «Купчинские просторы».  
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации                          М.А. Агеева 

Постановление 19.06.2017 №20
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ ОТ 02.02.2016 № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ МЕСТНЫХ И УЧАСТИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ»

Постановление 19.06.2017 №21

В целях приведения  действующей редакции Положения, утвержденного постановлением  местной администрации внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Балканский от 02.02.2016 № 8 Об утверждении положения «Об участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории  муниципального образования и  информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации» в соответствии с требованиями  действующего 
законодательства, местная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Постановление №8 следующие изменения:
1.1.Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении положения «Об участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории  муниципального образования»; 
1.2. В наименовании приложения к постановлению слова «и  информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том 
числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации» - исключить.
1.3.Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить Положение  «Об участие в реализации мероприятий по охране здоровья  граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории  муниципального образования»,  согласно приложению   к настоящему постановлению».
1.4. Раздел 1 Положения изложить в новой редакции:
«Настоящий Порядок определяет и устанавливает правовые и организационные основы мероприятий, направленных на реализацию мер по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака (далее – Положение). 
Порядок разработан в соответствии со статьями 4 и 7 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», подпункта 37 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский (далее - Устав МО Балканский)».
1.5.В пункте 3.1. Положения слова «и информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма» - исключить; 
1.6.В пункте 3.2. Положения слова «информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма» – исключить». 
1.7. Абзац восьмой пункта 3.3. Положения изложить в следующей редакции:
«осуществляет привлечение к проводимым мероприятиям и расширение участия молодежных, общественных  и профессиональных сообществ в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в муниципальной газете «Купчинские просторы».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации                               М.А. Агеева 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ ОТ 02.02.2016 № 8 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ УЧАСТИИ В 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ВРЕДЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА И ВРЕДНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»



Вопрос: какими способами кредитор может ознакомиться с материалами 
собрания кредиторов? Возможно ли почтовое отправление материалов в 
адрес кредитора?

Ответ: в соответствии с п.1 ст.143 Закона О банкротстве, конкурсный 
управляющий представляет собранию кредиторов (комитету кредиторов) отчет 
о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии должника и его 
имуществе на момент открытия конкурсного производства и в ходе конкурсного 
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СОБЫТИЯ

В рамках приема граждан в общественной приемной Председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева на Конногвардейском бульваре депутат 
Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета  по 
Регламенту и организации работы Госдумы Михаил Романов встретился с 
жителями Фрунзенского и Колпинского районов. Один из заявителей, глава 
фрунзенской районной организации «Союза чернобыльцев России» Александр 
Гладков, обратился к депутату с просьбой о придании официального статуса и 
присвоении названия Аллеи Чернобыльцев отрезку ул. Турку от ул. Пражская 
до ул. Будапештская. 
Михаил Романов согласился с тем, что в Санкт-Петербурге проживает много 
героических ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы, и вдобавок 
к северной Аллее чернобыльцев в Приморском районе можно открыть южную 
Аллею чернобыльцев в Купчино.
- Я буду ходатайствовать об этом перед Губернатором и Правительством Санкт-
Петербурга, и уверен, что городские власти пойдут навстречу. Инициаторы 
проекта приведут аллею в порядок, и будут следить за ее состоянием. Городу 
нужен еще один ухоженный зеленый уголок в Купчино, где парков и скверов не 
так много, - сказал Михаил Романов. 
В рамках приема Михаил Романов провел более десяти консультаций жителей 
Фрунзенского и Колпинского районов. Чаще всего заявителей интересовали 
жилищные вопросы, проблемы пенсионного обеспечения. Граждане обращались 
также за консультациями по поводу судебных тяжб, большую группу обращений 
составили проблемы дольщиков крупного купчинского девелопера, также 
заявители предложили несколько идей благоустройства бывших промзон.

Аппарат депутата Государственной Думы ФС РФ М.В. Романова

МИХАИЛ РОМАНОВ: В КУПЧИНО ПОЯВИТСЯ 
СВОЯ АЛЛЕЯ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

Госдума проголосовала за продление полномочий главы Банка России Эльвиры 
Набиуллиной еще на пять лет. Новый срок полномочий Набиуллиной в качестве 
председателя ЦБ РФ начнется 24 июня 2017 года. 
Эльвира Набиуллина руководит Банком России с 24 июня 2013 года. Президент 
РФ Владимир Путин 22 марта представил кандидатуру Набиуллиной в Госдуму 
для продления полномочий на посту главы ЦБ на новый срок.
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета по 
Регламенту и организации работы Государственной Думы  Михаил Валентинович 
Романов рассказал о том, что предложение Президента обсуждалось во всех 
рабочих органах парламента, а также во фракциях. «При обсуждении кандидатуры 
Эльвиры Набиуллиной звучали только самые высокие оценки работы 
Центробанка под ее руководством», -- сообщил Михаил Романов журналистам. 
– «Взвешенная и при этом решительная позиция Центробанка по обеспечению 
устойчивости национальной валюты, колоссальная работа по контролю ценовой 
ситуации, умелое и качественное управление государственными финансовыми 
активами – это солидные итоги деятельности Центробанка под руководством 
Эльвиры Набиуллиной», -- подчеркнул депутат.
Михаил Романов также отметил гибкую и открытую политику Центробанка 
по обеспечению доступности банковских услуг гражданам и бизнесу. Депутат 

МИХАИЛ РОМАНОВ: ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА СМОГЛА 
ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
РОССИИ

считает, что высокой оценки заслуживают также усилия Центробанка по 
развитию национальной платежной системы и внедрению карт «Мир» в широкий 
оборот. «Мир» становится все популярнее, это комфортный и качественный 
сервис, использовать который не только удобно, но и выгодно. За последние годы 
технологический прогресс в отечественной сфере финансовых услуг достиг 
небывалого, прорывного темпа. Инновации в этой сфере сделали миллионы 
россиян свободными от долгих очередей в сберкассах, бюрократических 
проволочек и банковских ошибок.
Депутат отметил, что усилия Эльвиры Набиуллиной позволили обеспечить 
устойчивость финансового рынка России и поддержать стабильность 
экономической системы страны. 

Аппарат депутата Государственной Думы ФС РФ М.В. Романова
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ, ПРОДЛЕНА ДО КОНЦА 2019 ГОДА
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли законопроект, 
внесенный фракцией «Единая Россия», «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», который направлен на 
сохранение возможности предоставления материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
В связи с тем, что в соответствии с Социальным кодексом срок действия 
предоставления материальной помощи петербуржцам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, заканчивается 1 января 2018 года, члены фракции «Единая 
Россия» в петербургском парламенте считают необходимым продлить срок 
действия предоставления матпомощи до конца 2019 года, чтобы поддержать 
малообеспеченных петербуржцев.
Как отмечают авторы законопроекта, востребованность данной меры 
социальной поддержки обусловлена многочисленными обращениями граждан 
в адрес депутатского корпуса. В соответствии с проектом Закона материальная 
помощь может быть предоставлена следующим категориям семей: достижением 
возраста 65 лет у одного из членов семьи, безработицей трудоспособного члена 
семьи, наличием в семье ребенка-инвалида, несовершеннолетнего ребенка.

Данные меры поддержки действуют с 2006 года, петербуржцы имеют 
возможность обратиться за материальной помощью. Члены фракции «Единая 
Россия» подчеркивают, что социальная политика, по-прежнему, остается 
приоритетным направлением в законотворческой деятельности петербургского 
парламента, так как необходимо выполнять социальные обязательства перед 
гражданами в полном объеме.

Местное (районное) отделение Всероссийской Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли законопроект, 
внесенный фракцией «Единая Россия», с предложением перенести с 1 января 
2018 года на 1 сентября 2017 года сроки вступления в силу Закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», положения которого касаются распространения 
права льготного проезда на лиц, находящихся на семейной форме обучения - 
экстернов.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в результате 
проведенных переговоров с правительством Санкт-Петербурга появилась 
возможность вернуть дату вступления в силу закона на более ранний срок 
- 1 сентября 2017 года, что является особенно актуальным в связи с началом 
учебного года.
Законопроект предусматривает предоставление права льготного проезда на 
городском транспорте детям, обучающимся в форме семейного образования 
или самообразования и проходящим промежуточную и итоговую аттестацию 
в государственных образовательных учреждениях. Авторы законопроекта 
подчеркивают, что все учащиеся должны обладать равными правами в 
отношении мер социальной поддержки.
Ранее Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло законопроект, 
внесенный фракцией «Единая Россия», об оказании дополнительных мер 
социальной поддержки детям и молодежи по оплате проезда на транспорте в 
отношении детей, обучающихся на дому. Закон должен был вступить в силу с 1 
января 2018 года.

Местное (районное) отделение Всероссийской Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ЗАКОН О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ ДЛЯ ЭКСТЕРНОВ 
ВСТУПИТ В СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СОСТОЯЛАСЬ ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
провело горячую телефонную линию 
«Административная ответственность 
арбитражных управляющих». В течение двух 
часов на вопросы горожан отвечала

начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций 
Груздева Елена Ивановна.
Приводим ответы на некоторые из поступивших вопросов. 
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производства, а также иную информацию не реже чем один раз в три месяца, 
если собранием кредиторов не установлено иное.
Постановлением Правительства РФ от 22.05.2003 №299 утверждены Общие 
правила подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего (далее 
Общие правила).
Типовая форма отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и 
о результатах проведения конкурсного производства утверждена Приказом 
Минюста РФ от 14.08.2003 №195 «Об утверждении типовых форм отчетов 
(заключение) арбитражного управляющего» (приложение №4 к Приказу).
Утвержденные формы отчетов являются обязательными для использования 
арбитражными управляющими, иная форма отчетов, отличная от типовых – не 
допускается (п.4 Общих правил).
В соответствии с п.10 Общих правил отчеты конкурсного управляющего о своей 
деятельности и о результатах проведения конкурсного производства должны 
содержать сведения, предусмотренные п.2 ст.143 Закона о банкротстве.
В соответствии с п.11 Общих правил к отчетам конкурсного управляющего о 
своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства 
прилагаются копии документов, подтверждающих указанные в них сведения.
В материалы дела о несостоятельности (банкротстве) приобщаются все 
материалы касательно проведенных собраний кредиторов, в том числе 
типовые формы отчетов конкурсного управляющего со всеми приложениями, 
ознакомиться с которыми могут лица, участвующие в деле о несостоятельности 
(банкротстве) Должника путем записи на ознакомление с материалами дела в 
Арбитражном суде, рассматривающем дело о несостоятельности (банкротстве) 
Должника. 
Кроме того, в соответствии с п.3 ст.13 Закона о банкротстве, лицо, которое 
проводит собрание кредиторов, обязано обеспечить возможность ознакомления 
с материалами, представленными участникам собрания кредиторов для 
ознакомления и (или) утверждения, не менее чем за пять рабочих дней до даты 
проведения собрания кредиторов, если иной срок не установлен настоящим 
Федеральным законом, то есть все необходимые документы должны быть 
предоставлены кредиторам для ознакомления в рамках подготовки и проведения 
собраний кредиторов Должника. 
Законом о банкротстве не установлена обязанность по предоставлению 
информации, подтверждающей сведения, указанные в типовой форме 
отчета конкурсного управляющего, иным способом, в том числе почтовым 
отправлением.

Вопрос: с  какого момента считается исполненной обязанность по 
включению сведений в ЕФРСБ?
Ответ: Арбитражный управляющий в силу своего правового статуса действует 
добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. 
Арбитражный управляющий должен учитывать, что согласно ст. 849 ГК РФ банк 
обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не позже 
дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного 
документа, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского 
счета. 
Согласно п.2.6 Порядка формирования и ведения ЕФРСФДЮЛ (Единый 
федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности) и ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений 
о банкротстве) и Перечня сведений, подлежащих включению в ЕФРСБ, 
утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 05.04.2013г. №178, 
оператор обеспечивает внесение (включение) сведений в информационный 
ресурс и их размещение в сети «Интернет» не позднее одного рабочего дня после 
поступления Оператору оплаты такого внесения (включения), размещения в сети 
«Интернет» в случае, если внесение (включение), размещение в сети «Интернет» 
сведений в информационный ресурс в соответствии с законодательством 
осуществляется за плату.
Поскольку законодатель устанавливает срок включения в ЕФРСБ, данные 
сообщения должны быть предварительно оплачены и опубликованы в ЕФРСБ. 
У арбитражного управляющего имеется возможность незамедлительного 
размещения сообщения в ЕФРСБ для публичного доступа при условии его оплаты 
не через кассу банка, а через специальный лицевой счет ЕФРСБ. Опубликование 
сообщений с их оплатой с лицевого счета возможно в круглосуточном режиме, 
включая праздничные и выходные дни.
Таким образом, обязанность по включению сведений в ЕФРСБ, считается 
исполненной с момента размещения сообщения в ЕФРСБ, своевременная оплата 
сообщений не свидетельствует о надлежащем исполнении обязанности.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Санкт-Петербургу

С апреля 2016 года работодатель обязан сдавать упрощенную форму отчетности, 
содержащую сведения обо всех работающих у него застрахованных лицах (включая 
тех, которые заключили договоры гражданско-правового характера).
 Главная цель представления такой отчетности - определение права пенсионера на 
индексацию  страховой пенсии (т.е. является ли пенсионер работающим).
Напоминаем, отчитаться по новой форме необходимо не позднее 15 июня - за май, 
17 июля - за июнь и так далее.
Для оперативного представления сведений рекомендуем страхователям подключиться 
к системе электронного документооборота. 
Основными достоинствами такого взаимодействия являются:

МИНИМИЗИРОВАТЬ ОБРАЩЕНИЯ В ПФР ПОМОЖЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

- экономия времени, так как отсутствует необходимость присутствия представителя 
страхователя в районном Государственном учреждении - Управлении Пенсионного 
фонда РФ в период отчетной кампании;
- значительное сокращение сроков подготовки отчетности и экономия денежных 
средств, так как при электронном обмене информацией нет необходимости 
оформлять бумажные документы;
- отсутствие необходимости в хранении бумажных документов;
- оперативное устранение ошибок и замечаний, выявленных Управлением ПФР при 
приеме отчетности.
Вся необходимая информация о порядке перехода на электронный документооборот 
размещена на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе 
«Информация для жителей региона», в разделе «Страхователям», в подразделе 
«Система электронного документооборота ПФР».

УПФР во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 

Практика выплаты заработной платы «в конверте» не нова, но, несмотря на 
очевидные минусы, отношение к ней скорее положительное, чем отрицательное. 
Почему же так происходит?
Как правило, работодатель предлагает платить больше, поэтому человек, оказавшийся 
в сложной финансовой ситуации, соглашается на неофициальное трудоустройство и 
не видит повода отказываться от такого заманчивого, на первый взгляд, предложения.
Получение «серой» заработной платы может быть выгодно вам исключительно в 
данный момент, настоящую прибыль от подобных выплат получает работодатель. 
Кроме того, соглашаясь на зарплату в «конверте», вы добровольно отказываетесь 
от социальной защиты и принимаете на себя проблемы, связанные с обеспечением 
своей безбедной старости.  Если Ваш работодатель уклоняется от заключения 
трудового договора и предлагает сомнительные схемы оплаты труда, то вы можете 
обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или Пенсионный фонд. 
Как показывает практика, в ПФР обращаются часто, однако помочь сотрудники 
Пенсионного фонда могут далеко не всем, ведь доказать факт работы без 
подтверждающих документов практически невозможно.
Поэтому, при неофициальном оформлении будьте готовы не только отстаивать свои 
права самостоятельно, но и рассчитывать на минимальную пенсию в будущем. 
Выбор за вами!

УПФР во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

РАБОТА БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ СЕГОДНЯ 
МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ЗАВТРА

Сегодня обращение за пенсией не доставляет особых хлопот, достаточно обратиться 
к своему работодателю и он поможет в оформлении необходимого пакета 
документов для назначения пенсии. Несмотря на очевидное преимущество такого 
метода, традиционным способом подачи заявления на назначение пенсии все еще 
остается – личное обращение в ПФР, более 90% будущих пенсионеров именно так и 
поступают. Если вы не в числе приверженцев консервативных решений, предлагаем 
вам рассмотреть и другие способы подачи заявления:
- через работодателя; через «Личный кабинет гражданина»; через 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных     
услуг.
На сегодняшний день 30 700 работодателей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области заключили соглашение с ПФР об электронном взаимодействии для 
проведения заблаговременной подготовки документов и назначения пенсии своим 
сотрудникам.
Благодаря соглашению оформить пенсию можно намного быстрее. Работодатель 
заранее формирует полный пакет документов в электронном виде, и если 
понадобятся дополнительные сведения о стаже или заработной плате, то сотрудника 
обязательно уведомят об этом через работодателя и при необходимости окажут 
помощь в получении недостающих документов. Такой подход не только облегчает 
взаимодействие с ПФР, но и позволяет учесть все пенсионные права граждан, 
выходящих на пенсию.
Обращаем внимание, что через работодателя можно не только заблаговременно 
подготовить документы, необходимые для назначения пенсии, но и подать заявление 
о назначении пенсии, а также на установление дополнительного материального 
обеспечения, предусмотренного законодательством для таких категорий граждан 
как члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работники 
угольной промышленности.
Обращаем  Ваше  внимание,  что с заявлением о назначении  страховой  пенсии  
гражданин может  обратиться не  ранее  чем  за  месяц до наступления пенсионного 
возраста  (например: дата рожд. 24.01.2016, подача заявления с 24.12.2015).

УПФР во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

БУДУЩЕМУ ПЕНСИОНЕРУ НА ЗАМЕТКУ


