
СПЕЦВЫПУСК

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Этот праздник широко отмечается в нашей стране 
уже более двух десятилетий. Он наполняет наши 
сердца чувством гордости за свою великую страну, 
ее прошлое, настоящее и будущее, объединяет всех 
нас в любви к своему Отечеству и верности родной 
земле.
Триколор - бело-сине-красное полотнище - один 
из главных символов России. В государственной 

символике отражаются мощь и величие нашей страны, ее славная 
история, героические свершения и подвиги соотечественников.
Наша задача – бережно хранить историческое наследие, традиции и 
духовные ценности наших предков, нести солидарную ответственность 
за судьбу России, самоотверженно трудиться на общее благо.
С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем Флага!
Желаем вам мира и добра, радости и счастья!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»               В.С.Макаров

Уважаемые жители муниципального округа 
Балканский!! 

Примите искренние поздравления с Днем 
Государственного флага Российской Федерации! 
Одним из главных символов нашего Отечества, его 
гордостью является национальный флаг. Верность 
российскому стягу, уважение к нему всегда являлись 
отличительной чертой истинных патриотов Отчизны. 
В настоящее время наша страна активно 

развивается: укрепляется ее авторитет на международной арене, 
реализуются социальные проекты, растет промышленное производство. 
Причем, во главу угла государственного курса поставлены человек, 
его потребности и возможности для успешной самореализации. 
Но многое зависит от нас самих — от преданности и верности 
России, унаследованной от прадедов и передаваемой детям и 
внукам, от вклада и самоотдачи каждого в общее дело становления 
крепкой, процветающей Родины. Именно воспитание уважения к 
Государственному флагу – это надежный залог величия страны! 
С праздником вас, дорогие земляки! Крепкого вам 
здоровья, счастья и удачи во всех делах на благо России!

Герой России,
Почетнный гражданин Санкт-Петербурга,
Депутат Законодательного собрания                  Л.И. Егорова

Дорогие жители округа!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага 
Российской Федерации! Во все эпохи флаг 
Российского государства олицетворяет собой 
могущество и независимость Отечества, выражает 
идеи и принципы государства, служит символом 
гордости за свою страну и свой народ. Под флагом 
Родины подписываются важнейшие мировые 
документы, наши солдаты и офицеры совершают 

подвиги,     спортсмены    одерживают   победы. Уважение к  флагу  -  это 
уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной и 
независимой страны. Пусть наш Государственный флаг гордо реет над 
стабильной и процветающей Россией, знаменуя, что мы - граждане великой 
страны. Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости за свою 
Родину, свой флаг, свой народ и родной город! Счастья, мира и благополучия!

Глава муниципального образования-
Председатель муниципального совета              С.А.Лебедев

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с Днем Государственного флага 
Российской Федерации!
Российский триколор – один из главных 
символов нашего государства. Он отражает 
единство народов и славную историю России, её 
военную мощь и богатую культуру, выдающиеся 
достижения и подвиги наших соотечественников.
Сегодня бело-сине-красное полотнище 
Государственного флага олицетворяет собой 

новую, свободную Россию и нашу веру в ее процветание. За последние 
годы в Российской Федерации многое сделано для укрепления основ 
демократии, для перехода от сырьевой экономики к высокотехнологичным 
производствам, для информатизации государственного сектора. Теперь 
нам предстоит продолжать эти начинания, взяв курс на модернизацию 
всех сфер жизни общества. От гражданской позиции каждого из нас, 
от любви к Отечеству зависит будущее нашей малой родины и России. 
Символом этого будущего является Государственный флаг, который несет 
в себе мощный заряд патриотизма и гордости за Отечество
Желаю всем Вам здоровья и благополучия, мира и добра, успехов во всех 
начинаниях!

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
Заместитель председателя Комитета по
Регламенту и организации работы 
Государственной Думы              М.В. Романов
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, данные средства 
(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. При этом лишение родительских прав не 
освобождает родителей от обязанностей материально обеспечивать своего ребенка. 
В силу статьи 80 Семейного Кодекса РФ родители вправе заключить соглашение о содержании своих 
несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 данного 
Кодекса. Необходимо знать, что соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме 
и подлежит нотариальному удостоверению. Односторонний отказ от исполнения соглашения об 
уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не допускаются. 
Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на несовершеннолетних 
детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получить при взыскании 
алиментов в судебном порядке. 
В соответствии с положениями статьи 81 Семейного кодекса РФ при отсутствии соглашения об 
уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 
ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и 
более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей. Размер этих долей может быть 
уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных 
заслуживающих внимания обстоятельств. 
Также при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей 
и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся 
заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход 
полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок 
и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к 
заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает 
интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в 
твердой денежной сумме или одновременно в долях.
Согласно пункту 2 статьи 107 Семейного Кодекса РФ алименты присуждаются с момента обращения 
в суд. Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента 
обращения в суд, если установлено, что до обращения принимались меры к получению средств на 
содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать 
алименты, от их уплаты. 
Взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об уплате алиментов или на 
основании исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего 
предъявлению исполнительного листа или нотариально удостоверенного соглашения об уплате 
алиментов к взысканию. 
В тех случаях, когда удержание алиментов на основании исполнительного листа или на основании 
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов не производилось по вине лица, 
обязанного уплачивать алименты, взыскание алиментов производится за весь период независимо от 
установленного пунктом 2 статьи 107 Семейного Кодекса РФ трехлетнего срока. 
На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскиваются в соответствии со статьями 
81 — 83 Семейного кодекса РФ и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их приемным 
родителям. Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей 
и находящихся в воспитательных учреждениях, медицинских организациях, организациях 
социального обслуживания и в аналогичных организациях, зачисляются на счета этих организаций, 
где учитываются отдельно по каждому ребенку. 
Виды заработка и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей, определены в статье 82 Семейного Кодекса РФ. 
Исковое заявление о взыскании алиментов истец вправе подать как в суд по месту жительства 
ответчика, так и в суд по месту своего жительства. 
На основании статьи 115 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по вине лица, 
обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю 
алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки. 
Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается по достижении ребенком 
совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности 
до достижения ими совершеннолетия, при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание 
которого взыскивались алименты, а также в связи со смертью лица, получающего алименты, или 
лица, обязанного уплачивать алименты. 

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ДТП
Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении от 10.03.2017 № 6-П 
рассмотрел ситуацию, когда потерпевшие в ДТП через суд пытались взыскать возмещение по 
ОСАГО со страховых компаний и ущерб - с виновников ДТП.
В своем решении Конституционный суд Российской Федерации фактически разрешил 
автовладельцам требовать дополнительной компенсации через суд с виновника ДТП, если 
выплаченная страховщиками сумма по ОСАГО оказалась меньше реального ущерба.
Применительно к случаю причинения вреда транспортному средству это означает, что в результате 
возмещения убытков в полном размере потерпевший должен быть поставлен в положение, в 
котором он находился бы, если бы его право собственности не было нарушено, т.е. ему должны 
быть возмещены расходы на полное восстановление эксплуатационных и товарных характеристик 
поврежденного транспортного средства. Соответственно, как показывает практика, размер страховой 
выплаты, может не совпадать с реальными затратами на приведение поврежденного транспортного 
средства (зачастую путем приобретения потерпевшим новых деталей, узлов и агрегатов взамен 
старых и изношенных) в состояние, предшествовавшее повреждению.
В связи с этим, при исчислении размера расходов, необходимых для приведения транспортного 
средства в состояние, в котором оно находилось до повреждения, и подлежащих возмещению лицом, 
причинившим вред, должны приниматься во внимание реальные, т.е. необходимые, экономически 
обоснованные, отвечающие требованиям завода-изготовителя, учитывающие условия эксплуатации 
транспортного средства и достоверно подтвержденные расходы, в том числе расходы на новые 
комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты).
Таким образом, потерпевший, которому выплатили возмещение по ОСАГО с учетом износа деталей, 
вправе рассчитывать на полное возмещение имущественного вреда. При этом он должен доказать, 
что его фактический ущерб больше суммы полученной страховки. В свою очередь причинитель 
вреда может, например, ходатайствовать о назначении судебной экспертизы, о снижении размера 
возмещения ущерба.
В частности, размер возмещения может быть уменьшен судом, если ответчиком будет доказано, что 
существует иной, более разумный и распространенный способ исправления таких повреждений 
транспортного средства. Кроме того, такое уменьшение допустимо, если в результате возмещения 
причиненного вреда с учетом стоимости новых деталей, узлов, агрегатов произойдет значительное 
улучшение транспортного средства, влекущее существенное и явно несправедливое увеличение его 
стоимости за счет лица, причинившего вред.

Прокуратура разъясняет, что в соответстсвии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора, увольнения по 
соответствующим основаниям.
Порядок применения дисциплинарных взысканий определен ст. 193 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

ТК РФ, согласно которой до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, 
не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 
учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 
труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, прокуратуру по месту 
нахождения работодателя.

ДОСТАВКА ПЕНСИИ НА ДОМ
Статьей 18 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» определен единый 
порядок назначения, перерасчета размеров, выплаты и доставки трудовых пенсий. При этом 
отдельные вопросы доставки пенсии на дом определены Приказом Минтруда России от 17.11.2014 
№ 885н.
По общему правилу, в соответствии со ст. 18 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», организация доставки пенсии, производится органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, по месту жительства лица, обратившегося за трудовой пенсией.
При смене пенсионером места жительства выплата трудовой пенсии, включая организацию ее 
доставки, осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания на основании 
пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установленном порядке органами 
регистрационного учета.
Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии, правила обращения 
за указанной пенсией, ее назначения и перерасчета размера, в том числе лицам, не имеющим 
постоянного места жительства на территории Российской Федерации, перевода с одного вида пенсии 
на другой, выплаты этой пенсии, ведения пенсионной документации, в том числе в электронной 
форме, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
В силу п. 5 ст. 18 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», доставка 
трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) производится по желанию пенсионера 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или через организации почтовой связи, 
кредитные организации и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, путем:
вручения сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) в кассе организации, 
производящей доставку трудовой пенсии;
вручения сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) на дому;
зачисления сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) на счет пенсионера в 
кредитной организации.
В соответствии с п. 5 главы 2 Приказа Минтруда № 885н, заявление о доставке пенсии на дом, может 
быть представлено пенсионером в отделение пенсионного фонда по месту регистрации лично, через 
представителя, в том числе путем направления их по почте, либо при наличии письменного согласия 
пенсионера через его работодателя.
В силу п. 24 главы 2 Приказа Минтруда № 885н, пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению 
организацию, осуществляющую доставку, и уведомить об этом территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации путем подачи заявления о доставке пенсии в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации, который организует доставку пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
При этом, территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, дает пенсионеру 
разъяснения об организациях, осуществляющих доставку, с которыми территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации заключены договоры.
Согласно п. 106 Приказа Минтруда № 885н, территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации организует доставку пенсии через организации почтовой связи и иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсии, на основании заявления пенсионера.
Из изложенного выше следует, что доставка пенсии на дом, возможна, только в случае 
непосредственного обращения пенсионера в отделение пенсионного фонда по месту регистрации, 
посредством подачи письменного заявления унифицированной формы.
Факт получения пенсии удостоверяется в доставочном документе подписями пенсионера 
(представителя) и работника, производившего доставку пенсии, и подтверждается отчетными 
данными организации почтовой связи (иной организацией, занимающейся доставкой пенсии).
Если пенсионер вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может 
собственноручно подписаться в получении суммы пенсии, по его просьбе и в его присутствии 
за получение сумм пенсии может собственноручно подписаться родственник или другое лицо, 
предъявив документ, удостоверяющий личность. Соответствующая запись с указанием причин, в 
силу которых пенсионер не мог подписаться собственноручно, вносится в доставочный документ.

ЗАПРЕТ НА СТРАННЫЕ ИМЕНА ДЕТЯМ
Федеральным законом от 21 апреля 2017 г. № 94-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», 
запрещено при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, титулы и должности.
Семейный кодекс дополнен положением о том, что при выборе имени ребенка нельзя использовать 
цифры, буквенно-цифровые обозначения, а также числительные, символы и другие подобные знаки, 
которые нельзя считать буквами.
Есть только одно исключение —  дефис использовать можно.
Также под запретом в именах указания на ранги, должности и титулы.
Фамилия ребенка, согласно закону, определяется фамилией родителей. Если у родителей разные 
фамилии, то ребенок может получить фамилию отца, матери или двойную фамилию, образованную 
путем присоединения двух фамилий друг к другу. При этом такая фамилия может состоять не более 
чем из двух слов, соединенных дефисом.
Одним из оснований для принятия указанного закона является случай, когда родители назвали ребенка 
БОЧ рВФ 260602 — имя, в регистрации которого было отказано родителям ребёнка в России в 2002 
году.
Так, родители, художник Вячеслав Воронин и реставратор графики Марина Фролова, решили назвать 
своего ребёнка, родившегося в Москве 26 июня 2002 года, именем БОЧ рВФ 260602 (расшифровывая 
это имя как «Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 
года»).
Вячеслав Воронин также заявлял о том, что он был намерен изменить собственное имя на БОЧ рВП 
250856 («Биологический Объект Человек рода Ворониных-Пархоменко, родившийся 25.08.1956 года»)


