
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

Купчинские
ПРОСТОРЫ № 1 (285), 

18 марта 2019

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствие с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», муници-
пальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Балканский следующие изменения: 
1) в статье 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования;»;

пункт 19 после слова «учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга;»;

дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) осуществление экологического просвещения, а также организация экологи-

ческого воспитания и формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.»;

2) в статье 15: 
подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципаль-

ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;»;

абзац второй пункта 12 статьи 15 изложить в следующей редакции: «Не требу-
ется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.»;

3) статью 28 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Глава муниципального образования, в отношении которого муниципаль-

ным советом муниципального образования принято решение об удалении его в от-
ставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в 
соответствии с Федеральным законом.»;

4) в статье 32: 

подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета му-
ниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистриро-
ванным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме уча-
стия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципально-
го образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акци-
ями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;»;

пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губерна-

тора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депута-
та муниципального совета днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в муниципальный совет муниципального 
образования данного заявления.»;

5) в статье 34: 
подпункты 16, 17, 18 пункта 6 признать утратившими силу;
6) название статьи 35.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 35.1 Заместитель главы местной администрации»;
7) в статье 38 пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский не является юридическим 
лицом.»; 

8) пункт 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и испол-

нение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.».

2. Главе муниципального образования — председателю муниципального сове-
та С. А. Лебедеву направить настоящее решение для государственной регистрации 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу в течение 15 дней со дня принятия решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Куп-
чинские просторы».

4. Контроль выполнения решения возложить на Главу муниципального образо-
вания — председателя муниципального совета С. А. Лебедева.

Глава муниципального образования — 
председатель муниципального совета       С. А. ЛЕБЕДЕВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ
V созыв

Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
12 марта 2019 г. № RU781260002019001

РЕШЕНИЕ
13.02.2019                           № 2
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30 января депутаты Законодательного собрания Санкт-
Петербурга приняли за основу проект постановления 
об обращении к министру здравоохранения Российской 
Федерации Веронике Скворцовой с просьбой рассмотреть 
возможность разработки и внедрения федеральных 
стандартов медицинской помощи при сахарном диабете. 

Речь идет о расчете потребности больных сахарным диабетом в тест-
полосках для определения уровня сахара в крови. Такие средства самокон-
троля позволяют больным вести полноценную жизнь. Но использовать их 

нужно постоянно, а предоставляются они за счет бюджета.
Однако единого государственного стандарта, по которому рассчитывается 

необходимое количество тестовых материалов, в настоящее время нет. Каждый 
субъект Федерации определяет потребность в них самостоятельно. Причем это 
является его правом, а не обязанностью. В результате показатели не всегда соот-
ветствуют реальной потребности, что приводит к ухудшению здоровья больных 
сахарным диабетом.

По словам председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, се-
кретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова, сахарный диабет — вызов современной цивилизации. 

«Сегодня от этого заболевания в мире страдают уже более 200 миллионов че-
ловек. Только в Санкт-Петербурге за прошлый год количество больных увеличи-
лось более чем на 7 % и составило более 163 тыс. человек. Когда мы говорим о 
сбережении здоровья людей, мы обязательно должны включать в это понятие и 
борьбу с диабетом.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга просит министра здравоохране-
ния России Веронику Скворцову рассмотреть возможность введения не только 

общероссийского норматива на количество измерений тест-полосками, но и фе-
дерального стандарта оказания медицинской помощи больным сахарным диабе-
том. Это позволит пациентам из любого региона России получать государствен-
ную поддержку на уровне, обоснованном наукой», — пояснил Вячеслав Макаров.

По его словам, социальная сфера была и остается одним из главных приори-
тетов в работе петербургского парламента. «Оказывая необходимую поддержку 
нуждающимся петербуржцам, мы помогаем им сохранить свое место в обще-
стве, жить нормальной жизнью», — заключил председатель петербургского 
парламента.

Петербургские депутаты предложили 
ввести федеральный стандарт помощи 
больным диабетом

Итоги мероприятия 
«Перевозка детей» 
во Фрунзенском районе

В связи с ростом аварийности и в целях профилактики детского дорожно-транспортно-
го травматизма на территории Фрунзенского района с 1 по 28 февраля 2019 года про-
ходило мероприятие «Перевозка детей». Целью мероприятия являлась профилактика, 

выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей-пассажиров. За вышеуказанный 
период сотрудниками ГИБДД было выявлено более 150 нарушений по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ, со-
гласно которой предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Кроме того, в течение двух недель 
экипажи ДПС проводили рейды у образовательных учреждений, где в ДТП пострадали несовер-
шеннолетние, осуществляя сплошные проверки водителей на предмет выявления нарушений 
правил перевозки детей.   

ПЭК — что это?
С 1 января 2019 года хозяйствующие субъекты, которые 

ведут деятельность на объектах I, II и III категории не-
гативного воздействия на окружающую среду, долж-

ны осуществлять на таких объектах производственный эколо-
гический контроль (ПЭК).

Программа производственного экологического контроля 
должна содержать сведения:

• об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух и их источников;

• об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду и их источников;

• об инвентаризации отходов производства и потребления 
и объектов их размещения;

• о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечаю-
щих за осуществление производственного экологического кон-
троля;

• о собственных и (или) привлекаемых испытательных ла-
бораториях (центрах);

• о периодичности и методах осуществления производ-
ственного экологического контроля, местах отбора проб и ме-
тодиках (методах) измерений.

Отчет об организации и о результатах осуществления произ-
водственного экологического контроля представляется ежегод-
но до 25 марта года, следующего за отчетным.

Отчет предоставляется в комитет по природопользованию, охра-
не окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга или в Департамент Росприроднадзора по СЗФО в 
зависимости от уровня экологического контроля предприятия.

Подробные требования по ПЭК отражены в приказах Мин-
природы России № 261 от 14.06.2018 и № 522 от 16.10.2018. 

В случае нарушения перечисленных требований законода-
тельства и непредставления отчета до 25 марта 2019 года вино-
вное лицо может быть привлечено к административной ответ-
ственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических 
требований при осуществлении градостроительной деятельно-
сти и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объек-
тов) и ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической 
информации).

Заместитель природоохранного прокурора 
г. Санкт-Петербурга

Н. Ф. Лазаридис 
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В соответствии 
с Федеральным законом 
Российской Федерации 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах 
и психотропных веществах» 
в целях противодействия 
незаконному обороту 
наркотических средств 
и психотропных веществ 
их потребление запрещено 
на всей территории 
Российской Федерации.

За распространение и употребле-
ние наркотических средств и 
психотропных веществ законо-

дательством Российской Федерации 
предусмотрена как административ-
ная, так и уголовная ответственность.

Так, ст. 6.9 КоАП Российской Фе-
дерации предусматривает ответ-
ственность за потребление нарко-
тических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, также ст. 20.20 
КоАП Российской Федерации — за 
потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в запрещенных ме-
стах либо потребление наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ в обще-
ственных местах. Санкция данной 
статьи предусматривает наложение 
административного штрафа на вино-
вное лицо в размере от 4 до 5 тысяч 

рублей или административный арест 
на срок до 15 суток.

Следует помнить, что склоне-
ние к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
аналогов является уголовно наказу-
емым деянием, предусмотренным 
ст. 230 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, отягчающим мо-
ментом которого является склоне-
ние именно несовершеннолетних, 
поскольку такое деяние относится 
к общественно опасным. Санкция 
данной статьи предусматривает ли-
шение свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до двадцати лет 
или без такового, но с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без 
такового.

Старший помощник прокурора 
Фрунзенского района 

Анна Викторовна Таркус

Действующий глава Петербурга Александр Беглов 
подписал постановление городского правительства 
о запрете выхода на лед водных объектов. В соответствии 
с постановлением № 114 от 06.03.2019 запрет действует 
с 7 марта по 15 апреля 2019 года. Документ опубликован 
на сайте городского правительства.

Цель нормативного акта — обес-
печить безопасность жителей и 
гостей Северной столицы. Нахож-

дение на льду в указанный период связа-
но со смертельным риском. Особой опас-
ности подвергаются дети, оказавшие ся 
на льду без присмотра взрослых.

Ежегодный документ опирается на 
данные синоптиков. Северо-Западное 
управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды про-
гнозирует медленное разрушение ледо-
вого покрова на водных объектах Санкт-
Петербурга. В акватории Невской губы 
будет наблюдаться дрейфующий лед с 
широкими участками открытой воды. 
Быстрое таяние снега и разрушение льда 
в сочетании с весенними ветрами может 
представлять большую опасность для жиз-
ни людей, пренебрегающих элементарны-
ми правилами поведения на водоемах.

За выход на лед в запрещенный пе-
риод предусмотрена административ-
ная ответственность в соответствии со 
ст. 43-6 Закона Санкт-Петербурга от 

12 мая 2010 года № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге».

Выход на лед в запрещенный период 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей.

Выезд на лед на транспортных сред-
ствах, не являющихся средствами пере-
движения по льду, а в запрещенный пе-
риод на любых транспортных средствах 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до пяти тысяч рублей.

Проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий с использо-
ванием транспортных средств на льду 
без согласования, полученного в уста-
новленном порядке, влечет наложение 
административного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку 
исполнения законодательства о профилактике 
правонарушений несовершеннолетних.

Прокуратура Фрунзенского рай-
она провела проверку испол-
нения муниципальными обра-

зованиями района законодательства о 
профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних, в результате которой 
установлено, что муниципальными об-
разованиями Фрунзенского района Вол-
ковское, № 72, Купчино, Георгиевский, 
Балканский утверждены паспорта муни-
ципальной Программы мероприятий по 
профилактике правонарушений на тер-
ритории МО на 2019 год. Вышеуказанны-
ми программами определены меропри-
ятия, направленные на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи, — уроки хорошего поведения, 
интерактивные игры, беседы и пр. 

Однако Программы профилактики 
правонарушений на 2019 год практи-
чески не отличаются от программ 2018 
года, то есть формально скопированы, 

не актуализированы с учетом оператив-
ной обстановки на территории Санкт-
Петербурга и муниципальных образова-
ний.

Кроме того, в программах не фикси-
руются результаты работы, не запланиро-
ваны конкретные мероприятия, необхо-
димые для эффективной профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, 
отсутствуют конкретные исполнители. 
Без внимания оставлены такие актуаль-
ные вопросы профилактики, как возмож-
ное участие подростков в неформальном 
объединении АУЕ (Арестантский Уклад 
Един), в митингах, профилактика нарко-
зависимости. 

По итогам проверки прокуратурой 
района направлены представления в 
муниципальные образования об устра-
нении выявленных нарушений законода-
тельства о профилактике правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Прокуратурой Фрунзенского района начата проверка 
обеспечения безопасных условий обучения 
в ГБОУ гимназия № 205.

Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку в связи с информа-
цией о получении лучевого ожога тремя учащимися 2-го класса ГБОУ гимна-
зия № 205. 

В настоящее время сотрудник прокуратуры района выясняет все обстоятельства 
произошедшего и получает объяснения от руководства школы.

Уже установлено, что ожоги дети получили вследствие включенной во время уро-
ка кварцевой лампы. 

По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о примене-
нии мер прокурорского реагирования. 

С 7 марта выход на лед петербургских 
водоемов запрещен

Прокуратура сообщает

В ПЕРИОД  ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
— выходить в весенний период на водоемы; 
— переправляться через реку в период ледохода; 
— подходить близко к реке в местах затора льда, 
— стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 
— собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 
— приближаться к ледяным заторам; 
—  отталкивать льдины от берегов; 
— измерять глубину реки или любого водоема; 
— ходить по льдинам и кататься на них. 

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледо-

хода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запре-
щайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холод-
ная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, 
даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят 
с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и ве-
сеннего паводка. 

ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во время весеннего паводка. 
• Не стойте на обрывистых и подмытых берегах — они могут обвалиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя 

перегибаться через перила и другие ограждения.
• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не 

теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь — взрослые услышат 
и смогут выручить из беды.

• Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
• Не подвергайте свою жизнь опасности! 
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Зачастую пенсионеры меняют место жительства на территории РФ. 
В этом случае необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд, 
чтобы выплатное (пенсионное) дело было переправлено по новому месту 
жительства. На граждан, переехавших за пределы России, как в дальнее, 
так и в ближнее зарубежье, этот порядок не распространяется. Для них 
установлен другой порядок выплаты пенсии.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
Выплату пенсии производит территориальный орган 

Пенсионного фонда по месту нахождения выплатного 
дела на основании заявления пенсионера. Это означает, 
что для запроса выплатного дела с прежнего места жи-
тельства вам необходимо обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда России по новому месту жи-
тельства. Если вы не зарегистрированы по новому месту 
жительства или месту пребывания на территории РФ, то 
запрос выплатного дела оформляется на основании пись-
менного заявления с указанием адреса фактического ме-
ста проживания.

СРОКИ ПЕРЕВОДА ВЫПЛАТНОГО ДЕЛА
Сотрудники Пенсионного фонда России оформляют 

запрос выплатного дела и не позднее одного рабочего дня 
после вашего обращения направляют его в Пенсионный 
фонд по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное 
дело направляется к новому месту жительства не позднее 
трех рабочих дней с момента поступления запроса.

После поступления выплатного дела оформляет-
ся распоряжение о постановке его на учет и продлении 

выплаты пенсии по новому месту жительства не позд-
нее двух рабочих дней с момента его поступления. При 
этом проверяется правильность установления пенсии по 
прежнему месту жительства на основании документов 
выплатного дела.

НЕОБХОДИМ ЛИ ПЕРЕВОД ВЫПЛАТНОГО ДЕЛА 
ПО НОВОМУ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ЕСЛИ ПЕНСИЯ 
ПРИХОДИТ НА БАНКОВСКУЮ КАРТОЧКУ
Да, запрашивать выплатное дело в связи с переездом 

следует также в том случае, если по прежнему месту жи-
тельства вы получали пенсию на счет банковской карты. 
Дело в том, что в выплатном деле содержится вся необхо-
димая информация, которая может понадобиться вам и 
сотруднику ПФР по новому месту жительства. К примеру, 
для перерасчета размера пенсии.

СМЕНА ДОСТАВЩИКА ПЕНСИИ
Сменить доставщика пенсии или способ доставки 

можно в любой момент. Для выбора способа доставки 
или его изменения вам необходимо уведомить об этом 
ПФР любым удобным для вас способом:

— письменно, подав заявление в территориальный 
орган ПФР, который назначил вам пенсию (бланк заявле-
ния на выбор способа доставки пенсии);

— в электронном виде, подав соответствующее заяв-
ление через личный кабинет гражданина на сайте ПФР и 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций).

В заявлении вам необходимо указать доставочную ор-
ганизацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты 
счета (если через банк). 

Управления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжают 
принимать заявления на установление ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала. Такая возможность у владельцев 
сертификатов появилась в начале прошлого года, по итогам которого с 
заявлением на предоставление выплаты обратились 1496 семей в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. Общая сумма по принятым решениям 
о выплате 2018 года составила 80,7 млн рублей.

Напомним, что на ежемесячную выплату могут 
рассчитывать семьи с невысокими доходами, в 
которых второй ребенок родился или был усы-

новлен после 1 января 2018 года.
Для определения права на выплату нужно взять об-

щую сумму доходов семьи за последние 12 календарных 
месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на ко-
личество членов семьи, включая рожденного ребенка. 
Если полученная сумма меньше 1,5-кратного прожи-
точного минимума трудоспособного населения, уста-
новленного в субъекте за 2-й квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назначением выплаты, семья 
имеет право на получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала.

С 1 января этого года доход на каждого члена семьи 
для получения ежемесячной выплаты должен быть ниже 
18 095 рублей 70 копеек в Санкт-Петербурге и ниже 

15 747 рублей — в Ленинградской области. Также изме-
нился и размер выплаты: для жителей Санкт-Петербурга 
он составляет 10 747 рублей 70 копеек, для жителей Ле-
нинградской области — 9680 рублей.

При расчете учитываются доходы семьи, полученные 
в денежной форме:

• заработная плата, премии;
• пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, 

алименты;
• выплаты пенсионных накоплений правопреем-

никам;
• компенсации, выплачиваемые государствен-

ным органом или общественным объединением в пе-

риод исполнения государственных и общественных 
обязанностей;

• денежные компенсации и довольствие военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел и других 
правоохранительных органов.

Не учитываются: суммы единовременной матери-
альной помощи из федерального бюджета в связи с чрез-
вычайными происшествиями.

Важно знать, что выплата назначается сроком на 
один год, т. е. по истечении этого срока необходимо по-
дать новое заявление о назначении указанной выплаты 
на срок до достижения ребенком полутора лет. В этом 
случае выплата будет назначена с даты подачи нового 
заявления.

Прием заявлений о предоставлении ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала осущест-
вляется территориальными органами ПФР, через МФЦ 
либо в электронной форме через личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР. Однако в последнем случае, необ-
ходимые документы должны быть представлены в орган 
Пенсионного фонда в течение 5 рабочих дней со дня на-
правления электронного заявления.

По возникающим вопросам вы можете обращаться по адресу: 
192007, Санкт-Петербург, 

Расстанная ул., д. 20, лит. К, телефон 490-07-77.
Режим работы: пн. — чт. с 9.30 до 17.30, пт. с 9.30 до 16.00.

Выплата пенсии при смене места жительства

Ежемесячная выплата из средств материнского 
капитала в 2019 году
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Уважаемые водители! Отдел ГИБДД Фрунзенского района информирует вас, 
что при оплате административного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения 
постановления он может быть оплачен в размере половины суммы. И напомина-
ет вам об ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ:

• в случае несвоевременной оплаты штрафа после 60 дней со дня вступления 
постановления в законную силу предусмотрен штраф в двухкратном размере от 

суммы неуплаченного, но не менее 1000 рублей, либо административный арест 
до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Для проверки штрафов необходимо перейти на страницу «Штрафы ГИБДД», 
интернет-портала госуслуг, где по номеру водительского удостоверения и дан-
ным автомобиля проверить, есть ли штрафы и какие из них можно оплатить со 
скидкой.

Автомобилистам на заметку
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