
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

Купчинские
ПРОСТОРЫ Спецвыпуск № 11 

18 октября 2019

Местная администрация
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2019                    № 40

Об утверждении Положения «Об осуществлении 
экологического просвещения, а также организации 
экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории муниципального образования 
муниципального округа Балканский»

В соответствии со ст. 74 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 

29.06.2016 № 455-88 «Экологический кодекс Санкт-Петербурга», 

подп. 44 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уста-

вом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Балканский, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «Об осуществлении экологиче-

ского просвещения, а также организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории муниципального образования 

муниципального округа Балканский».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Глава местной администрации     М. А. Агеева 

Приложение 
к постановлению от 17.10.2019 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об осуществлении экологического просвещения, а также организации 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального 

образования муниципального округа Балканский» 

Настоящее Положение «Об осуществлении экологического 

просвещения, а также организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории муниципального образования 

муниципального округа Балканский» (далее — Положение) в 

соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации, ст. 74 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 29.06.2016 № 455-88 

«Экологический кодекс Санкт-Петербурга», подп. 44 п.1 ст. 10 За-

кона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципаль-

ного образования муниципального округа Балканский определяет 

правовые и организационные основы осуществления мероприятий по 

экологическому просвещению, а также организации экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

муниципального образования муниципального округа Балканский 

(далее по тексту — мероприятия). 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Реализация вопроса местного значения «осуществление меропри-

ятий по экологическому просвещению, а также организации экологиче-

ского воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» на территории 

муниципального образования муниципального округа Балканский 

находится в ведении местной администрации муниципального 

образования муниципального округа Балканский (далее — местная 

администрация).

2. При осуществлении мероприятий по экологическому просвещению, 

а также организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории муниципального образования муниципального 
округа Балканский местная администрация руководствуется ст. 72 

Конституции Российской Федерации, ст. 74 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 9 Закона 

Санкт-Петербурга от 29.06.2016 № 455-88 «Экологический кодекс Санкт-

Петербурга», подп. 44 п.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Уставом муниципального образования муниципального 
округа Балканский, решениями муниципального Совета и настоящим 

Положением.

4. Финансирование мероприятий по экологическому просвещению, 

а также организации экологического воспитания и формирования эко-

логической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами производится за счет средств бюджета муниципального 

образования муниципального округа Балканский на соответствующий 

год.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Основные цели
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1.1. Формирование экологической культуры в обществе.

1 .2 .  Воспитание у  жителей муниципального  образования 

муниципального округа Балканский бережного отношения к природе, 

окружающей среде.

1.3. Формирование у жителей муниципального образования 

муниципального округа Балканский необходимости рационально 

использовать природные ресурсы.

1.4. Формирование у жителей муниципального образования 

муниципального округа Балканский экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, необходимости 

осуществления раздельного сбора мусора и отходов. 

2. Основные задачи

2.1. Участие в реализации государственной политики в области эко-

логического просвещения, организации экологического воспитания, 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами.

2.2. Информирование жителей муниципального образования о законо-

дательстве в области охраны окружающей среды и о законодательстве в 

области экологической безопасности, в том числе о предусмотренной дей-

ствующим административным, уголовным законодательством ответствен-

ности за совершение правонарушений и преступлений в данной области.

2.3. Разъяснение необходимости строгого выполнения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодатель-

ства в области экологической безопасности, соблюдения экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

III. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Местная администрация при осуществлении мероприятий в пределах 

своей компетенции:

— получает информацию от органов государственной власти о 

планах городских, районных мероприятий по вопросам, связанным с 

экологическим просвещением, а также организацией экологического 

воспитания и формированием экологической культуры в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами;

— готовит предложения в совместные планы мероприятий;

— участвует в реализации совместных планов мероприятий на 

территории муниципального образования муниципального округа 
Балканский (далее — совместные планы мероприятий);

— ежегодно разрабатывает, утверждает и реализует в установлен-

ном порядке ведомственную целевую программу мероприятий;

— отчитывается перед муниципальным Советом о выполнении ве-

домственной целевой программы.

IV. ФОРМИРОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

1. Местная администрация формирует перечень мероприятий, 

рекомендованных к включению в ведомственную целевую программу, 

совместные и текущие планы мероприятий, с учетом потребностей 

населения, исходя из финансовых возможностей муниципального 

образования. 

4. Ведомственная целевая программа формируется не позднее 1 де-
кабря текущего года на следующий календарный год.

5. Утверждение ведомственной целевой программы осуществляется 

главой местной администрации в установленном порядке.

V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

1. Решение указанных в статье 2 раздела II задач осуществляется путем

проведения мероприятий в соответствии с ведомственной целевой

программой «Осуществление мероприятий по экологическому про-

свещению, а также организации экологического воспитания и фор-

мирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» (далее — ведомственная целевая програм-

ма), направленной на решение вопроса местного значения по статье, 

определяемой в соответствии с кодом бюджетной классификации, с 

иными ведомственными целевыми программами, способствующими 

экологическому просвещению, а также организации экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, а также текущими 

планами местной администрации.

2. Финансирование мероприятий, включенных в ведомственную 

целевую программу, осуществляется местной администрацией за счет 

средств бюджета муниципального образования муниципального округа 
Балканский на соответствующий финансовый год. 

3. При отсутствии или недостаточности финансирования мероприя-

тия могут осуществляться местной администрацией путем реализации 

совместных планов мероприятий районного и городского уровня и ис-

полнения текущих планов, носящих организационный и общий профи-

лактический характер, не требующих выделения финансовых средств. 

4. Перечень мероприятий и мероприятий совместных и текущих пла-

нов может включать в себя:

4.1. Взаимодействие с органами исполнительной власти Санкт-

Петербурга и с иными органами местного самоуправления, учреждени-

ями образования, культуры, а также общественными объединениями.

4.2. Оборудование информационных уличных стендов и размещение 

на них, в том числе информации для населения муниципального об-

разования по экологической тематике, а также тематике обращения с 

твердыми коммунальными отходами.

4.3. Выпуск тематической полиграфической продукции.

4.4. Размещение в средствах массовой информации, на официальном 

сайте материалов по экологическому просвещению, а также экологиче-

скому воспитанию и формированию экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

4.5. Приобретение учебно-наглядных пособий, информационных, аги-

тационных материалов, видеофильмов по экологическому просвещению, 

экологическому воспитанию и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами и распростра-

нение их среди детей и молодежи, жителей муниципального образования.

4.6. Организацию и проведение занятий с жителями муниципального 

образования по формированию экологической культуры в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами.

4.7. Проведение мероприятий по экологическому просвещению, а 

также организация экологического воспитания и формирования эколо-

гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами.

5. При реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

местной администрацией на договорной основе могут привлекаться 

специализированные организации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

муниципального образования муниципального округа Балканский.
2. Настоящее Положение вступает в законную силу со дня его офи-

циального опубликования.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по решению муниципального совета внутригородского 

муниципального образования муниципального округа Балканский 
«О проекте решения о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский» 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 32, лит. В

Дата проведения: 18 октября 2019 года

Публичные слушания назначены решением муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Балканский от 16 октября 2018 года № 29 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Балканский».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в Устав внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Балканский. 

Инициатор проведения публичных слушаний: муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Балканский. 

В ходе проведения публичных слушаний заявлений и обращений 

по внесению изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 
не поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний зафик-

сировала следующее решение жителей муниципального образования 

муниципального округа Балканский: «Одобрить решение муниципаль-

ного совета «О внесении изменений в Устав внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Балканский».

Ведущий публичных слушаний     С. А. Лебедев

Секретарь публичных слушаний    О. В. Андрос
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ 
ПЕТЕРБУРЖЦА ЗА КРАЖУ НА МОЙКЕ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ ПО МАЛОЙ БАЛКАНСКОЙ УЛ., 17
Сотрудники уголовного розыска 14-го отдела полиции задержали на месте происшествия 
мужчину, совершившего кражу компрессора и металлопрофильных труб.

30 
сентября в 13 час. 05 мин. 

в полицию поступило со-

общение о том, что на 

мойке самообслуживания по адресу: 

Малая Балканская ул., д. 17, неиз-

вестный совершает хищение ком-

прессора. По обращению в адрес не-

замедлительно выехала опергруппа 

14-го отдела полиции. Полицейские 

задержали злоумышленника на ме-

сте происшествия. Ранее судимый 

уроженец Ленинграда 32 лет изобли-

чен в том, что путем свободного до-

ступа совершил хищение металло-

профильных труб размером 40 х 40 

в количестве 25 штук и компрессора, 

однако свой преступный умысел не 

довел до конца по независящим от 

него причинам. П ричинен ущерб в 

сумме около 10 375 рублей. Похи-

щенное изъято. 

3 октября отделом дознания УМВД 

России по Фрунзенскому району 

г. Санкт-Петербурга возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступ-

ления, предусмотренного ч. 1 статьи 

158 УК РФ (кража), избрана мера пре-

сечения в виде подписки о невыезде.

УМВД России 
по Фрунзенскому району 

Санкт-Петербурга

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 
ЗАДЕРЖАЛИ ПЕТЕРБУРЖЦА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
В ХИЩЕНИИ АВТОМОБИЛЯ ГАЗЕЛЬ 
В совершении преступления изобличен житель 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 35 лет. 

Преступление было совершено 

в ночь с 30 сентября на 1 октября 

этого года. Неизвестный, находясь 

по адресу: ул. Салова, д. 45, путем 

свободного доступа тайно проник 

на территорию промзоны и похитил 

автомобиль марки «Газель». Вла-

дельцу автомобиля причинен ущерб 

в 175 тысяч рублей.

По данному факту в отношении 

неустановленного лица Следствен-

ным управлением УМВД России 

по Фрунзенскому району г. Санкт-

Петербурга возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 2 п. «в» статьи 

158 УК РФ (кража).

3 октября в рамках проведения 

оперативно-разыскных мероприя-

тий похищенный автомобиль был 

обнаружен у д. 64 по Муринской 

дороге.

Позже у д. 59 по Бестужев-

ской ул. полицейские задержали 

подозреваемого в совершенном 

преступлении. Ранее не судимый 

уроженец г. Ленинграда, прожи-

вающий в Красно гвардейском 

районе города, 35 лет, полностью 

изобличен в содеянном. Зло-

умышленник задержан в порядке 

ст. 91 УПК РФ.

УМВД России 
по Фрунзенскому району 

Санкт-Петербурга

УМВД СООБЩАЕТ

Вячеслав Макаров: 
«Интересы отдельных представителей 
бизнеса не должны преобладать 
над правами тысяч петербуржцев»

16 октября 2019 года Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга приняло 
Постановление «О поправках к 
проекту Федерального закона 
№ 429017-7 «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона 
«О государственном регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции».

Д
окументом предлагается поправка к проекту 

федерального закона, предусматривающая, 

что минимальная площадь объектов обще-

ственного питания, расположенных в многоквар-

тирных домах и торгующих в розницу алкоголем, 

должна устанавливаться региональными органами 

государственной власти в пределах от 20 до 100 

квадратных метров.

Комментарий председателя Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, с екретаря Санкт-

Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслава Макарова:

«Петербургский парламент разработал по-

правку к одному из самых актуальных сейчас 

федеральных законопроектов. На рассмотрении 

Государственной думы находится инициатива о 

существенном ужесточении условий работы для 

предприятий общественного питания, которые ве-

дут розничную торговлю алкоголем и размещаются 

в многоквартирных жилых домах. 

Речь идет о так называемых рюмочных или 

наливайках — так сами граждане окрестили со-

мнительные заведения, которые только маски-

руются под предприятия общественного питания 

и, пользуясь несовершенством действующего 

законодательства, торгуют спиртным фактически 

без ограничений.

К нам уже не первый год обращаются тысячи 

петербуржцев с требованием избавить их от такого 

соседства. Подобные торговые точки превращают 

жизнь прилегающих к ним кварталов в настоящий 

ад. Но сегодня возможности регионов по регулиро-

ванию этой сферы торговли значительно ограни-

чены федеральным законодательством.

Петербургский парламент не просто поддержи-

вает предложенный законопроект, но и предлагает 

усилить некоторые из его положений. Расшире-

ние полномочий региональных органов власти 

позволит регулировать отношения в этой сфере 

с максимальным учетом местных особенностей. 

Это необходимо, чтобы четко отделить рюмочные 

от настоящих кафе, баров и ресторанов, которые 

не должны пострадать в результате введения но-

вых условий. Кроме того, необходимо обеспечить 

учет мнения жителей многоквартирных домов, в 

которых предполагается разместить подобные 

предприятия торговли.

Уверен, что этот федеральный законопроект 

лишь первый шаг к наведению порядка в сфере 

розничной торговли алкоголем. У нас уже подготов-

лен проект закона, предусматривающий запрет на 

размещение входов в питейные заведения рядом 

с парадными и во дворах жилых домов. Интересы 

отдельных представителей бизнеса не должны 

преобладать над правами тысяч петербуржцев».



спецвыпуск № 11 октябрь 20194

Как уберечь детей от пожара
Проблема детской шалости с огнем 
актуальна всегда. И для ее решения 
требуются общие скоординированные 
и целенаправленные действия 
родителей, воспитателей и учителей. 
Профилактика детской шалости с 
огнем в семье обычно сводится к 
банальным запретам. Но запретный 
плод сладок: дети ищут новых ярких 
впечатлений, балуются со спичками и 
огнеопасными предметами. Зачастую 
это заканчивается трагедией.

П
оэтому Главное управление МЧС России 

по Санкт-Петербургу обращается к роди-

телям, воспитателям и преподавателям! 

Чтобы не было беды, мы все должны строго 

следить за тем, чтобы дети не брали в руки 

спички. Нельзя допускать, чтобы дети пользова-

лись электронагревательными приборами. Если 

у вас есть малолетние дети, ни в коем случае 

не оставляйте их дома одних тем более, когда 

работает телевизор или другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не 

курите при них, не бросайте окурки куда попало, 

не зажигайте бумагу для освещения темных по-

мещений. Храните спички в местах недоступных 

для детей. Ни в коем случае нельзя держать в 

доме неисправные или самодельные электри-

ческие приборы. Пользоваться можно только 

исправными приборами, имеющими сертифи-

кат соответствия требованиям безопасности, с 

встроенным устройством автоматического от-

ключения прибора от источника электрического 

питания. 

Помните — маленькая неосторожность может 

привести к большой беде!

Трагические случаи наглядно доказывают: 

главная причина гибели детей на пожаре кро-

ется в их неумении действовать в критических 

ситуациях. Во время пожара у маленьких детей 

срабатывает подсознательный инстинкт: ре-

бенок старается к чему-то прижаться, куда-то 

спрятаться, ищет мнимое убежище — под крова-

тью, столом и т. д. Там его беда и настигает. По-

этому обязательно научите ребенка действиям 

при пожаре, покажите ему возможные выходы 

для эвакуации. Очень важно научить ребенка 

не паниковать и не прятаться в случае пожара.

Дома — родители, в детских садах — вос-

питатели, а в школах — преподаватели, все мы 

обязаны обеспечить неукоснительное выпол-

нение детьми правил пожарной безопасности, 

строго поддерживать противопожарный режим, 

немедленно устранять причины, которые могут 

привести к трагедии. Чувство опасности, исхо-

дящее от огня, ребенку нужно прививать с ран-

него детства. Соблюдение правил безопасности 

должно войти у каждого в привычку.

Научите ребенка в случае возникновения 

пожара незамедлительно вызывать пожарную 

охрану. Для этого необходимо набрать номер 

«01» (с мобильного телефона — 112).

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Фрунзенского района;
ГКУ «ПСО Фрунзенского 

района»; Фрунзенское отделение 
Санкт-Петербургского отделения 
Общероссийской обще ственной 

организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» ТО 

(по Фрунзенскому району 
г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)

Особенности определения порядка 
пользования квартирой 
при долевой собственности
Владение и пользование имуществом, находящимся в 
долевой собственности, осуществляется по соглашению всех 
участников, а при недостижении согласия — в судебном 
порядке.

В 
соответствии с п. 2 ст. 247 

ГК РФ при невозможности 

пользования имуществом, на-

ходящимся в долевой собственности, 

участник вправе требовать от других 

участников, владеющих и пользую-

щихся имуществом, приходящимся 

на его долю компенсации.

Верховный суд указал, как подхо-

дить к расчету компенсации. В деле 

№4-КГ19-5 определялся порядок 

пользования однокомнатной квар-

тирой, в которой один долевой соб-

ственник жил и владел квартирой с 

2006 года и другой приобрел 1/2 доли 

в праве собственности в 2017 году и 

в квартире не проживал. 

Как апелляционная инстанция, 

так и Верховный суд РФ пришли к вы-

воду о невозможности совместного 

проживания в указанной квартире 

двум лицам, не являющимся членами 

одной семьи. Однако подход к опре-

делению компенсации у судов разо-

шелся. Апелляционная инстанция 

на основании заключения эксперта 

установила размер ежемесячной 

платы за аренду аналогичной квар-

тиры и поделила пополам. Однако 

такой подход является неверным.

Приобретая долю в квартире 

истец должен был предвидеть, что 

право на проживание в спорной 

квартире не может быть реализо-

вано, поскольку квартира одно-

комнатная, по своему техническому 

назначению не предназначена для 

проживания нескольких семей, не 

состоящих между собой в родстве, 

а также о наличии проживающего 

в ней ответчика.

Соответственно в конкретном 

случае, необходимо определять ком-

пенсацию исходя из сдачи в аренду 

доли квартиры с невозможностью ее 

реального выделения в пользование 

и обремененной правами проживаю-

щего в ней собственника 1/2 доли.

НА ЗАМЕТКУ
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Безопасный отопительный сезон
 Одна из наиболее частых причин возникновения пожаров в жилых домах 
в отопительный сезон — это неисправные системы обогрева, неправильно 
размещение отопительных приборов, а также погрешности конструкций и 
установки отопительных приборов.

Д
ля того, чтобы холодными вечерами в 

вашем доме были не только тепло, но без-

опасно, необходимо соблюдать следующие 

правила:

Установка нового отопительного оборудования 

должна производиться квалифицированными 

специалистами.

Квалифицированные специалисты также 

должны проводить ежегодную проверку оборудо-

вания. Такие проверки гарантируют содержание 

отопительных систем в исправном состоянии и 

выявляют те их части, которые нуждаются в за-

мене или ремонте.

Составьте график регулярной чистки бойлеров, 

печей, водонагревательных котлов, печных труб 

и дымоходов

Ежегодно проводите профессиональную про-

верку дровяных печей, каминов, труб и дымоходов

Установите перед камином стеклянный или 

металлический экран, для того чтобы предотвра-

тить попадание искр и золы за пределы камина.

Ни в коем случае не отапливайте помещения 

древесным углем. При сжигании древесного угля 

может образоваться опасное для жизни количе-

ство угарного газа.

Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что 

огонь в камине погас!

При покупке электрических отопительных 

приборов отдавайте предпочтение тем из них, 

которые оснащены функцией автоматического 

отключения.

Отопительные приборы должны находиться 

на расстоянии не менее 1м от легковоспламеня-

ющихся предметов, таких как постельное белье 

и мебель.

Дети не должны подходить близко к отопи-

тельным приборам, особенно если они одеты 

в просторную одежду (например, ночные ру-

башки).

Используйте только те приборы, которые прош-

ли сертификацию и имеют маркировку 

Избегайте использования электрических обо-

гревателей в ванных и других местах, где суще-

ствует опасность контакта с водой.

Выключайте отопительные приборы, прежде 

чем выйти из комнаты или лечь спать.

Ни в коем случае не используйте духовку и 

газовую кухонную плиту для обогрева дома или 

квартиры. Это может привести к выделению 

угарного газа, который при определенных уров-

нях концентрации может вызвать отравления и, 

возможно, смерть.

Перед началом отопительного сезона печи, 

котельные, теплогенераторные и калориферные 

установки, другие отопительные приборы и систе-

мы должны быть проверены и отремонтированы. 

Неисправные печи другие отопительные приборы 

к эксплуатации не допускаются.

ОНДПР Фрунзенского района; ГКУ «ПСО 
Фрунзенского района»;

ТО по Фрунзенскому району УГЗ ГУ МЧС 
России (по г. СПб).

Обогреватели ПБ
В преддверии зимы, морозы заставят нас, позабыв 
все прочие проблемы, сосредоточиться на главной — 
поддержании комфортной температуры дома и 
на работе. В ход пойдет все, что излучает тепло: 
электрокалориферы, камины, масляные радиаторы, 
рефлекторы с открытой спиралью. Дело дойдет до 
трамвайных печей, самодельных ТЭНов. А результат 
из года в год печальный — пожары и трагедии.

Н
е говоря о таких сомни-

тельных устройствах, как 

трамвайные печи, нельзя 

безоговорочно полагаться даже 

на сертифицированную продук-

цию. Рано или поздно наступает 

момент, когда техника изнаши-

вается и требует замены. 

Между тем, избежать многих 

непредвиденных обстоятельств 

несложно. Для этого достаточно 

предусмотреть следующее.

Обогреватели должны уста-

навливаться на свободном ме-

сте вдали от мебели, занавесок 

и постельного белья. Не стоит 

располагать их, что называется, 

«посреди дороги», а также в ме-

стах, где на прибор может что-то 

упасть. Наиболее безопасны 

в эксплуатации обогреватели 

закрытого типа. Этот нюанс сле-

дует учесть, особенно в том слу-

чае, если в доме есть маленькие 

дети или пожилые люди.

Опасно пропускать провод 

обогревателя под коврами и 

паласами, это может привести 

к повреждению изоляции и 

искрению. Неосмотрительно 

включать в одну розетку одно-

временно несколько мощных 

электроприборов. Следите за 

тем, чтобы электровилки и 

розетки не нагревались, это 

первый признак неисправности 

электроприбора или сети. 

Категорически запрещается:

— пользоваться электро-

обогревателями кустарного 

производства;

— использовать в качестве 

сетевого шнура телефонные и 

радио-провода;

— пользоваться неисправны-

ми выключателями, розетками; 

— оставлять включенные 

приборы без присмотра;

— использовать обогревате-

ли для сушки белья. 

ОНД Фрунзенского райо-
на УНД ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу;
Фрунзенское отделение 

Санкт-Петербургского от-
деления Общероссийская 

общественная организация 
«Всероссийское доброволь-

ное пожарное общество»

Правительство 
урегулировало случаи, 
когда получать разрешение 
на строительство не нужно
Согласно постановлению Правительства РФ от 17.08.2019 N 1064 
с 28 августа 2019 года действует положение об определении 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство.

Д
окумент не потребуется в случае строительства, реконструкции линий связи, 

а также сооружений связи, которые не являются особо опасными, технически 

сложными. Установленное правительством правило будет действовать на 

всей территории Российской Федерации.

До 28 августа 2019 года случаи, когда не нужно получать разрешение 

на строительство, были перечислены не только в федеральных законах, в 

частности в Градостроительном кодексе РФ, но и на уровне регионов, напри-

мер в Санкт-Петербурге, были введены дополнительные списки, что усложняло 

правоприменение.

Таким образом, даже если в региональном списке нет указанных линий и 

сооружений связи, получать разрешение для их строительства, реконструкции 

не потребуется.

Как взыскать деньги 
с должника, 
минуя приставов
Полученный в суде исполнительный лист можно просто отнести 
в отделение банка, где будет необходимо написать заявление и 
указать банковские реквизиты должника. 

В 
случае наличия денежных средств на счете должника, они будут списаны в 

безакцептном порядке в течении 3-х дней.

В случае, если банковские реквизиты должника не известны, сначала 

необходимо подать заявление в ФНС о предоставлении информации о счетах 

должника. Указанную информацию может получить каждый человек, у которого 

имеется исполнительный лист.

В российском законодательстве вопросы исполнения судебных актов банками 

и кредитными организациями регулируются ст. 8 ФЗ от 02.10.2007 № 299-ФЗ «Об 

исполнительном производстве».

НА ЗАМЕТКУ
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Информационная памятка 
по туберкулезу птиц
В августе 2019 года в Курортном районе Санкт-
Петербурга в поселке Репино на территории садоводства 
«Монолит» у голубей, принадлежащих частному лицу, 
установлен диагноз «туберкулез птиц». Владелец ввез 
голубей из Ростовской области без ветеринарных 
документов и необходимых исследований, без 
карантинирования.

5 
с е н т я б р я  2 0 1 9   г о д а 

правительством Санкт-

Петербурга наложен ка-

рантин на данное садоводство. 

Больная птица и птица, находив-

шаяся в контакте с больной, были 

подвергнуты убою и уничтожены.

Туберкулез птиц — это инфек-

ционная болезнь, вызываемая 

Mycobacterium avium. У птиц за-

болевание чаще всего протекает 

в хронической форме. 

К возбудителю туберкулеза 

птиц восприимчивы все виды птиц. 

Чаще поражаются туберкулезом 

дикие птицы, содержащиеся в не-

воле. 

Туберкулез птиц встречается у 

уток, гусей, куриц, лебедей, павли-

нов, голубей, индеек, птиц разных 

видов, содержащихся в неволе, и 

диких птиц.

Mycobacterium avium может вы-

зывать у человека микобактериоз. 

Для окружающих больной ми-

кобактериозом человек не опасен.

Типичное течение туберкулеза 

птиц сопровождается потерей ап-

петита, постепенным исхуданием 

и вялостью. Может формироваться 

поражение суставов ног и костей, 

что проявляется хромотой.

Бактерии Mycobacterium avium 

присутствуют во всех естествен-

ных выделениях больной птицы 

и передаются от одной особи к 

другой при контакте с этими вы-

делениями. Таким образом, путями 

передачи являются: помет птиц, 

подстилка,  используемая при 

содержании птиц, кормушки, по-

илки, уборочный инвентарь и пр. 

Концентрация птиц способствует 

распространению инфекции. Спо-

собность возбудителя длительное 

время «выживать» вне организма 

птицы представляет серьезную 

опасность.

Больная туберкулезом птица 

подлежит убою.

При обнаружении гражданами 

на территории города трупов жи-

вотных, в том числе птиц, следует 

сообщить по телефону 314-60-13. 

Заявки принимаются круглосуточ-

но. Уничтожение трупов проводится 

путем сжигания на специализиро-

ванном предприятии ООО «Про-

мЭко».

Владельцам птиц следует знать, 

что:

— в распространении тубер-

кулеза птиц главную роль играет 

бесконтрольная торговля и бес-

контрольные перевозки живых 

птиц, поэтому при покупке птиц 

необходимо проверить у продавца 

наличие ветеринарных сопроводи-

тельных документов, подтвержда-

ющих здоровье птиц, благополучие 

территории вывоза и проведение 

необходимых диагностических ис-

следований и вакцинаций;

— перевозить купленных птиц в 

сопровождении ветеринарных со-

проводительных документов; 

— всех вновь поступивших птиц 

содержать изолированно в течение 30 

дней, выполнять требования специа-

листов Государственной ветеринарной 

службы при проведении мероприятий 

по карантинированию птиц;

— своевременно информиро-

вать Государственную ветеринар-

ную службу Санкт-Петербурга обо 

всех случаях заболевания птиц, 

в том числе при подозрении на 

туберкулез птиц, по телефонам: 

490-56-42, 490-58-13, 527-50-43, 

527-09-46, 717-52-10.

Владельцам птиц следует ответ-

ственно относиться к их содержа-

нию, не пренебрегать правилами 

личной гигиены и мерами безопас-

ности ввиду потенциальной вероят-

ности заражения!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Зачем нужен брачный договор
В РФ брачный договор регулирует только имущественные отношения супругов 
и не может регулировать личные неимущественные отношения, такие как, 
например, право общения с ребенком в случае развода. 
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Актуальный вопрос
Можно ли дистанционно подать заявление на установление компенсационной выплаты, 
чтобы не везти пожилого человека на прием? 

Да, заявления на 

установление компен-

сационной выплаты по 

уходу как от того лица, 

которое будет осущест-

влять уход, так и от того, за кем этот уход будет 

осуществляться, можно подать дистанционно в 

электронном виде через личный кабинет на сайте 

ПФР.

Для этого необходимо быть зарегистрирован-

ным на портале госуслуг.

Заявление необходимо направить в террито-

риальный орган ПФР, осуществляющий выплату 

пенсии лицу, за которым осуществляется уход, то 

есть где находится его пенсионное дело.

Если заявления подаются в электронном виде, 

то в течение 5 рабочих дней следует принести не-

обходимые документы.

К их числу относится, например, трудовая 

книжка того лица, который будет осуществлять 

уход.

Полный перечень документов можно найти на 

сайте ПФР http://www.pfrf.ru в разделе «Жизнен-

ные ситуации».

В этом случае самого пенсионера везти в кли-

ентскую службу ПФР нет необходимости.

О
днако в условия договора могут быть включены вытекающие из неимущественных отноше-

ний имущественные выплаты, например моральная компенсация за измену или причинение 

физического и морального вреда.

Брачным договором четко регулируются способы участия супругов в доходах друг друга и порядок 

несения семейных расходов каждым из них. В договоре может быть указан точный перечень имуще-

ства, которое отходит каждому из супругов в случае развода.

При этом брачный договор не может ущемлять права одного из супругов и ставить его в крайне 

невыгодное положение. Даже если такие положения включены в договор, они являются ничтожными 

и в случае расторжения брака не будут иметь юридической силы.

Брачный договор может быть заключен в любое время как до брака, так и после его регистрации, 

заключается он бессрочно или на определенный срок. 

В законодательстве вопросы брачного договора регулируются положениями ст. 40-44 Семейного 

кодекса РФ.
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Из чего же состоит 
страховая пенсия?
В связи с большим количеством обращений по данной теме, 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во 
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга разъясняет. 

Т
ри кита, три самых главных 

составляющих размера стра-

ховой пенсии это:

— стаж до 01.01.2002;

— заработок до 01.01.2002;

— страховые взносы после 

01.01.2002.

Стоит отметить, что для опреде-

ления права на страховую пенсию 

учитывается весь стаж по настоящее 

время. Таким образом, для права и 

для расчета пенсии может быть учтено 

разное количество стажа.

Как же производится подсчет 
стажа?

С 01.01.1997 вступил в силу 

Федеральный закон 01.04.1996 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионно-

го страхования». Таким образом, 

начиная с 01.01.1997, все граждане 

проходят регистрацию в системе 

для получения сведений о стаже 

от работодателя индивидуально 

(персонифицировано). Т. е. с мо-

мента регистрации ПФР распола-

гает сведениями о Вашем стаже, 

а вот до момента регистрации для 

подтверждения стажа основным 

документом является трудовая 

книжка. Если в трудовой книжке 

имеются исправления, незаверен-

ные должным образом, то стаж 

подтверждается справками о рабо-

те, выписками из приказов или из 

документов бухгалтерского учета, 

выдаваемыми работодателем, ар-

хивом и т. д. После 01.01.2002 стаж 

учитывается при условии уплаты 

страховых взносов в ПФР.

Что можно сказать о заработ-
ке?

Среднемесячный заработок учи-

тывается за любые 60 месяцев ра-

боты подряд до 01.01.2002 года на 

основании документов, выдаваемых 

в установленном порядке соответ-

ствующими работодателями либо го-

сударственными (муниципальными) 

органами, либо за 2000-2001 годы по 

сведениям индивидуального (персо-

нифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхо-

вания. Отношение среднемесячного 

заработка застрахованного лица к 

среднемесячной заработной плате в 

Российской Федерации учитывается 

в размере не свыше 1,2.

В случае ликвидации работодате-

ля либо государственного (муници-

пального) органа или прекращения 

их деятельности по другим причинам 

указанные справки выдаются право-

преемником, вышестоящим органом 

или архивными организациями, 

располагающими необходимыми 

сведениями.

Действующим законодательством 

не предусмотрен какой-либо особый 

порядок подтверждения среднеме-

сячного заработка лиц, документы о 

заработке которых не сохранились по 

тем или иным причинам. Заработок 

нельзя подтвердить на основании 

свидетельских показаний или нало-

говых отчислений. С учетом изложен-

ного подтверждение индивидуаль-

ного характера заработка является 

обязательным. В этой связи никакие 

усредненные показатели — средние 

данные о зарплате по организации, 

отрасли или региону, сведения о 

тарифных ставках или должностных 

окладах не могут быть использованы 

для подтверждения среднемесячного 

заработка для установления страхо-

вой пенсии.

Что же касается страховых взно-

сов, то их сумма зависит от «чисто-

ты» зарплаты, ведь отчисления в 

ПФР производятся только с белой 

заработной платы и чем выше раз-

мер заработной платы, тем больше 

сумма страховых взносов, поступа-

ющих в ПФР.

Также к страховой пенсии уста-

навливается фиксированная выпла-

та, размер корой зависит от вида 

получаемой пенсии и утверждается 

правительством Российской Феде-

рации.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

 Алгоритм действий при переезде 
пенсионера
УПФР во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга информирует о том, что 
при переезде гражданин может перевести пенсию не только в место своей 
официальной регистрации, но и по фактическому месту жительства.

А
втоматически указанный перевод не осу-

ществляется! Что же сделать пенсионеру 

для перевода пенсии? Пенсионер для 

перевода пенсии должен написать заявление 

в территориальное управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации по новому месту 

жительства. Следует учитывать, что при запол-

нении указанного заявления пенсионер может 

сразу выбрать способ доставки пенсионных 

выплат, который является для него приемле-

мым. Если пенсионер является гражданином 

РФ, то он может не предоставлять сведения о 

регистрации по новому адресу, поскольку пен-

сия таким лицам может быть переведена даже 

в место фактического проживания. Для этого 

достаточно указать свой новый адрес при за-

полнении заявления.

Обратиться с соответствующим заявлением 

можно: 

• в Клиентскую службу территориального 

управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации, с адресами и режимом работы 

которого можно ознакомиться на официальном 

сайте http://www.pfrf.ru;

• в СПб ГКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг», с адресами и режимом работы 

которого можно ознакомиться на официальном 

сайте gu.spb.ru;

• воспользовавшись электронным сервисом 

«Личный кабинет гражданина» интернет-порта-

ла «Пенсионный фонд Российской Федерации» 

на сайте Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru.

После подачи заявления на новом месте 

должностное лицо управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации направляет 

электронный запрос о передаче пенсионного 

дела гражданина. Указанный запрос поступает 

в то Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации, которое занималось выдачей пен-

сии данному лицу до его переезда. На основании 

указанного запроса осуществляется передача 

пенсионного дела, в результате которой оно 

ставится на учет в управлении Пенсионного 

фонда, откуда поступило обращение. После 

постановки на учет пенсия гражданину будет 

выплачиваться по новому месту проживания, 

причем для передачи денежных средств будет 

использоваться тот способ, который пенсионер 

указал при заполнении заявления. Следует 

учитывать, что передача пенсионного дела и 

перевод пенсии являются правом каждого граж-

данина, поэтому уполномоченный орган обязан 

выполнить описанные действия на основании 

поданного заявления. 
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Еще одни основания для 
досрочного выхода на пенсию
Уважаемые жители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области напоминаем, 
что изменения в пенсионном 
законодательстве предусматривают 
ряд новых оснований, по которым 
граждане могут выйти на пенсию 
раньше общеустановленного 
пенсионного возраста. Если Вы 
полагаете, что имеете право на 
досрочный выход на пенсию, следует 
заранее обратится в Управление ПФР 
по месту жительства для оценки 
пенсионных прав и дальнейшего 
назначения пенсии. 

Н
овые основания для досрочного выхода 

на пенсию. Досрочное назначение пенсии 

многодетным матерям, родившим трех 

или четырех детей.

Многодетные матери, родившие трех или 

четырех детей, и воспитавшие их до достижения 

ими возраста 8 лет, получают право досрочного 

выхода на страховую пенсию по старости. Если 

женщина родила троих детей, она сможет выйти 

на пенсию в возрасте 57 лет, а если четверых 

детей — 56 лет. При этом женщине необходимо 

иметь страховой стаж не менее 15 лет, период 

ухода за детьми входит в этот стаж. (Женщинам 

родившим пять и более детей, как и раньше, 

предусмотрен выход на пенсию в 50 лет.)

ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ

Предусмотрено новое основание назначения 

досрочной страховой пенсии по старости для 

граждан, имеющих длительный стаж. Женщины 

со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем 

не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два 

года раньше общеустановленного пенсионного 

возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 

лет для мужчин. 

В целях определения права на указанную 

пенсию в стаж засчитываются только перио-

ды работы на территории Российской Феде-

рации, за которые работодатели начисляли 

страховые взносы в ПФР, а так же периоды 

получения пособия по обязательному соци-

альному страхованию по временной нетру-

доспособности. 

Иные периоды (период ухода за ребенком, 

период службы в армии, период получения 

пособия по безработице, период ухода за ин-

валидом или нетрудоспособным гражданином, 

а также учеба) в страховой стаж требуемых 37 

лет для женщин и 42 — для мужчин, не вклю-

чаются. 

Оформление пенсии зависит 
не только от вас
Начиная с 2024 г. и последующие годы, для того чтобы 
гражданин имел право на страховую пенсию по старости, 
ему необходимо иметь 15 лет страхового стажа и не менее 
30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. 

С
 учетом переходного периода в 

2019 году для назначения пен-

сии требуется 10 лет страхо-

вого стажа и 16,2 пенсионных балла. 

Для расчета размера будущей пен-

сии принимается только официаль-

ный доход, а точнее — начисленные 

страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, которые 

учитываются на индивидуальном 

лицевом счете гражданина, преобра-

зованные в пенсионные баллы. Если 

гражданин работает неофициально, 

ему не удастся накопить необходи-

мое количество баллов. Кроме того, 

его стаж не будет зафиксирован на 

индивидуальном лицевом счете. 

К сожалению, ежегодно количе-

ство отказов в назначении пенсии 

растет. Основная причина — это от-

сутствие права на страховую пенсию 

по старости, из-за отсутствия тре-

буемого общего или специального 

стажа и (или) наличия необходимой 

величины индивидуального пенсион-

ного коэффициента.

Гражданам, которые не имеют 

право на установление пенсии по 

старости, может быть установлена 

только социальная пенсия. При этом 

право на пенсию у данных лиц воз-

никает на 5 лет позже общеустанов-

ленного пенсионного возраста.

Процесс назначения пенсии (опре-

деление права на пенсию и ее раз-

мер) начинается с оценки представ-

ленных гражданином документов, 

подтверждающих его стаж, стаж на 

вредных или тяжелых видах работ, 

оценки заработной платы и сведений 

индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица. Если к этому 

не готовиться заранее, этот процесс 

может занять много времени.

Все уплаченные страховые взно-

сы отражаются на индивидуальном 

лицевом счете, который можно про-

верить через:

«Личный кабинет гражданина» 

www.es.pfrf.ru;

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг www.gosuslugi.

ru.

Кроме того, сведения о состоянии 

индивидуального лицевого счета 

можно получить в территориальном 

органе Пенсионного фонда или в 

МФЦ при личном обращении.

В большинстве случаев при оцен-

ке выявляются несоответствия в до-

кументах, влияющие на определение 

права на пенсию и на ее размер и 

требующие сбора и предоставления 

дополнительных документов.

Чтобы избежать многих проблем, 

с 2015 года законодательно закре-

плено право граждан обращаться за 

назначением пенсии дистанционно 

через своего работодателя, не по-

сещая офис Пенсионного фонда. Для 

реализации этого права заключается 

дополнительное соглашение «Об 

электронном информационном вза-

имодействии по заблаговременной 

подготовке документов, необходи-

мых для назначения пенсии», к дей-

ствующему соглашению «Об обмене 

электронными документами в систе-

ме электронного документооборота 

ПФР по телекоммуникационным 

каналам связи» в рамках предостав-

ления отчетности работодателем.

Но не все понимают важность 

такого обмена информацией. За 

5 месяцев 2019 года с учетом доку-

ментов, поступивших от страховате-

лей, назначено только 12 % пенсий.

Переход человека на новую сту-

пень своего жизненного пути — вы-

ход на пенсию — волнительный, и 

ПФР стремится сделать этот переход 

менее болезненным, используя в 

работе различные способы и мето-

ды. Если работодатели поймут всю 

важность информационного обмена 

с Управлениями ПФР, они тем самым 

облегчат своим работникам процесс 

назначения пенсии. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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 Никогда не рано проверить свой ИЛС
Всем известная народная мудрость «готовь сани летом, 
а телегу зимой» применима и к будущей пенсии. Никогда 
не рано поинтересоваться, какой она будет, правильно ли 
формируется?

У 
каждого работающего граж-

данина есть индивидуальный 

лицевой счет (ИЛС), который 

открывает Пенсионный фонд России. 

ИЛС работает в системе обязательно-

го пенсионного страхования, на нем 

хранятся не деньги, а информация о 

пенсионных правах владельца счета.

Где бы ни работал гражданин в 

разные периоды своей жизни, сведе-

ния о стаже и страховых взносах по-

ступают в ПФР, фиксируются на ИЛС 

и определяют будущие пенсионные 

права — размер будущей пенсии.

Информация на ИЛС конфиден-

циальная. Она хранится в системе 

обязательного пенсионного страхо-

вания с соблюдением установленных 

правил, предъявляемых к хранению 

персональных данных граждан.

Очень важно понимать, что пен-

сионный капитал в полном объеме 

формируется только с «белой» зар-

платы. Основа будущей пенсии — 

страховые взносы работодателя, 

которые ежемесячно уплачиваются 

за работника. При «серых» схемах 

оплаты труда страховые взносы либо 

перечисляются в минимальном раз-

мере, либо совсем не перечисляют-

ся. Соответственно, будущая пенсия 

гражданина будет небольшой, неза-

висимо от того, что в реальности был 

большой заработок.

Единая система персонифициро-

ванного учета застрахованных лиц на 

территории России стала формиро-

ваться с 1997 года. На ИЛС гражда-

нина отражены следующие сведения 

с момента его регистрации в системе 

обязательного пенсионного страхова-

ния (на основании данных, передан-

ных в органы ПФР работодателями):

— по 2001 год включительно — 

о периодах работы и суммах зара-

ботной платы;

— с 2002 года — о периодах ра-

боты и суммах страховых взносов 

на обязательное пенсионное стра-

хование.

Кроме этого, в ИЛС включены 

сведения о трудовом стаже гражда-

нина за период до его регистрации в 

системе обязательного пенсионного 

страхования (на основании соответ-

ствующих документов, представлен-

ных в органы ПФР работодателями 

или самим гражданином).

Узнать о состоянии своего ИЛС 

можно несколькими способами:

— в режиме онлайн через Единый 

портал государственных и муници-

пальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.

ru при условии прохождения проце-

дуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации 

(ЕСИА);

— в режиме онлайн с использова-

нием электронного сервиса «Личный 

кабинет гражданина» интернет-пор-

тала «Пенсионный фонд Российской 

Федерации» www.pfrf.ru при наличии 

подтвержденной учетной записи в 

ЕСИА; 

— обратившись с заявлением в 

любое Управление ПФР лично (при 

себе необходимо иметь паспорт) 

либо направив заявление по почте (в 

этом случае к заявлению необходимо 

приложить копию паспорта, заверен-

ную в установленном законодатель-

ством порядке);

— обратившись с запросом о пре-

доставлении сведений из индивиду-

ального лицевого счета в многофунк-

циональный центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ). При себе необходимо 

иметь паспорт.

Если в полученных сведениях 

о состоянии ИЛС отсутствует ка-

кая-либо информация о периодах 

работы или иных периодах, которые 

подлежат включению в страховой 

стаж (например, периоды военной 

службы, период ухода за ребенком 

до полутора лет), необходимо обра-

титься в Управление ПФР по месту 

жительства с подтверждающими 

документами (трудовая книжка, 

справки, выдаваемые работодате-

лями или соответствующими госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, выписки из приказов, 

лицевые счета и ведомости на вы-

дачу заработной платы, военный 

билет, свидетельство о рождении 

ребенка и т. д.). 

 Льготная пенсия учителям по выслуге лет
 Каждый проведенный урок — это маленькая жизнь, 
интересная и познавательная, которая проходит на 
одном дыхании, цель которой — воспитание достойного, 
прогрессивного поколения.

С
воего учителя многие пом-

нят всю жизнь, ведь он со-

провождает нас со школьной 

скамьи во взрослую жизнь, помо-

гает узнать новое, раскрыть спо-

собности, найти свой путь, тем са-

мым делая нас мудрее и взрослее.

 В качестве компенсации за свой бла-

городный труд учителя, осуществляю-

щие педагогическую деятельность в 

образовательных учреждениях, имеют 

право досрочного выхода на пенсию 

после приобретения необходимой 

выслуги лет (специального стажа) не-

зависимо от возраста. Минимально 

необходимый стаж для педагогических 

работников с 1 января 2019 года не 

увеличивается и, как и раньше, со-

ставляет 25 лет.

Сам стаж сохраняется, но исходя из 

общего увеличения трудоспособного 

возраста, согласно Закону № 350-ФЗ 

от 03.10.2018, для данных граждан 

право выхода на досрочную пенсию 

повышается на 5 лет, с учетом пере-

ходного периода. То есть, дата выхода 

на пенсию будет исчисляться от даты 

выработки специального стажа с уче-

том увеличения общеустановленного 

пенсионного возраста.

Для тех граждан, которые должны 

выйти на пенсию в 2019-2020 годах с 

учетом выработанного специального 

стажа предусмотрена особая льго-

та — выход на пенсию на полгода 

раньше срока, определенного для 

назначения досрочной страховой 

пенсии по старости.

Рассмотрим несколько приме-

ров. Женщина, которая выработала 

специальный стаж на 15 октября 

2019 года, приобретает право на 

пенсию 15 апреля 2020 года. Если 

у школьного учителя на 25 апреля 

2020 года будет выработан необхо-

димый стаж, то право на пенсию в 

таком случае будет определено с 25 

октября 2021 года.

Определить, в каком году учи-

телям и педагогам можно будет 

оформить досрочную пенсию в 

зависимости от года приобретения 

специального педагогического 

стажа, можно по таблице, пред-

ставленной ниже:

Условия выхода на пенсию по 

годам:

Год выработки 
стажа 

Год выхода 
на пенсию

1 полугодие 2019 2 полугодие 2019

2 полугодие 2019 1 полугодие 2020

1 полугодие 2020 2 полугодие 2021

2 полугодие 2020 1 полугодие 2022

2021 2024

2022 2026

2023 2028

 Вместо карточек СНИЛС— 
уведомление о регистрации
Вступило в силу постановление Правления ПФР об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного 
страхования. Бумажный СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) заменен электронным документом. 
Теперь вместо привычной ламинированной карточки граждане будут получать Уведомление в электронном или в 
бумажном виде, в котором указываются все те же анкетные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, 
дата регистрации в системе индивидуального учета, СНИЛС.

Р
анее полученные карточ-

ки СНИЛС сохраняют свою 

силу, обменивать их не надо. 

Вновь регистрирующиеся в системе 

обязательного пенсионного стра-

хования граждане или утратившие 

ламинированный документ смогут 

получить Уведомление нового 

формата. Пенсионным фондом 

осуществлена доработка программ-

ного обеспечения, обратиться за 

уведомлением можно через Личный 

кабинет гражданина на сайте ПФР. 

Уведомление доступно в разделе 

«Индивидуальный лицевой счет», 

далее — «Подать заявление о вы-

даче дубликата страхового свиде-

тельства». Электронную версию 

документа можно распечатать 

или скачать для предъявления в 

электронном виде на смартфоне.

За получением документа, под-

тверждающего регистрацию в си-

стеме индивидуального (персони-

фицированного) учета можно также 

обратиться в клиентскую службу 

ПФР или МФЦ.

Переход к использованию элек-

тронного СНИЛС позволяет совер-

шенствовать процесс предоставления 

государственных услуг в цифровом 

формате, упрощает взаимодействие 

работника с территориально удален-

ным офисом работодателя, сокращает 

издержки на получение и хранение 

бумажных документов. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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Электронная запись на прием
Для экономии времени и выбора удобной даты посещения в территориальный орган ПФР гражданам предоставлена 
возможность предварительной записи на прием посредством электронных сервисов. 

Н
а сегодняшний день записаться 

можно через Личный кабинет 

на сайте Пенсионного фонда 

за получением всех государственных 

услуг ПФР, а также по иным вопросам, 

относящимся к компетенции Пенсион-

ного фонда. В разделе «Личный каби-

нет гражданина» необходимо выбрать 

«Запись на прием», далее — ввести 

персональные данные, место, тему, 

дату и время приема. Электронный 

сервис сформирует талон с инфор-

мацией о предстоящем посещении 

Пенсионного фонда. Талон необхо-

димо сохранить и при посещении 

Управления ввести пин-код на меню 

терминала электронной очереди.

Если ваши обстоятельства меня-

ются, в любой момент можно отка-

заться от предварительной записи. 

В этом случае, просим вас аннули-

ровать запись на прием. Для отмены 

необходимо выбрать пункт «Отме-

нить/перенести предварительную 

запись», ввести свои данные и номер 

своего талона. Таким образом, вы 

даете возможность записаться на 

прием другим людям. 

Напоминаем, что через электрон-

ный сервис можно не только запи-

саться на прием к специалисту, но и 

заказать необходимые документы.  

Это могут быть справки: о размере 

пенсии и других социальных выплат, 

о праве федерального льготника на 

получение набора социальных услуг; 

о сумме материнского (семейного) 

капитала и другие.

УМВД ИНФОРМИРУЕТ
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Петербуржцев 
проконсультируют 
по электронным сервисам 
24 октября 2019 года Кадастровая палата по Санкт-Петербургу проведет горячую 
линию на тему: «Электронные услуги и сервисы Росреестра».

В 
ходе горячей линии вы узнаете, как выбрать 

надежного кадастрового инженера, исполь-

зуя реестр кадастровых инженеров, как най-

ти объект недвижимости на публичной кадастровой 

карте и как получить электронную выписку из 

Единого государственного реестра недвижимости 

с помощью сайта Кадастровой палаты.

Напоминаем, что в октябре Федеральная ка-

дастровая палата официально запустила сервис 

по выдаче сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН). Сейчас в соответ-

ствии с законодательством выдавать сведения об 

объектах недвижимости ведомство должно в тече-

ние трех суток. Сервис позволил сократить время 

выдачи сведений до нескольких минут. 

Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ru 

стала оперативность предоставления сведений 

и удобство использования. Получить информа-

цию о характеристиках объектов недвижимости, 

проверить собственников или уточнить наличие 

обременений можно за несколько минут. В пи-

лотном режиме сервис заработал для объектов 

недвижимости 51 региона, которые переведены 

на ФГИС ЕГРН. С переходом всех субъектов на 

ЕГРН платформа будет доступна для объектов 

по всей стране.

Кроме того, во время горячей линии вы узнаете: 

— как правильно собрать пакет документов для 

различных операций с недвижимостью с помощью 

сервиса «Жизненные ситуации»;

— чем полезен сервис «Справочная информа-

ция по объектам недвижимости в режиме онлайн»;

— как получить электронную подпись.

На ваши вопросы ответит эксперт Кадастровой 

палаты по Санкт-Петербургу Мария Варфоломеева.

Задать интересующие вопросы можно будет 

24 октября 2019 года с 10:00 до 13:00 по телефону 

горячей линии: 8 (812) 577-18-00.

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу
Тел. +7 812 630-20-74
press@78.kadastr.ru

Действия участника ДТП, если второй 
участник скрылся с места ДТП

1. Не устраивайте погоню за вторым участником 

ДТП. Статистика показывает, что это зачастую не 

приводит к каким-либо положительным результа-

там и создает дополнительную опасность.

2. Постарайтесь запомнить максимум информа-

ции о скрывшемся участнике и его автомобиле — 

гос. номер, марку, модель, цвет, приметы водителя, 

направление движения. При возможности сделайте 

фото или видеозапись. 

3. Выполните обязанности, предусмотренные 

правилами дорожного движения: включите ава-

рийную сигнализацию, выставьте знак аварийной 

остановки. Не перемещайте какие-либо предметы 

или следы, имеющие отношение к ДТП. Если есть 

пострадавшие — вызовите скорую помощь (112 

или 103), попытайтесь оказать первую помощь (при 

наличии необходимых знаний). 

4. Попросите номера телефонов у всех очевид-

цев ДТП. Поинтересуйтесь у водителей о наличии 

установленных видеорегистраторов. Попросите 

сохранить записи и/или переслать их вам. Сфото-

графируйте все подробности ДТП — расположение 

автомобиля, его повреждения, тормозные следы 

и т.п. В дальнейшем это может здорово вам при-

годиться. 

5. Позвоните в дежурную часть ГИБДД и со-

общите о случившемся. Расскажите все данные, 

которые вам известны о скрывшемся участнике 

ДТП, степени повреждений вашего автомобиля, 

наличии пострадавших. Следуйте указаниям со-

трудника полиции. 

6. Оформите все документы по ДТП вместе с 

сотрудниками полиции. Используйте возможности 

социальных сетей для поиска виновника. Всю полу-

ченную информацию передайте в ГИБДД.

ОГИБДД УМВД России
по Фрунзенскому району г. СПб
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«Веселые старты» 
с участием полицейских 
В школе № 313 Фрунзенского района состоялось спортивное мероприятие, участниками 
которого стали учащиеся и их родители, в числе которых были сотрудники полиции.

М
ероприятие организовано 

СПб ГБУ «Центр физиче-

ской культуры, спорта и 

здоровья Фрунзенского района» 

при поддержке отдела физической 

культуры и спорта администра-

ции Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. Спортивное состяза-

ние проводилось между семейными 

командами, каждая состояла из 

двух человек — родитель и ребенок. 

Самыми юными участниками эста-

феты были первоклассники. 

В ходе мероприятия в спортив-

ном зале школы царила атмосфера 

большого спортивного праздника, 

которую создавали болельщики из 

числа учащихся школы и родствен-

ников соревнующихся. 

В спортивной борьбе команды не 

уступали друг другу, даже маленькие 

участники старались не отставать 

от своих 10- и 12-летних конкурен-

тов. 

Со всей спортивной атрибутикой 

и взрослые, и дети лихо управля-

лись. Упущенные мячи и падения 

хоть и добавляли напряженности 

участникам, однако нисколько не 

мешали им быстро возвращаться в 

строй и продолжать эстафету.

По итогам соревнований все 

участники получили памятные по-

дарки, семьи — победители соревно-

ваний были награждены медалями 

и кубками. 

Организаторы спортивного празд-

ника, награждая детей, подчеркива-

ли их старание и волю к победе, а 

также поблагодарили болельщиков 

за активную поддержку и создание 

особой атмосферы в зале.

УМВД России 
по Фрунзенскому району 

Санкт-Петербурга

СПОРТ
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Давать сдачу с крупных купюр — 
обязанность продавца
Любой предприниматель, осуществляющий продажу товаров, выполнение 
работ либо оказание услуг, фактически заключает с каждым, кто к 
нему обратится, публичный договор (статья 426 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

О
дним из следствий данного положения 

является тот факт, что предпринима-

тель не вправе отказаться от заключе-

ния договора либо отдать предпочтение иному 

обратившемуся к нему лицу (кроме случаев, 

прямо прописанных в законе или ином право-

вом акте, однако среди таких случаев нет 

предоставления в качестве оплаты крупных 

купюр).

За исключением цены договора, которая 

может быть разной для потребителей разных 

категорий (эти категории также устанавлива-

ются законами и иными правовыми актами; 

например, пенсионеры, учащиеся, многодет-

ные семьи и пр.), ни одно условие не может 

устанавливаться исходя из преимуществ 

отдельных потребителей или оказания им 

предпочтения.

Отказ лица, осуществляющего предпри-

нимательскую или иную приносящую доход 

деятельность, от заключения публичного до-

говора (в том числе под предлогом отсутствия 

сдачи) при наличии возможности предоставить 

потребителю соответствующие товары, ус-

луги, выполнить для него соответствующие 

работы не допускается.

При необоснованном (как в случае с отка-

зом принять крупную купюру) уклонении лица, 

осуществляющего предпринимательскую или 

иную приносящую доход деятельность, от за-

ключения публичного договора применяются 

положения, предусмотренные пунктом 4 ста-

тьи 445 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: если сторона, для которой в со-

ответствии с настоящим Кодексом или иными 

законами заключение договора обязательно, 

уклоняется от его заключения, другая сторона 

вправе обратиться в суд с требованием о по-

нуждении заключить договор. 

В этом случае договор считается за-

ключенным на условиях, указанных в ре-

шении суда, с момента вступления в за-

конную силу соответствующего решения 

суда.

При этом сторона, необоснованно уклоняю-

щаяся от заключения договора, должна возме-

стить другой стороне причиненные этим убытки 

(в том числе расходы на представителя в суде и 

упущенную выгоду).
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