
Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу

«10» марта 2020 г.
Зарегистрированы изменения в Устав

Государственный регистрационный
№ RU781260002020001

«11» февраля 2020                 № 1
РЕШЕНИЕ 

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

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», муниципальный совет

РЕШИЛ:

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский следующие изменения: 

1) в статье 4:
пункт 25 дополнить словами: «включая размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»;
пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49) организация благоустройства территории муниципального образования 

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом — седьмом настоящего под-
пункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения са-
нитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных тер-
риториях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, 
ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площад-
ках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств 
для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стен-
дов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; раз-
мещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и дли-
тельного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных 
территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформле-
ния Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым меро-
приятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутрик-
вартальных территориях;

дополнить статью 4 пунктом 49.1 следующего содержания:
«49-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципаль-

ного образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении террито-

рий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществля-
емому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (включая расположенных на них элементов бла-
гоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения на территории муниципального образования, включая 
проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объек-
тов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значения;

в пункте 50 слова «на территориях дворов муниципальных образований» за-
менить словами «на внутриквартальных территориях муниципального образо-
вания»;

2) в статье 43 
п.п. 7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая 

ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искус-
ственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площа-
док, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочно-
го оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озелене-
ния, информационных щитов и стендов, планировочных устройств, элементов 
оформления к культурно-массовым мероприятиям;

дополнить пункт 2 подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7-1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеле-

нения, содержания территорий зеленых насаждений»;
2. Главе муниципального образования — председателю муниципального со-

вета С.А. Лебедеву направить настоящее решение для государственной реги-
страции 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 
«Купчинские просторы».

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

Глава муниципального образования –
председатель муниципального совета   С. А. Лебедев 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

КупчинскиеКупчинские
ПРОСТОРЫПРОСТОРЫ
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К чему К чему 
приводит приводит 
ложный вызов ложный вызов 
экстренных экстренных 
служб?служб?
Ежедневно на телефон экстренных служб 
поступают тысячи вызовов, но, к сожалению, 
среди них бывают и ложные. Оперативные 
службы обязаны реагировать на любое сооб-
щение, и пока кто-то развлекается, совершая 
ложный вызов, кому-то может понадобиться 
реальная помощь.

Ложные вызовы можно условно разделить 
на два типа: «ошибочный» и «предна-

меренный». Российское законодательство не 
предусматривает наказания за «ошибочный» 
ложный вызов, так как люди, звонящие на пульт 
дежурно-диспетчерской службы, принимают 
за пожар, например, дым от огневых работ или 
запах пригорелой пищи. И в этом случае лучше 
лишний раз перестраховаться, чем упустить 
время, и дать небольшому возгоранию пре-
вратится в самый настоящий пожар. А вот за 
«преднамеренный» ложный вызов спецслужб 
(пожарная охрана, полиция, скорая помощь), 
совершенный с целью баловства, грозит теле-
фонным хулиганам административной ответ-
ственностью, а в случае сообщения об акте 
терроризма — уголовной.

Одной из наиболее частых причин ложного 
«преднамеренного» вызова является неоргани-
зованный детский досуг, а также, непонимание 
ребенка, что за такие «развлечения» придется 
нести ответственность его родителям, так как 
дети до 16 лет освобождены от ответственности 
за ложное сообщение. В судебном порядке с 
родителей будут взысканы все материальные 
затраты, которые понесли службы экстренного 
реагирования. Не лишним будет добавить, что 
подростку, не достигшему 16 лет, также не 
удастся выйти сухим из воды — в соответствии 
с законодательством, на него заводится дело и 
передается для изучения и последующей рабо-
ты в комиссию по делам несовершеннолетних. 
Поэтому задача взрослых объяснить ребенку, 
что номер вызова экстренных служб — это не 
инструмент для баловства.

Начиная с 16 лет, к гражданам применяются 
более суровые меры — административная или 
уголовная ответственность. Согласно статье 
19.13 КоАП РФ в случае ложной заявки адми-
нистративный штраф составляет от 1000 до 
1500 рублей плюс издержки, которые пришлось 
понести экстренным службам при реагировании 
на ложный вызов.

А вот если темой ваших развлечений стал 
терроризм, и вы решили сообщить о готовя-
щихся взрыве, поджоге или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причине-
ния значительного имущественного ущерба, 
либо наступления иных общественно опасных 
последствий, то согласно статье 207 УК РФ «За-
ведомо ложное сообщение об акте терроризма», 
вам предстоит понести гражданско-правовую 
ответственность, исчисляемую в сотнях тысяч 
рублей, а также уголовную с лишением свободы 
вплоть до 5 лет.

Набирая номера 01 или 112, помните, что 
разговор записывается, и вычислить хулигана 
не составит труда, благодаря современному 
техническому оснащению. Но самое главное, не 
стоит забывать о том, что ценой ложного вызова 
может стать реальная человеческая жизнь!

ТО (по Фрунзенскому району)
 УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД Фрунзенского района

Памятка по оказанию первой помощи Памятка по оказанию первой помощи 
пострадавшим в ДТПпострадавшим в ДТП
Спасти жизнь человека, пострадав-
шего в ДТП, зачастую не удается 
лишь потому, что потерпевшему не 
была вовремя оказана первая (до-
врачебная) помощь. Не редко аварии 
случаются далеко за чертой города, 
и до прибытия скорой помощи может 
пройти не мало времени. Поэтому 
огромное значение в данной ситуа-
ции приобретает грамотно оказанная 
первая помощь.

В первую очередь, необходимо пом-
нить, что, смещая потерпевшего, 

или же извлекая его из автомобиля, мы 
часто рискуем усугубить полученные 
им повреждения (сжатие конечностей, 
переломы, травмы позвоночника), а 
потому делать это немедленно следует 
лишь тогда, когда автомобилю грозит 
взрыв или пожар, или если потерпев-
шему угрожает наезд каких-либо транс-
портных средств.

В первую очередь необходимо убе-
диться, что у потерпевшего наблюдают-
ся пульс и дыхание, в противном случае 
необходимо немедленно приступить к 
искусственному дыханию и непрямому 
массажу сердца.

Если признаки жизни на лицо, нужно 
вызвать скорую медицинскую помощь 
по телефону 03 или же попросить об 
этом диспетчера службы спасения или 
дежурного УВД. Далее необходимо вы-
яснить, какие имеются у пострадавшего 
повреждения. Если он без сознания, 
установить это придется по некоторым 
характерным признакам.

В случае сильного, чаще всего 
артериального, кровотечения (ярко 
красная кровь течет из раны обильно 
пульсирующей струей), необходимо 
воспользоваться кровоостанавли-
вающим жгутом, который входит в 
комплект каждой автомобильной 
аптечки.

В случае перелома (сильная опу-
холь, изменение естественной формы 

конечности, острая боль при движении, 
болевой шок) необходимо, прежде чем 
перемещать потерпевшего, иммобили-
зовать (обездвижить) поврежденную 
конечность или участок тела при по-
мощи подручных средств :палок, досок, 
проволоки, автомобильных покрышек и 
т. п. В случае, если перелом открытый 
(отломки костей нарушают кожные по-
кровы), до иммобилизации рану нужно 
обеззаразить любым антисептическим 
раствором и наложить стерильную по-
вязку.

Крайнюю осторожность необходимо 
соблюдать при перемещении постра-
давшего с травмой позвоночника. Пере-
мещать его можно только при помощи 
нескольких человек, избегая при этом 
перегибания позвоночника, а пере-
носить — только на жестких носилках.

Характерными повреждениями при 
ДТП являются травмы живота и грудной 
клетки. В первом случае больного пере-
мещают только на спине с приподняты-
ми или согнутыми в коленях ногами, а 
во втором — только сидя или полусидя. 
При подозрении на проникающее ране-
ние или разрыв органов брюшины (из 
раны видны внутренние органы, острые 
боли в области живота, шок) потерпев-

шему нельзя пить, а также принимать 
лекарства через рот. В случае же прони-
кающего ранения легких (кровь изо рта, 
присвист при дыхании, кровь, выходя из 
раны, пузырится) необходимо закрыть 
раневое отверстие стерильным матери-
алом (обратная сторона перевязочного 
пакета) и наложить круговую повязку.

Каждая рана (кроме ожоговой) 
должна быть обработана по краям анти-
септическим составом и перевязана 
стерильным бинтом. На ожоги накла-
дывают стерильную, не слишком тугую 
повязку, не применяя антисептиков и 
не удаляя из раны остатков обгорелой 
одежды и т. п.

Часто пострадавшие гибнут на до-
рогах вовсе не от тяжести полученных 
ими травм, а от неумения окружающих 
грамотно и своевременно оказать им 
помощь. Поэтому стоит помнить, что 
от ваших знаний и навыков доврачеб-
ной помощи может зависеть жизнь 
человека.

ТО (по Фрунзенскому району)
 УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ГКУ «ПСО Фрунзенского 
района»

Фрунзенское отделение ВДПО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники отдела надзорной деятельности Сотрудники отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы проводят и профилактической работы проводят 
профилактические мероприятияпрофилактические мероприятия
В Центре занятости населе-

ния Фрунзенского района 
сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы провели профилак-
тические беседы с населением 
о соблюдении требований по-
жарной безопасности в быту и 
целесообразности оборудования 
квартир автономными пожарными 
извещателями.

ОНДПР Фрунзенского 
района; 

ГКУ «ПСО Фрунзенского 
района»

ВДПО Фрунзенского 
района;

ТО (по Фрунзенскому 
району г. СПб) 

УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)
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Памятка по безопасности Памятка по безопасности 
для детей школьного возрастадля детей школьного возраста
Когда ребенок остается дома один, от потен-
циальных злоумышленников его отделяет 
только дверь, и значит, есть необходимость 
четко знать некоторые правила поведения.

• При звонке в дверь, не следует сразу от-
крывать ее, а сначала необходимо посмотреть 
в дверной глазок и увидеть, кто именно звонит.

• В случае если на вопрос — «кто там», 
незнакомец отвечает, что он знакомый родите-
лей, а голос, тем не менее, не знаком, дверь не 
следует открывать, лучше попросить человека 
прийти, когда дома будут родители.

• Представляясь работником милиции, 
незнакомец может потребовать открыть ему 
дверь. Без родителей он не имеет право на та-
кие требования, поэтому дверь можно и нужно 
не открывать.

• Незнакомец может представиться работни-
ком ЖЭКа, сантехником или работником почты. 
В таком случае необходимо попросит у него 
фамилию, узнать причину прихода созвониться 
с родителями и четко следовать их указаниям.

• Незнакомый человек может попросить 
воспользоваться домашним телефоном, для вы-
зова милиции или скорой помощи. Лучше всего 
в этом случае узнать причину, и самому набрать 

соответствующую службу, предварительно со-
звонившись с родителями.

• В случае возникновения драки на лестнич-
ной площадке, не стоит вмешиваться или вхо-
дить в контакт с участниками драки. Следует по-
звонить родителям и сообщить о происходящем.

• Если в гости собирались друзья, пусть они 
предварительно позвонят и сообщат, что уже 
вышли. Перед тем, как открыть входную дверь, 
необходимо убедиться, что с пришедшими нет 
незнакомых людей.

• При выносе мусора, сначала необходимо 
посмотреть в дверной глазок, убедиться, что 
на лестничной площадке нет посторонних лиц. 
Дверь надо закрывать всегда на ключ, даже 
если выброс мусора занимает считанные ми-
нуты.

• И ни в коем случае не следует оставлять 
записок в двери, или на видном месте, с со-
общением о том, на какое время в квартире 
никого нет.

ТО (по Фрунзенскому району)
 УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Фрунзенское отделение ВДПО

МЧС напоминает: «препятствуя проезду пожарных, МЧС напоминает: «препятствуя проезду пожарных, 
ты обрываешь чью-то жизнь»!ты обрываешь чью-то жизнь»!
Нередко пожарным приходится сталкиваться с одной серьезной проблемой — 
это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых 
дворов. Легковым автомобилям весьма сложно маневрировать по заставленным 
транспортом проездам, что уж говорить о пожарно-спасательной технике, от-
личающейся немалыми габаритами?! А ведь от скорости прибытия спасателей к 
месту пожара напрямую зависят жизни и здоровье людей. 

Зачастую бывает так, что приезжая на место какого-либо ЧП, пожарным машинам 
приходится двигаться очень медленно по дворам, балансируя между припаркован-

ной в них техникой, теряя при этом драгоценное время, и нести на себе необходимое 
пожарное оборудование. Если использование магистральной рукавной линии позволяет 
установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то установить 
автолестницу в том месте, где это необходимо, порой оказывается попросту невозмож-
но. Напомним, в Северной столице существуют несколько видом высотной пожарной 
техники: лестницы и автоподъемники от 30 до 78 метров. Очевидно, что для того, чтобы 
развернуть такую спецтехнику нужно дополнительное пространство. Автолестница сама 
по себе очень габаритная. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение 
тех, кто оказался в огненной ловушке на верхних этажах.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу обращается ко всем ав-
толюбителям — выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять 
свободными места для подъезда специальной техники! Нельзя допускать, чтобы из-за 
вашего равнодушия и безучастия, люди остались без помощи. Паркуйте автомобили 
правильно! Помните, что помощь может спешить, в том числе, к вам и вашим близким.

ОНДПР Фрунзенского района; ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ВДПО Фрунзенского района;

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

С тех далеких времен лифты по-
стоянно совершенствуются. И в 

настоящее время являются одними 
из самых надежных, удобных и без-
опасных машин для перевозки людей.

Но несмотря на это, хотя бы один 
раз в жизни это может произойти с 
каждым из нас. Когда по неизвестной 
причине кабина лифта замирает, не 
доехав до нужного этажа, человек 
легко теряет самообладание.

Запомнив несколько правил по-
ведения в неисправном лифте, вы 
сможете предотвратить приступы 
страха и паники.

1. Дышите спокойно и глубоко, 
стараясь успокоиться. Ваши опасения 

относительно того, что лифт может 
сорваться и упасть вниз, необосно-
ванны. Кабина лифта оборудована та-
кими механизмами, которые исключа-
ют ее свободное падение. Ежегодно 
они проходят проверку, обеспечивая 
безопасность эксплуатации лифта.

2. Не предпринимайте самостоя-
тельных попыток выбраться из лифта. 
По мнению специалистов, это может 
привести к несчастному случаю.

3. Не отчаивайтесь. В течение 
часа к вам придут на помощь ава-
рийные механики. В диспетчерскую 
поступит сигнал о неисправности 
лифта, и диспетчер предпримет меры 
по устранению поломки.

4. Не паникуйте, даже если оста-
новка лифта произошла из-за от-
ключения электричества. Позвоните 
по мобильному телефону своим до-
машним, соседям или друзьям. К вам 
обязательно придут на помощь.

Смотрите на ситуацию с долей 
юмора. Настройтесь на позитив, тогда 
в остановившемся лифте вы отдохне-
те, а не поддадитесь приступу паники.

ТО (по Фрунзенскому району)
 УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ГКУ «ПСО Фрунзенского 
района»

Фрунзенское отделение ВДПО

Бесплатное питание Бесплатное питание 
в школев школе
Социальным кодексом Санкт-Петербурга определены категории де-
тей, имеющих право на получение дополнительных мер социальной 
поддержки в виде 100% компенсации за счет средств бюджета города 
стоимости питания в образовательных учреждениях.

Завтрак и обед предоставляются бесплатно учащимся 1-4 классов, 
являющихся членами малообеспеченных и многодетных семей, об-

учающимся по адаптивным образовательным программам, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам.

Такой же льготой пользуются названные категории детей, обучающиеся 
в учреждениях профессионального образования и осваивающие основную 
образовательную программу или программу среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

На 70 % компенсируется стоимость завтрака и обеда детям, обучаю-
щимся в 1-4 классах, а для обучающихся 5-11 классов — комплексный обед 
в случае, если они состоят на учете в противотуберкулезном диспансере, 
страдают хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливает-
ся Правительством Санкт-Петербурга или учатся в спортивных и кадетских 
классах школ.

Дети 1-4 классов, не относящиеся к вышеназванным категориям, имеют 
право на получение 70 % компенсации стоимости только завтраков.

Для получения льготы родителям или иным законным представителям 
ребенка надлежит представить в школу заявление, документы, удостоверяю-
щие личность ребенка и родителя, а также подтверждающие право на льготу. 
Например, для компенсации стоимости питания детям из малообеспеченных 
семей необходимо представить документы о составе семьи и доходах за 3 
календарных месяца, предшествующие месяцу подачи заявления.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Еще древние египтяне в 2000 году до н. э. 
имели представление о таком устройстве, 
как лифт, используя механизмы для подъема 
на высоту.

Если застряли в лифтеЕсли застряли в лифте
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Прокуратура Фрунзенского района разъясняет порядок Прокуратура Фрунзенского района разъясняет порядок 
принятия судом решения в форме выдачи судебного приказапринятия судом решения в форме выдачи судебного приказа
Судебный приказ — это судебное постановление, вынесенное судьей единолично 
на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движи-
мого имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК 
РФ, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движи-
мого имущества, подлежащего истребованию, не превышает 500 тысяч рублей.

Например, судебный приказ выдается, если;
— требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме;
— заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не 

связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства);
— заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого помещения, 

расходов на капитальный ремонт и содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, коммунальных услуг, а также услуг связи и в других случаях.

Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника, и проведения 
судебного разбирательства.

Судья в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа высылает копию 
судебного приказа должнику. Должник в течение десяти дней со дня получения приказа 
имеет право представить возражения относительно его исполнения. При поступлении 
таких возражений судья отменяет судебный приказ.

Бывают ситуации, когда должник узнает о вынесении судебного приказа по истечении 
установленного десятидневного срока для подачи на него возражений.

В этом случае в суд вместе с возражениями относительно исполнения судебного 
приказа на основании статьи 112 ГПК Российской Федерации подается заявление 
о восстановлении срока на подачу возражений с указанием уважительности причин 
пропуска срока.

По результатам рассмотрения заявления о восстановлении пропущенного процессу-
ального срока судья выносит определение о восстановлении срока или об отказе в его 
восстановлении, которое на основании статей 331-333 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со 
дня вынесения определения судом.

О правилах О правилах 
общения общения 
с коллекторамис коллекторами
Коллекторской деятельностью вправе 
заниматься организации, включенные 
Федеральной службой судебных при-
ставов России в государственный реестр 
юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просрочен-
ной задолженности (размещен на сайте 
службы). 

В течение 30 дней с даты привлечения 
коллектора кредитор обязан уведомить 

об этом должника путем направления уве-
домления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении или путем вруче-
ния уведомления под расписку либо иным 
способом, предусмотренным соглашением 
между кредитором и должником (ст. 9 Фе-
дерального закона № 230 от 03.07.2016). 

При личной встрече и телефонном раз-
говоре представитель коллектора обязан 
сообщить гражданину наименование кре-
дитора, организации, а также фамилию, 
имя, отчество.

При непосредственном общении с 
представителем коллектора требуйте 
предъявления удостоверяющих личность и 
подтверждающих полномочия документов. 

Коллекторам запрещается общение с 
гражданами в рабочие дни с 22 до 8 часов 
утра, в выходные дни — с 20 до 9 часов утра; 
общение с близкими должника, если на это 
нет его письменного согласия; сокрытие 
номера телефона и адреса электронной 
почты, с которых осуществляется рассылка.

Разрешено лично встречаться — не бо-
лее 1 раза в неделю; осуществлять звонки 
— не чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю, 
8 раз в месяц; направлять электронные со-
общения — не более 2 раз в сутки, 4 раз в 
неделю, 16 раз в месяц. 

О нарушении прав представителями 
коллектора информируйте Главное управ-
ление Федеральной службы судебных 
приставов по Санкт-Петербургу, являюще-
еся органом государственного контроля в 
данной сфере.

В случае совершения преступных дей-
ствий — обращайтесь в отдел полиции.

Интернет-перепись населения станет Интернет-перепись населения станет 
доступнее доступнее 
Участники Всероссийской переписи населения 2020 
года смогут заполнить электронные переписные листы 
на портале Gosuslugi.ru, не тратя личные деньги.

С 1 марта жители России будут пользоваться порталом 
Gosuslugi.ru и сайтами органов власти даже при нуле-

вом и отрицательном балансе. При заходе на эти ресурсы 
интернет-трафик не будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного доступа к социально 
значимым отечественным сайтам предложил президент 
России Владимир Путин в послании Федеральному собра-
нию 15 января. «В этом случае людям не придется платить 
за саму услугу связи — за интернет-трафик», — сказал 
глава государства. По его словам, доступность интернета 
должна стать конкурентным преимуществом России, соз-
давать новые возможности для жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что это реше-
ние упростит проведение цифровой переписи населения 
и позволит большему числу жителей страны заполнить 
переписной лист онлайн. 

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, име-
ющие стандартную учетную запись в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самосто-
ятельно пройти интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru, 
выбрав услугу «Пройти перепись населения». 

Благодаря внедрению цифровых технологий процесс 
переписи станет более удобным и комфортным: не нужно 
тратить время на общение с переписчиком, можно запол-
нить электронный переписной лист в любое время. В ходе 
проведенного в 2019 году опроса 52% россиян назвали 
интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru предпочти-
тельным способом прохождения Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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