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Спецвыпуск

О внесении изменений  в решение муниципального 
совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 
от 19.09.2018 г. №3/51 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 
регионального дня приема граждан Российской 
Федерации  муниципальным советом внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 
№749-160 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 
дополнительных гарантиях права граждан Российской Федера-
ции на обращение в органы государственной власти Санкт-Пе-
тербурга и органы местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт Петербурга», от 25.10.2019 
№507-111 «О внесении изменения в Закон Санкт Петербурга «О 
дополнительных гарантиях права граждан Российской Федера-
ции на обращение в органы государственной власти Санкт-Пе-
тербурга и органы местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» муниципаль-
ный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой от 19.09.2018 № 3/51 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения регионального дня приема граждан Российской 
Федерации муниципальным советом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой» 
следующие изменения:

1.1 Часть 10.2. пункта 10 Положения «О порядке проведения 
регионального дня приема граждан Российской Федерации муни-
ципальным советом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой» (далее Положение) 
дополнить подпунктом м) следующего содержания: «м) граждане, 
достигшие возраста 70 лет.»;

1.2. Часть 10.2. пункта 10 Положения дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В случае если право на личный прием в первоочередном по-
рядке в соответствии с настоящим пунктом одновременно имеют 
два и более гражданина, прием указанных граждан проводится в 
порядке их явки на личный прием.».

2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) и вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-
циального опубликования (обнародования).

3. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, опреде-
ленном Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

4. Контроль за выполнением решения возложить на главу му-
ниципального образования, исполняющего полномочия предсе-
дателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета                                                    Н.И. Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
РЕШЕНИЕ

02 марта 2020                                                                                                                                                                                                                                                   № 2/7

ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний по проекту Решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

17 февраля 2020 года

Место проведения: Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Цен-
тральная, д.22, кабинет 1

Время проведения: 17:00
На публичных слушаниях присутствовали: Глава муници-

пального образования, исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета, депутаты муниципального совета ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой, муниципальные служащие 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, жители поселка Металло-
строй.

ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Решение муниципального совета о принятии проекта Решения 

муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой» от 29.01.2020 №1/6, обнародо-
вано в порядке, установленном Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Председатель публичных слушаний: 
Антонова Н.И. – Глава муниципального образования, исполня-

ющий полномочия председателя муниципального совета;
Секретарь публичных слушаний: 

Еропкина И.А.– главный бухгалтер муниципального совета 
ВМО Санкт Петербурга поселок Металлострой.

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Рассмотрение проекта Решения муниципального совета «О 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй».

СЛУШАЛИ: 
Председатель публичных слушаний Антонова Н.И. открыла 

публичные слушания и довела до сведения присутствующих, что 
публичные слушания проводятся на основании решения муници-
пального совета 29.01.2020 г. №1/6, которое обнародовано в по-
рядке, установленном Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой. 

Секретарь публичных слушаний Еропкина И.А. сообщила, 
что с момента обнародования проекта Решения муниципального 
совета «О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Санкт Петербурга поселок 
Металлострой» до дня проведения публичных слушаний секре-
тарю публичных слушаний от жителей, обладающих избиратель-
ным правом на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой заявлений, 
замечаний, изменений и дополнений в проект Решения муници-
пального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой» не поступало.

Антонова Н.И. предоставила слово главному специалисту – 
юристу муниципального совета Давыдовой Л.И. 

Давыдова Л.И. – (зачитала проект решения) – Предлагаю в 
пункте 8 проекта решения после слов «, а также» дополнить сло-
вом «дополнительно».

РЕШИЛИ: 
Одобрить проект Решения муниципального совета «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт Петербурга поселок Металлострой» 
и рекомендовать муниципальному совету внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
принять изменения и дополнения в Устав.

Голосовали      единогласно
Председатель слушаний     Н.И. Антонова
Секретарь слушаний     И.А. Еропкина

ПРОТОКОЛ № 2
публичных слушаний по проекту Решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2020 год

Дата проведения: 10 декабря 2019 года
Место проведения: ул. Центральная, д. 12А, малый зал
Время проведения: 18.30
На публичных слушаниях присутствовали: Глава муниципаль-

ного образования, исполняющий полномочия председателя муни-
ципального совета, глава местной администрации ВМО Санкт-Пе-
тербурга п. Металлострой, депутаты муниципального совета ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой, муниципальные служащие ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой, жители поселка Металлострой.

ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Распоряжение главы муниципального образования, исполня-

ющего полномочия председателя муниципального совета № 8-Р от 
28 ноября 2019 года «О проведении публичных слушаний по про-
екту решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 
на 2020 год» опубликовано в газете «Вести Металлостроя» №23 
(114) от 29 ноября 2019 года.

Председатель публичных слушаний: 
Антонова Н.И. – Глава муниципального образования, исполня-

ющий полномочия председателя муниципального совета;
Секретарь публичных слушаний: 
Еропкина И.А. – главный бухгалтер муниципального совета 

ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой.
ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1.Рассмотрение проекта решения о бюджете ВМО Санкт-Петер-

бурга п. Металлострой на 2020 год

Председатель публичных слушаний Антонова Н.И. открыла 
публичные слушания.

Антонова Н.И. – Публичные слушания проводятся на основа-
нии Распоряжения главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя муниципального совета № 8-Р от 
28 ноября 2019 года «О проведении публичных слушаний по про-
екту решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 
на 2020 год» опубликовано в газете «Вести Металлостроя» № 23 
(114) от 29 ноября 2019 года. На момент проведения публичных 
слушаний предложений и замечаний по проекту решения секре-
тарю публичных слушаний Еропкиной И.А. не поступало. Предо-
ставляю слово для доклада главному бухгалтеру местной админи-
страции Екимову В.В.

ВЫСТУПИЛИ:
Екимов В.В. – Бюджет на 2020 год предлагается сбаланси-

рованный: доходы равны расходам. Доходы в сумме 152934,8 
тыс. руб., в том числе собственные доходы – 53686,6 тыс. руб., 
субвенции на исполнение переданных госполномочий – 99248,2 
тыс. руб. Расходы в сумме 152934,8 тыс. руб., в том числе Обще-
государственные вопросы – 18786,2 тыс. руб., Национальная без-
опасность и правоохранительная деятельность – 764,9 тыс. руб., 
Национальная экономика – 11616,7 тыс. руб., Текущий ремонт и 
содержание дорог, расположенных в пределах границ МО – 9973,8 
тыс. руб., Благоустройство – 98919,7 тыс. руб., Образование – 
5140,5 тыс. руб., Культура – 5199,5 тыс. руб., Социальная политика 

– 9268,7 тыс. руб., Физическая культура и спорт – 807,0 тыс. руб., 
Средства массовой информации – 2331,6 тыс. руб.

Антонова Н.И. – О мероприятиях, включенных в ведомствен-
ные целевые программы, попрошу рассказать специалиста мест-
ной администрации Шаповалову Г.А.

Шаповалова Г.А. – Ведомственная целевая программа по во-
енно-патриотическому воспитанию. 27 января – мероприятия, 
посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 15 февраля – мероприятия, посвященные 
Дню воинов интернационалистов. 22 июня – День памяти и скорби 
и 09 августа – День Ленинградской битвы. Пройдут патриотические 
сборы, приуроченные ко Дню защитника Отечества 23 февраля. 
Планируется проведение двух экскурсий: «Невский пятачок» и 
«Сологубовка». Будет проводиться конкурс чтецов среди учащих-
ся школ. Есть идея, что победители конкурса едут на экскурсию в 
«Сологубовку», там читают произведения, с которыми они выиграли 
конкурс. Об будет снят фильм и продемонстрирован на 9 мая.

Кравцов Б.Е. – Почетный житель поселка – Какая предусмо-
трена связь со школами в рамках ВЦП?

Шаповалова Г.А. – Для школ мы ничего делать не можем, так 
как это бюджет другого уровня и это будет расценено как нецеле-
вое использование бюджетных средств. 

По ВЦП «Организация и проведение местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских праздничных мероприятий» 
заложены средства на проведение местных праздников, перечень 
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которых утвержден решением муниципального совета. Также в 
рамках этой программы в этом году планируется сделать фильм о 
поселке. Программой предусмотрено проведение таких праздни-
ков как Фестиваль корюшки, Фестиваль «Маленькая страна», День 
рыбака, Фестиваль хорошего настроения и участие в Дне знаний.

По ВЦП «Организация и проведение досуговых мероприятий» 
заложены средства на организацию 24 экскурсий для жителей 
поселка, проведение новогодних елок для детей поселка. В этом 
году было закуплено 1350 билетов, на 2020 год планируется заку-
пить не меньше.

По ВЦП «Профилактика незаконного потребления наркоти-
ческих средств» заложены средства на проведение уличной ак-
ции «Платочный лагерь трезвости», квест «Быть здоровым – это 
модно!», КВН, Творческую мастерскую, акцию «Ключ к здоровому 
будущему».

По ВЦП «Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма» запланировано мероприятие по 
ПДД, выпуск брошюр.

По муниципальной программе «Обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципально-
го образования» запланировано проведение турнира по хоккею 
(будет проводится впервые), турнира Победы по футболу к 9 мая 
для подростков, турнира по футболу для более старшего возраста, 
турнира по настольному теннису.

По ВЦП «Участие в организации и финансировании временно-
го трудоустройства» предусмотрена организация ярмарок вакан-
сий и временное трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время (80 рабочих мест).

Антонова Н.И. – Я предоставляю слово специалисту местной 
администрации Романцову А.В., он расскажет о работах по бла-
гоустройству и озеленению поселка, которые запланированы на 
следующий год.

Романцов А.В. – По программе «Текущий ремонт и содержание 
дорог, расположенных в пределах границ муниципального образо-
вания, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга» предосмотрень выполнение работ по текущему 
ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования: ул. Садовая, от д.11 до ул. Железнодорожная (с 
установкой бордюрного камня). Содержание дорог, расположен-
ных в пределах границ муниципального образования, в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петер-
бурга: ул. Пионерская, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. 
Пушкинская, ул. Луговая, ул. Садовая.

По ведомственной целевой программе «Установка, содержа-
ние и ремонт ограждений газонов» предусмотрены: установка и 
текущий ремонт газонных ограждений газонов на территории пос. 
Металлострой: ул. Садовая д. 12, 22, ул. Плановая 26, ул. Богайчука 
24; ремонт и окраска газонных ограждений по ул. Пионерская.

По ведомственной целевой программе «Текущий ремонт при-
домовых территорий и дворовых территорий, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки» предусмотрены следующие ра-

боты: Ямочный ремонт внутридворовых проездов в п. Металло-
строй: ул. Центральная, д. 14, 14а, 16, д. 15, ул. Богайчука, д. 24 (у 
ГРС), ул. Железнодорожная, д. 21, ул. Полевая, проезд между д. 19 
и д. 15, д. 9, д. 15, проезд между д.5 и д.2 корп. 3 по ул. Садовая, д. 
12, ул. Школьная, проезд между д. 9 и д.11, д. 9, д. 11, ул. Плановая, 
д. 12, д. 8, д. 26, ул. Пушкинская, д. 2, д. 4, ул. Садовая д. 12, д. 22, 
д.2 корп. 3 проезд между д. 7 и д.9, д. 21, корп. 1, 2, 3, ул. Максима 
Горького, д. 4, проезд между д. 4 и д. 5а по ул. Пушкинская д. 14, д. 
16, д. 18, ул. Пионерская, проезд между д.1 и д.3, д. 2 проезд между 
д. 4 и д. 6; Текущий ремонт и установка искусственных дорожных 
неровностей на проездах и выездах на придомовых территориях и 
дворовых территориях: ул. Богайчука, д. 8, ул. Железнодорожная, 
д.21; Текущий ремонт пешеходных дорожек по адресу: ул. Пуш-
кинская, напротив д. 10/5.

По программе «Проведение санитарных рубок, удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного значения» планирует-
ся удаление аварийных, больных деревьев и кустарников (8 шт): 
№37-114-2 сквер юго-восточнее д. 4, лит. А по Пионерской ул., 
Сквер без названия №37-114-12 юго-восточнее д. 16 по ул. Бога-
йчука, Сквер без названия №37-114-13 юго-восточнее д. 12 по ул. 
Богайчука, Сквер без названия №37-114-14 юго-восточнее д. 8 по 
ул. Богайчука.

По программе «Создание зон отдыха, в том числе обустройство 
и содержание и уборку территорий детских площадок» помимо 
средств на содержание детских площадок и зон отдыха на тер-
ритории п. Металлострой, предусмотрены средства на разработку 
проектов (с выполнением изыскательских работ) и сметным рас-
четом на обустройство зон отдыха по адресам: между д,д, 23, 25, 25 
корп.2, 27 по ул.Полевой и д.д.18, 20, 22 по ул.Садовая, между д,д. 
21, 23 по ул. Железнодорожной – д.д. 1/25, 3, 5 по ул. Полевой – 
д.д. 2, 2а по ул. Садовая, ул. Полевая, д. 18.

По ВЦП «Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необхо-
димого для благоустройства территории муниципального обра-
зования» предусмотрено Установка информационных щитов по 
адресам: ул. Богайчука, д. 2; ул. Полевая, д. 2/30; ул. Центральная, 
д. 2/7, д. 22; ул. Садовая, д. 17; ул. Плановая, д.14, а также установ-
ка 10 табличек «Выгул собак запрещен».

По ВЦП «Выполнение оформления к праздничным мероприя-
тиям на территории муниципального образования» планируются 
следующие работы: по оформлению праздничных мероприятий 
(вывешивание флагов) посвященных: День Победы - 9 мая; День 
России – 12 июня; День флага РФ – 22 августа; День п. Металло-
строй – сентябрь; а также закупка, доставка, монтаж и демонтаж 
подвесных декоративных ящиков с цветами (с обслуживанием) по 
адресам: ул. Максима Горького, ул. Пионерская.

Кравцов Б.Е. – У меня предложение: на территории поселка 
установлены таблички с названием аллей. Хотелось бы, чтобы по-
мимо названия, было указано, кто сажал деревья на этой аллеи, 
когда и к какому событию это было приурочено.

Смирнов Ю.С. – 2020 год будет годом проектирования, чтобы к 
юбилею поселка в 2021 году сделать жителям подарки в виде дет-
ских площадок, зон отдыха и т.д. Проектирование – очень длитель-

ный процесс, требует много времени на согласование, доработки и 
т.д. Поэтому введение этих объектов будет уже в 2021 году.

Житель поселка: – Плохое состояние ул. Садовой: нужно 
предусмотреть уклоны, чтобы вода уходила с дороги.

Житель поселка – Предусмотрено ли в бюджете на 2020 год 
установка МАФ ко Дню Победы?

Смирнов Ю.С. – Нет, бюджетом не предусмотрено.
Житель поселка – Территорию у нового здания школы 451. Там 

ездят машины, хотя там ходят дети.
Смирнов Ю.С. – Если будет возможность, то 2020 году сделаем 

проект, чтобы расположить там парковку, но это внутридворовая 
территория, поэтому, если ширина позволяет, то там могут и маши-
ны ездить, и пешеходы ходить.

Житель поселка – Юрий Сергеевич, вы говорили, что в 2020 
году будет сделано много проектных работ. А по какой статье за-
ложены средства на проектирование?

Смирнов Ю.С. – Средства в бюджет пока не заложены. Все 
планируемые проекты будем делать за счет средств переходящего 
остатка.

Житель поселка – А какая сумма предусмотрена на проекти-
рование?

Смирнов Ю.С. – Ориентировочно 10 млн. руб.
Житель поселка – А какие территории определены для про-

ектирования.
Смирнов Ю.С. – Территории пока не определены. Мы будем 

обсуждать территории с депутатами, которые представляют ваши 
интересы – интересы жителей.

Екимов В.В. –Поскольку средства на проектирование будут 
взяты за счет переходящего остатка, то это повлечет внесение из-
менений в бюджет, а это такая же процедура, как и утверждение 
бюджета: будет два чтения и публичные слушания, такие же, как 
сегодня.

Екимов В.В. – У меня предложение по приведению проекта 
решения о бюджете в соответствие действующему законодатель-
ству. В этом году Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга, 
которая осуществляет внешнюю экспертизу проекта решения о 
бюджете, впервые сделала замечание на проект решения о бюд-
жете указав, что доплата к пенсии, которую мы выплачиваем на-
шим бывшим муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, 
не является бюджетным ассигнованием, направляемым на ис-
полнение публичных нормативных обязательств и должна быть 
отражена по другому разделу. К первому чтению местной адми-
нистрацией были учтены эти замечания и внесены коррективы в 
проект решения. Вчера было получено письмо Комитета финансов 
Санкт-Петербурга, где говорится, что доплата к пенсии – это пу-
бличные нормативные обязательства. Прошу устранить эту неточ-
ность в решении при рассмотрении бюджета во втором чтении.

Антонова Н.И. – Предлагаю принять проект решения о бюд-
жете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2020 год за осно-
ву и вынести на рассмотрение муниципального совета во втором 
чтении.

Председатель публичных слушаний Н.И. Антонова 
Секретарь публичных слушаний  И.А. Еропкина

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
2020 ГОДА
в рамках подготовки к проведению к ВПН-2020 проводится набор 
желающих принять участие в качестве переписного персонала в 
Колпинском районе Санкт-Петербурга

Стать переписчиком или контролером полевого уровня может гражданин 
Российской Федерации старше 18 лет, имеющий официальную регистрацию и 
проживающий в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Требования, предъявляемые к переписному персоналу:
1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояльность;
2. Владение навыками работы с портативными устройствами – планшетами;
3. Исполнительность и дисциплинированность;
4. Умение строго следовать требованиям инструкции;
5. Способность рационально организовать свой рабочий день, выполнять 

большой объем работы в сжатые сроки;
6. Высокая обучаемость и стрессоустойчивость.
ТРЕБУЮТСЯ:
• КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ 
Оформление по контракту гражданско-правового характера
Срок работы контролера полевого уровня с 14 сентября по 10 ноября (58 

дней, включая обучение).Работа по совместительству не предусмотрена. воз-
награждения контролера (включая период обучения) – 18 000 рублей в месяц.

• ПЕРЕПИСЧИК СЧЁТНОГО УЧАСТКА
Оформление по контракту гражданско-правового характера
Срок работы переписчика счетного участка с 1 октября по 31 октября (31 

день, включая обучение). Возможна работа без отрыва от производства.
Сумма вознаграждения переписчика за указанный период работы (вклю-

чая период обучения) при выполнении нормы опроса (в среднем 550 человек) 
– 16 200 рублей.

Желающие участвовать в ВПН-2020 могут записаться по телефонам от-
дела статистики Колпинского района: 8-931-326-74-28 или 461-00-59 с 9 
до 16 часов по рабочим дням.

– выполнение указаний контролера полевого уровня по сбору информации о 
населении и ее проверке;

– проведение ВПН-2020 на счетном участке путем посещения каждого жи-
лого помещения и нежилого помещения, где может проживать население, и за-
полнение переписных документов на население, не заполнившее переписные 
листы в электронной форме, размещенные в сети Интернет (средняя нагрузка на 
одного переписчика – 550 респондентов);

– уточнение информации о прохождении переписи у населения, заполнив-
шего переписные листы в электронной форме, размещенные в сети Интернет и, 
при необходимости, уточнение информации переписных документов;

СРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: 
Срок работы контролера полевого уровня с 1 октября по 31 октября (31 день, 

включая обучение).
Со всеми переписными работниками заключаются контракты гражданско-пра-

вового характера. Сумма вознаграждения переписчика за указанный период ра-
боты (включая период обучения) составит 16 тысяч двести рублей.

Стать переписчиком или контролером полевого уровня может гражданин Рос-
сийской Федерации старше 18 лет, имеющий официальную регистрацию и про-
живающий в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ:
- паспорт (копия с пропиской и указанием полного почтового адреса);
- пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
- свидетельство о присвоении гражданину идентификационного номера на-

логоплательщика (ИНН);
- банковская карта Северо-Западного ПАО «Сбербанк».
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРЕПИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ:
1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояльность;
2. Владение навыками работы с портативными устройствами – планшетами;
3. Исполнительность и дисциплинированность;
4. Умение строго следовать требованиям инструкции;
5. Способность рационально организовать свой рабочий день, выполнять 

большой объем работы в сжатые сроки;
6. Высокая обучаемость и стрессоустойчивость.
Период привлечения и условия выплаты вознаграждения лиц, привлекаемых 

к выполнению работ по сбору сведений о населении.

ФУНКЦИИ ПЕРЕПИСЧИКА СЧЁТНОГО УЧАСТКА

перепись населения
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ФУНКЦИИ КОНТРОЛЕРА ПОЛЕВОГО УРОВНЯ
– проведение предпереписной проверки на тер-

ритории переписного участка (включая работу по 
уточнению состава переписного участка и внесение 
уточненной информации в формы оргплана по вновь 
построенным или снесенным домам, с организациями 
жилищно-коммунального хозяйства, управляющими 
компаниями, товариществами собственников жилья 
по обеспечению получения доступа переписного пер-
сонала в дома, входящие в состав переписного участ-
ка, с ограниченным доступом к помещениям, имеющи-
ми кодовые замки, охрану и тому подобное, и работу 
с участковыми уполномоченными органов внутренних 
дел по обеспечению безопасности переписного пер-
сонала и сохранности переписных документов);

– организация на переписном участке выполнения 
подготовительных работ к ВПН-2020 в соответствии с 
указаниями Росстата, проведение проверки готовно-
сти к переписи населения;

– проведение с 1 по 25 октября 2020 года консуль-
таций для населения, проживающего на территории 
переписного участка, о порядке прохождения пере-
писи с использованием сети Интернет, заполнения от-
ветов на вопросы переписных листов в электронной 
форме;

– организация и контроль работы переписчиков 
стационарных участков, размещенных в помещении 
соответствующего переписного участка, проведение 
опроса населения и заполнения переписных доку-

ментов на лиц, пришедших в помещение переписного 
участка;

– руководство работой переписчиков;
– комплектование и распределение перепис-

ной документации, мобильных устройств по счетным 
участкам;

– обучение переписчиков порядку проведения пе-
реписи, опроса населения и заполнения переписных 
листов на бумажном носителе и в электронной форме;

– проверка правильности ежедневного заполне-
ния записных книжек переписчиков о числе перепи-
санных и заполненных контрольных документов при 
проведении опроса населения по каждому жилому 
помещению счетного участка;

– ежедневный контроль за работой переписчиков 
счетных и стационарных участков, входящих в состав 
переписного участка, в период сбора сведений о насе-
лении и проведения контрольных мероприятий, сбор 
и анализ информации о числе жилых помещений, ко-
торые обошли переписчики и численности перепи-
санного населения;

– выгрузка заполненных электронных переписных 
листов с мобильных устройств (или с резервных SD-
карт памяти) переписчиков и передача информации 
уполномоченному по вопросам переписи;

– ежедневное заполнение записной книжки кон-
тролера полевого уровня по каждому счетному участ-
ку, входящему в состав переписного участка, о числе 

помещений и количестве переписанных лиц и пере-
дача информации уполномоченному по вопросам пе-
реписи;

– разбор по адресам переписного участка и про-
верка контрольных документов, заполненных в других 
переписных участках;

– приемка заполненных переписных листов на бу-
мажном носителе, мобильных устройств и иных мате-
риалов переписи от переписчиков, подведение итогов 
по переписному участку в разрезе каждого счетного 
участка и сдача материалов по переписному участку, 
уполномоченному по вопросам переписи;

– обеспечение в соответствующем переписном 
участке хранения переписных листов на бумажном 
носителе, мобильных устройств и иных материалов 
переписи, защиты конфиденциальных сведений о 
населении от несанкционированного доступа, раз-
глашения и распространения (в соответствии со ст. 8 
Федерального закона от 25 января 2002 г. №8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения»)

Срок привлечения и условия выплаты вознаграж-
дения: 

Срок работы контролера полевого уровня с 14 сен-
тября по 10 ноября (58 дней, включая обучение)

Со всеми переписными работниками заключаются 
контракты гражданско-правового характера. Сумма 
вознаграждения контролера (включая период обуче-
ния) составит 18 тысяч рублей в месяц.

ДИРЕКТОРОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ НАЗНАЧЕН 
ВЯЧЕСЛАВ СПИРЕНКОВ
Вячеслав Спиренков в соответствии с решением руководителя Росреестра назначен директором Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра. В сфере недвижимости он работает более 20 лет, занимал различные 
должности в БТИ, Роснедвижимости, Департаменте недвижимости Минэкономразвития России. С 2017 года 
занимал должность заместителя главы Росреестра, курировавшего работу IT-блока ведомства, а также 
направления кадастровых работ и землеустройства, геодезии и картографии.

росреестр информирует

«Основная задача – это трансформация ФКП в одну из 
ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-ин-
фраструктуры в государственном секторе. Мы должны 
вывести это направление на новый этап развития – за-
вершить внедрение ЕГРН в оставшихся 34 регионах Рос-
сии, сделать электронные услуги Росреестра еще более 
доступными и комфортными для наших граждан», – ска-
зал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

В Федеральной кадастровой палате Вячеслав Спирен-
ков продолжит цифровизацию учреждения. Основным 
направлением работы станет продолжение реинжини-
ринга действующих сервисов Кадастровой палаты и Ро-
среестра.

«Наша основная задача – продолжить развитие Када-
стровой палаты как передовой сервисной IT-компании в 
госсекторе. В наших планах как совершенствование дей-
ствующих сервисов по предоставлению услуг в электрон-
ном виде, так и разработка новых, отвечающих потребно-
стям граждан современных цифровых продуктов, – заявил 
Вячеслав Спиренков. – Это позволит продолжить плано-
мерное повышение скорости и качества оказания госус-
луг и в учетно-регистрационной сфере». 

По поручению Правительства России, в текущем году 
необходимо завершить переход всех регионов на ФГИС 
ЕГРН. 

«Первыми в этом году к ФГИС ЕГРН будут подключены 
Москва и Московская область, – уточнил глава Кадастро-
вой палаты. – Мы предполагаем, что во втором квартале 
эти регионы уже будут работать в новой системе».

Внедрение единой информационной системы позво-
лит оптимизировать внутренние процессы, что должно 
упростить и ускорить процесс получения государствен-
ных услуг Росреестра потребителями.

Развитие IT-инфраструктуры ведомства уже позволи-
ло существенно сократить сроки оказания госуслуг учет-
но-регистрационной сферы на 35%. Теперь зарегистри-
ровать право собственности или поставить объект на 
кадастровый учет можно в среднем за 3–4 дня. Благода-
ря внедрению Кадастровой палатой нового spv-сервиса 
получать сведения из ЕГРН можно практически в режиме 
реального времени.

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАЩЕНИЙ В 
КАДАСТРОВУЮ 
ПАЛАТУ ПО САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ 
НА 41%
За 12 месяцев 2019 года в 
Кадастровую палату по Санкт-
Петербургу поступило более 5,1 
тысячи обращений. Это на 41% 
больше, чем в 2018 году. 

Основными причинами увеличе-
ния количества письменных обраще-
ний граждан в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом являются изменения за-
конодательства, запуск сервиса жиз-
ненных ситуаций Регистрацияпросто.
рф и сервиса по выдаче выписок из 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) в течение не-
скольких минут spv.kadastr.ru.

 Стоит отметить, что сервис на се-
годняшний день доступен только для 
объектов недвижимости 52 регионов, 
которые переведены на ФГИС ЕГРН. 
С переходом всех субъектов на ЕГРН 
платформа будет доступна для объек-
тов по всей стране.

 В обращениях петербуржцев, по-
ступивших в 2019 году, в основном за-
трагивались вопросы предоставления 
сведений из ЕГРН, работы электрон-
ных сервисов, а также разрешения 
проблем, возникающих при осущест-
влении государственного кадастро-
вого учета.

 Обращения принимаются на по-
чтовый адрес: 191124, г. Санкт-Петер-
бург, Суворовский пр-т, д. 62, либо на 
адрес электронной почты: filial@78.
kadastr.ru.

 В том числе, интересующие во-
просы можно задать по телефону 
единой справочной службы: 8 (800) 
100-34-34.

СПРАВКА
Спиренков Вячеслав Александрович.
Родился 3 мая 1976 года в г. Саратове.
В 1998 году с отличием окончил механико-математический 

факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. 
Чернышевского, в 2007 г. – Государственный университет управ-
ления. Кандидат экономических наук.

Работает в сфере недвижимости с 1998 г.
В 2006–2009 гг. работал заместителем начальника управле-

ния, начальником Управления технического учета и инвентари-
зации объектов капитального строительства Роснедвижимости, в 
том числе занимался разработкой нормативных правовых актов и 
реализацией пилотных проектов по ведению кадастрового учета 
объектов капитального строительства.

В 2009–2013 г. – начальник отдела кадастрового учета и ка-
дастровой деятельности Департамента недвижимости Минэко-
номразвития России, в том числе отвечал за реализацию Закона о 
кадастре, переход от земельного кадастра к кадастру недвижимо-
сти, создание института кадастровых инженеров.

С июля 2013 г. – заместитель директора Департамента недви-
жимости Минэкономразвития России. Реализованы проекты по 
повышению качества и созданию механизмов контроля кадастро-
вой деятельности, повышению эффективности государственного 
земельного надзора. Принимал активное участие в реализации 
дорожных карт предпринимательской инициативы.

С ноября 2016 г. по сентябрь 2017 г. – исполнял обязанности 
директора Департамента недвижимости Минэкономразвития Рос-
сии. В рамках реализации приоритетного проекта Минэкономраз-
вития России участвовал в принятии актов Правительства России 
по материальному стимулированию сотрудников территориаль-
ных органов Росреестра, по внедрению риск-ориентированного 
подхода в государственном земельном надзоре.

С ноября 2017 г. по февраль 2020 г. – заместитель руководите-
ля Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии. Курировал работу управления кадастровых работ 
и землеустройства, управления геодезии и картографии, управле-
ния информационных технологий.

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу
Тел. +7 812 630-20-74
press@78.kadastr.ru
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РОЛЬ НЕСТРАХОВЫХ ПЕРИОДОВ  
В ФОРМИРОВАНИИ ПЕНСИИ

 
Наличие «нестраховых» периодов влияет не только 
на право на назначение страховой пенсии, но и на 
размер пенсионных выплат

УПФР в Колпинском напоминает, что на возникнове-
ние права на страховую пенсию влияет не только размер 
страховых взносов от работодателя, но и так называемые 
нестраховые периоды.

Периоды работы, в течение которых за гражданина 
уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд, 
называются страховыми. Нестраховые периоды – это те 
периоды, когда гражданин не работает, и за него работо-
датели не уплачивают страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, но его пенсионные права на 
страховую пенсию при этом формируются. Как и страхо-
вые, нестраховые периоды засчитываются в стаж, и за них 
начисляются пенсионные коэффициенты.

К нестраховым периодам, за которые предусмотрено 
начисление пенсионных коэффициентов, относятся: пе-
риоды прохождения военной службы по призыву, период 
ухода одного из родителей за каждым ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет; периоды ухода трудоспо-
собного лица за инвалидом I группы, ребёнком – инвали-
дом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; периоды 
проживания супругов военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, вместе с супругами в мест-
ностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства (не более пяти лет в общей 
сложности); а также периоды проживания за границей 
супругов работников, направленных в консульские учреж-
дения, дипломатические, торговые представительства Рос-
сийской Федерации и представительства государственных  
органов РФ.

Условием включения этих периодов в страховой стаж 
является факт наличия предшествующих им или имевших 
место после них периодов осуществления трудовой дея-
тельности. Наличие «нестраховых» периодов влияет не 
только на право на назначение страховой пенсии, но и на 
размер пенсионных выплат.

Размер страховой пенсии определяется путём сложения 
всех заработанных пенсионных коэффициентов и умноже-
ния полученной суммы на стоимость годового пенсионно-
го коэффициента, равного в 2020 году 93 рублям. За не-
страховые периоды к сумме пенсионных коэффициентов 
добавляются дополнительные пенсионные коэффициен-
ты. Например, за 1 год срочной службы в Вооруженных Си-
лах и год ухода за нетрудоспособным лицом начисляются  
1,8 пенсионных коэффициента, за периоды ухода за деть-
ми в возрасте до полутора лет – 1,8 коэффициента за год 
отпуска.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЛУЧИТЬ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ЗА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ
Участники Программы государственного 
софинансирования пенсий, которые платят в счёт 
будущей пенсии дополнительные страховые взносы, 
могут ежегодно получать социальный налоговый 
вычет в размере 13% от перечисленной суммы.

Если участник программы в 2019 году произвёл платежи 
из собственных средств от 2 000 до 12 000 рублей на на-
копительную пенсию, то в 2020 году он сможет вернуть от 
260 до 1 560 рублей. Чтобы получить налоговый вычет, не-
обходимо подать в налоговую инспекцию по месту житель-
ства декларацию по форме 3-НДФЛ за тот год, в котором 
были уплачены дополнительные страховые взносы, и до-
кумент, подтверждающий уплату. Задекларировать доходы 
и получить вычет можно в течение трёх лет после уплаты 
взноса. Вычет в сумме расходов на уплату дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию может быть 
предоставлен также и работодателем по желанию налого-
плательщика. Для этого достаточно в бухгалтерию подать 
заявление на представление налогового вычета.

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ
Управление пенсионного фонда в Колпинском 
районе разъясняет. С 2010 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 213-ФЗ, предусмотрено назначение соци-
альной доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам, чей совокупный доход ниже 
величины прожиточного минимума в том ре-
гионе, где он проживает и получает пенсию. 

Прожиточный минимум пенсионера ежегодно 
устанавливается в каждом регионе Российской 
Федерации законом субъекта Федерации.

Федеральная социальная доплата (ФСД) уста-
навливается неработающим пенсионерам в целях 
доведения общей суммы его общего материально-
го обеспечения до величины прожиточного мини-
мума пенсионера в субъекте Российской Федера-
ции в соответствии со статьей 12.1 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» (в редакции Феде-
рального закона от 24 июля 2009 г. №213-ФЗ), но 
не более чем в целом по Российской Федерации. 
ФСД выплачивается территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

При установлении социальной доплаты к пен-
сии, учитывается весь совокупный доход пенси-
онера:

1) пенсии;
2) срочные пенсионные выплаты;
3) дополнительное материальное (социаль-

ное) обеспечение;
4) ежемесячная денежная выплата (включая 

стоимость набора социальных услуг);
5) денежные эквиваленты мер социальной 

поддержки по оплате пользования телефоном, по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 
по оплате проезда на всех видах пассажирского 
транспорта (городского, пригородного и между-
городного), а также денежных компенсаций рас-
ходов по оплате указанных услуг.

Если регион устанавливает величину про-
житочного минимума пенсионера выше, чем в 
Российской Федерации, социальную доплату к 
пенсии выплачивают органы социальной защиты 
населения, а не ПФР. Региональная социальная 
доплата (РСД) заменяет ФСД.

Статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 
27.11.2019 № 614-132 «О бюджете Санкт-Петербур-
га на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» величина прожиточного минимума пенси-
онера на 2020 год в Санкт-Петербурге установле-
на в размере 9 514 рублей.

Эта величина выше, чем установленная на 2020 
год в Российской Федерации – 9 311 рублей и по-
этому, как уже было сказано выше, неработающим 
пенсионерам Санкт-Петербурга, чей совокупный 
доход ниже прожиточного минимума пенсионера, 
предусмотрено назначение РСД к пенсии.

Подробную информацию о назначении РСД 
можно получить в Информационно-справочной 
телефонной службе социальной защиты населе-
ния Санкт-Петербурга, телефон службы 334-41-44.

В соответствии с законом Ленинградской об-
ласти от 4 декабря 2019 года № 94-оз «Об област-
ном бюджете Ленинградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
величина прожиточного минимума пенсионера в 
Ленинградской области установлена в размере 9 
247 рублей. Эта величина не превышает минимум, 
установленный в Российской Федерации на 2020 
год. Следовательно, неработающим пенсионерам 
Ленинградской области, чей совокупный доход 
ниже прожиточного минимума пенсионера в ре-
гионе, как и прежде, территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации вы-
плачивается ФСД.

Более подробную информацию о ФСД можно 
узнать на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе Пен-
сионерам: Социальная доплата до уровня прожи-
точного минимума пенсионера.

КОДОВОЕ СЛОВО ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
ТЕЛЕФОННУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ В ПФР

ПРФ напоминает

Управление Пенсионного фонда в Колпинском 
районе информирует, что у  жителей 
района появилась возможность получать 
персональные консультации по телефону 
справочной службы УПФР по кодовому слову.

Комментирует руководитель Клиентской 
службы Управления Марина Булгак:

– Федеральный закон №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» информацию о размере пенсии, 
продолжительности стажа и т.п. относит к персо-
нальным данным. В связи с этим предоставлять 
такую информацию без подтверждения личности 
запрещено, получить её при телефонном звонке 
ранее не представлялось возможным.

В настоящее время такая возможность появи-

лась. Получатель пенсии или иных социальных 
выплат может получить кодовое слово, которое 
позволяет идентифицировать его личность при 
телефонной консультации.

Получить кодовое слово можно по заявлению, 
обратившись в клиентскую службу территориаль-
ного органа Пенсионного фонда.

После получения кодового слова гражданину 
достаточно позвонить по телефону горячей ли-
нии Управления ПФР в Колпинском районе (490-
12-65), назвать свои идентификационные данные, 
назвать кодовое слово – специалист ответит на 
вопросы пенсионного обеспечения, в том числе 
касающиеся персональных данных гражданина.

Более подробную информацию можно узнать 
на сайте Пенсионного фонда https://es.pfrf.ru/.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН
В связи с большим потоком посетителей и  
длительным ожиданием приема, связанными  
с проведением ремонта в МФЦ Колпинского 
района, Управление ПФР в Колпинском районе 
призывает жителей района записываться на 
прием.

СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО СЛЕДУЮЩИМИ СПОСО-
БАМИ:

– С помощью Личного кабинета (https://
es.pfrf.ru/) на сайте Пенсионного фонда или в 
мобильном приложении. Эта услуга предоставля-
ются без регистрации. Если по каким-либо при-

чинам вы не сможете подойти на прием по запи-
си, то его следует отменить, либо перенести визит 
на другое время. Сделать это можно в разделе 
«Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/
изменение предварительной записи».

– позвонив на горячую линию Управления по 
телефону 490-12-65.

Большинство услуг Пенсионного фонда сегод-
ня доступны через интернет, но иногда личное 
обращение все, же необходимо, например, для 
получения консультации у специалиста. В этом 
случае, избежать очереди поможет предвари-
тельная запись на прием.
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ПО ИТОГАМ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: КАК ПОЛУЧИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

О ДОСРОЧНОМ НАЗНАЧЕНИИ 
ПЕНСИИ ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ

РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ ПРОИНДЕКСИРОВАН 
НА 3 ПРОЦЕНТА

7 февраля 2020 года Управление ПФР в 
Колпинском районе проводило горячую 
линию по вопросам ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала. В связи с 
многочисленными звонками, поступившими от 
граждан, начальник отдела социальных выплат 
Управления Оксана Чукаева подробно расскажет 
об изменениях в получении ежемесячной выплаты 
из материнского капитала для семей, имеющих 
детей:

– С 1 января 2020 года вступил в силу Федераль-
ный закон № 305-ФЗ от 02.08.2019 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей». Согласно изменениям, 
максимальный месячный доход на одного человека 
в семье, дающий право на выплату, увеличен до двух 
прожиточных минимумов. Сама выплата при этом ста-
ла предоставляться в два раза дольше – до трехлетне-
го возраста второго ребенка. Ранее претендовать на 
ежемесячную поддержку за счет материнского капи-
тала могли только семьи с доходом в пределах полу-
тора прожиточных минимумов на человека, а средства 
выплачивались, пока второму ребенку не исполнилось 
полтора года. Помимо указанных изменений, также 
вырос размер ежемесячной выплаты, в каждом субъ-
екте по-разному. Напомню, он равен прожиточному 

минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за 
II квартал предшествующего года.

В 2020 году в Санкт-Петербурге – 11 176,20 рублей.
Как и раньше, выплата предоставляется семьям, в 

которых второй ребенок был рожден или усыновлен, 
начиная с 2018 года. Чтобы определить, имеет ли се-
мья право на ежемесячную поддержку, необходимо 
разделить доходы родителей и детей за последний год 
на двенадцать месяцев и на количество членов семьи, 
включая второго ребенка. Если полученная величина 
окажется в пределах двух прожиточных минимумов 
трудоспособного населения в субъекте, можно пода-
вать заявление в Пенсионный фонд на выплату.

При подсчете доходов учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные пособия, стипендии и неко-
торые виды денежных компенсаций. При обращении 
в Пенсионный фонд перечисленные виды доходов 
необходимо подтвердить документально, за исклю-
чением выплат, предоставляемых ПФР. При подсчете 
доходов не учитываются суммы единовременной ма-
териальной помощи из федерального бюджета, полу-
чаемые в связи чрезвычайными происшествиями. За-
явление на выплату принимается в клиентской службе 
Управления Пенсионного фонда независимо от места 
жительства владельца сертификата. Обратиться за 
выплатой также можно через МФЦ или личный каби-
нет на сайте Пенсионного фонда. Семьи, которые уже 
получили право на материнский капитал, но пока не 

оформили сертификат, могут сделать это одновремен-
но, подав заявление на выдачу сертификата и на еже-
месячную выплату. Подать заявление можно в любое 
время в течение трех лет с момента появления второ-
го ребенка в семье. Если обратиться в Пенсионный 
фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена 
с даты рождения или усыновления, и семья получит 
средства за все прошедшие месяцы. При обращении 
позже шести месяцев, выплата назначается со дня по-
дачи заявления. Средства поступают на счет владель-
ца сертификата материнского капитала в российской 
кредитной организации. 

Семьи, у которых в 2019 году прекратилось право 
на ежемесячную выплату в связи с тем, что прошло 
полтора года с момента появления второго ребенка, 
могут подать новое заявление и возобновить полу-
чение средств из материнского капитала. Выплата в 
таких случаях начнет предоставляться со дня подачи 
заявления. 

Следует помнить, что средства выплачиваются се-
мье до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. 
Выплата прекращается, если материнский капитал ис-
пользован полностью или семья меняет место житель-
ства. Период предоставления ежемесячной выплаты 
из материнского капитала рассчитан на один год. По 
мере истечения этого срока семье нужно повторно 
обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением, 
чтобы продлить получение средств.

Управление ПФР в Колпинском районе 
сообщает, сто  с 1 февраля 2020 года 
размер социального пособия на погребение в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
увеличился и теперь составляет 6 124,86 
рублей.

Для получения выплаты можно обратиться в 
любое Управление ПФР на территории России, 
независимо от места получения пенсии умер-
шего.

Обращаем ваше внимание: социальное посо-
бие на погребение из средств ПФР выплачивается 
только на погребение умерших пенсионеров, не 
работавших на день смерти.

В случае, если сведения об увольнении умер-
шего пенсионера не поступили в ПФР на момент 
обращения за пособием на погребение, то по-
мимо паспорта обратившегося, справки о смер-

ти, выданной органом ЗАГС, в территориальное 
Управление ПФР необходимо представить трудо-
вую книжку умершего.

Пособие на погребение выплачивается в отде-
лении почтовой связи на основании поручения 
Управления ПФР, которое выдается в день обра-
щения и действительно в течение 30 дней. По 
желанию гражданина при предоставлении бан-
ковских реквизитов пособие на погребение вы-
плачивается на его счет, открытый в банке.

Если пенсионер на день смерти работал, то за 
пособием на погребение нужно обратиться к ра-
ботодателю.

Пособие на погребение ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС и лиц, не являющихся пенсионерами и не 
работавших на день смерти, выплачивается орга-
нами социальной защиты населения, участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны и бо-
евых действий – районными военкоматами.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПЕРЕЙТИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ 
КНИЖКУ
 Управление ПФР в Колпинском районе  
обращает внимание граждан, что  с 1 января 
2020 года в России вводятся электронные 
трудовые книжки.

Работодатель обязан до 1 июля 2020 года уве-
домить работников об изменениях в трудовом за-
конодательстве, а работники в течение 2020 года 
должны определиться, хотят они перейти на циф-
ровую книжку или оставить бумажный вариант.

Трудовую книжку работника, который выбрал 
электронный вариант, работодатель будет вести 
только в электронном виде, а в том случае, если 
работник захочет сохранить бумажную трудовую 
книжку, – и в электронном и в бумажном виде од-
новременно.

У того, кто впервые устроится на работу после 
31 декабря 2020 года, по умолчанию будет только 
электронная книжка.

Сведения о трудовой деятельности и трудо-

вом стаже каждого работника работодатель будет 
ежемесячно представлять в Пенсионный фонд, а 
Пенсионный фонд – вести учёт этих сведений.

Преимущества электронной книжки:
1) доступ работника к информации о трудовой 

деятельности;
2) минимизация ошибочных, неточных и недо-

стоверных сведений о трудовой деятельности;
3) возможность дистанционного трудоустрой-

ства;
4) снижение издержек работодателей на при-

обретение, ведение и хранение бумажных трудо-
вых книжек;

5) дистанционное оформление пенсий по дан-
ным лицевого счёта без дополнительного доку-
ментального подтверждения.

Ознакомиться с подробной информацией 
можно на официальном сайте ПФР http://www.
pfrf.ru/ в разделе «Электронная трудовая книжка» 
http://www.pfrf.ru/etk.

ПРФ напоминает

УПФР в Колпинском районе напоминает, что 
Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», вступившим в силу с 1 января 2019 года, 
предусмотрена новая льгота, касающаяся граждан, 
имеющих большой страховой стаж

Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для 
мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая пенсия по ста-
рости назначается на 2 года ранее общеустановленного 
пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для 
мужчин) и 55 лет (для женщин).

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» при исчислении страхового 
стажа – 37 лет для женщин и 42 года для мужчин – в него 
включаются следующие периоды:

 – периоды работы и (или) иной деятельности, которые 
выполнялись на территории Российской Федерации при 
условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации;

 – период получения пособия по обязательному соци-
альному страхованию в период временной нетрудоспособ-
ности.

ВАЖНО! Так называемые «нестраховые» периоды 
– уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными 
гражданами, служба в армии по призыву – в данном случае 
в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной 
пенсии по этому основанию, не засчитываются.

Стоит обратить внимание, что в первые два года пере-
ходного периода (2019-2020 гг.) лица, имеющие длитель-
ный стаж, могут оформить страховую пенсию по старости: 
женщины по достижении возраста 55 лет, мужчины – по 
достижении возраста 60 лет.
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КАКИЕ УСЛУГИ ПФР МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНО

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.2018 №43-р  
шестнадцать государственных услуг, 
оказываемых гражданам территориальными 
органами ПФР, предоставляются 
экстерриториально.

Это значит, что гражданин может обратиться за по-
лучением данных услуг Пенсионного фонда в любую 
клиентскую службу ПФР по своему выбору независи-
мо от места жительства или пребывания. 

Экстерриториальность позволяет сделать получе-
ние услуг более удобным для граждан и совершен-
ствует систему предоставления госуслуг, – рассказала 
руководитель Клиентской службы  Управления ПФР в 
Колпинском районе Марина Булгак.

По экстерриториальному принципу можно полу-
чить следующие государственные услуги ПФР:

• информирование граждан о состоянии их инди-
видуальных лицевых счетов;

• информирование о предоставлении набора со-
циальных услуг;

• выдача государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал;

• рассмотрение заявления о распоряжении мате-
ринским (семейным) капиталом;

• приём и рассмотрение заявлений об инвестиро-
вании средств пенсионных накоплений;

• приём анкет для регистрации в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, заявлений 
об изменении анкетных данных, содержащихся в ин-
дивидуальном лицевом счете, о выдаче документа, 
подтверждающего регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета;

• установление страховых пенсий, накопительной 

пенсии и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению;

• выплата страховых пенсий, накопительной пен-
сии и пенсий по государственному пенсионному обе-
спечению;

• установление ежемесячных денежных выплат от-
дельным категориям граждан;

• установление федеральной социальной доплаты 
к пенсии;

• выдача справок о размере пенсии и иных выплат;
• установление и выплата дополнительного со-

циального обеспечения членам лётных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации и доплаты к 
пенсии отдельным категориям работников угольной 
промышленности;

• осуществление ежемесячных выплат лицам, уха-
живающим за детьми-инвалидами или инвалидами с 
детства I группы;

• осуществление компенсационных выплат нера-
ботающим трудоспособным лицам, ухаживающим за 
нетрудоспособными гражданами;

• установление и выплата дополнительного ежеме-
сячного материального обеспечения за выдающиеся 
достижения и заслуги перед Российской Федерацией;

• приём заявлений о распределении средств пен-
сионных накоплений.

Так, например, за предоставлением государственной 
услуги по установлению пенсии гражданин может обра-
титься в территориальный орган ПФР по месту житель-
ства, месту пребывания либо фактического проживания 
или в любой территориальный орган ПФР в пределах 
территории Российской Федерации по своему выбору. 
Рассмотрение заявления и принятие решения о новом 
назначении пенсии будет осуществляться территориаль-
ным органом ПФР по месту подачи заявления.

ПРФ напоминает

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ 
ЗАЩИЩАЕТСЯ ЗАКОНОМ
Любой гражданин имеет право получить 
от государственных органов информацию, 
непосредственно затрагивающей его права и 
свободы. Данное право закреплено  в п. 2 ст. 8 
Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». 

В СЛУЧАЯХ ЕСЛИ ВАМ:
–  отказали в предоставлении такой информа-

ции;
– предоставили недостоверную информацию;
– предоставили информацию с нарушением сро-

ков
Следует обратиться в органы прокуратуры с заяв-

лением о нарушении Ваших прав. 
При наличии оснований должностное лицо, до-

пустившее нарушение Закона, будет привлечено к 
административной ответственности по ст. 5.39 Ко-
декса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.  

Совершение указанного правонарушения влечет 
за собой штраф в размере до 10 тысяч рублей.   

РАБОТНИКАМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
РАЗРЕШИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОШОКЕРОВ
Президентом РФ 02.12.2019 подписан 
Федеральный закон №415-ФЗ, которым 
скорректирована действующая статья 12.3 
Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ 
«О транспортной безопасности».

Внесенными поправками работникам подраз-
делений транспортной безопасности разрешено 
приобретать, хранить, носить и применять электро-
шоковые устройства и искровые разрядники оте-
чественного производства в целях защиты объек-
тов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вмешательства.

Установлены основания для применения элек-
трошоковых устройств и искровых разрядников, 
обязанности руководителей работников подразде-
лений транспортной безопасности в связи с их при-
менением.

Так, применяя электрошокеры, работник транс-
портной безопасности должны предупредить о 
намерении применить указанные виды устройств, 
пытаться свести к минимуму причиненный вред, а 
тем лицам, кто получил повреждения от электрошо-
керов, обязаны оказать первую помощь.

Руководители подразделений транспортной 
безопасности или их заместители обязаны неза-
медлительно сообщить в органы внутренних дел и 
прокуратуру о каждом случае ранения или смерти в 
результате применения электрошокеров и искровых 
разрядников. При этом, законом устанавливается 
запрет на применение таких устройств в отношении 
женщин с видимыми признаками беременности, лиц 
с явными признаками инвалидности и малолетних.

Частью 7 ст. 12.3 Федерального закона «О транс-
портной безопасности» предусмотрено, что виды, 
типы и модели электрошоковых устройств и искро-
вых разрядников, а также правила приобретения, 
хранения, ношения, учета, ремонта и уничтожения 
электрошоковых устройств и искровых разряд-
ников определяются Правительством Российской  
Федерации.

НУЖНО ЛИ ПОДТВЕРЖДАТЬ ПРЕДПЕНСИОННЫЙ СТАТУС 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ

Управление Пенсионного фонда в Колпинском 
районе напоминает, что Федеральным законом 
от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», вступившим в силу с 1 января 
2019 года, введено понятие предпенсионного 
возраста и определены меры социальной 
поддержки граждан предпенсионного возраста 
(путём внесения изменений в соответствующие 
федеральные законы).

Для граждан предпенсионного возраста сохраня-
ются льготы и меры социальной поддержки, ранее 
предоставляемые по достижении пенсионного воз-
раста: бесплатные лекарства и проезд на транспорте, 
скидка на оплату капремонта и других жилищно-ком-
мунальных услуг, освобождение от имущественного и 
земельного налогов и прочие. С 2019 года для пред-
пенсионеров также вводятся новые льготы, связан-
ные с ежегодной диспансеризацией, и дополнитель-
ные гарантии трудовой занятости.

Право большинства предпенсионных льгот возни-
кает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учё-
том переходного периода, то есть начиная с 51 года 
для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и да-
лее правом на льготы пользуются женщины 1968 года 
рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и 
старше.

Пенсионный фонд России запустил в 2019 году сер-
вис информирования, через который предоставляют-
ся сведения о россиянах, достигших предпенсионного 
возраста. Эти данные используются органами власти, 
ведомствами и работодателями для предоставления 
соответствующих льгот гражданам.

Благодаря сведениям Пенсионного фонда самому 
предпенсионеру не нужно получать документ, под-
тверждающий право на льготы, – достаточно просто 

подать заявление в ведомство, предоставляющее 
льготу, где уже будет вся необходимая информация. 
К примеру, граждане предпенсионного возраста осво-
бождены от уплаты имущественного налога на жильё 
и земельного налога с шести соток земли. Для того 
чтобы воспользоваться льготой, достаточно просто 
подать заявление в налоговый орган, специалисты 
которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для 
подтверждения предпенсионного статуса заявителя.

Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено 
с центрами занятости, которые с 2019 года предо-
ставляют предпенсионерам повышенное пособие по 
безработице и занимаются программами профессио-
нального переобучения и повышения квалификации 
предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в электронной форме по 
каналам СМЭВ, через Единую государственную инфор-
мационную систему социального обеспечения (ЕГИС-
СО) и электронное взаимодействие с работодателями. 
В личном кабинете на официальном сайте ПФР ра-
ботает электронный сервис, позволяющий заказать 
справку об отнесении гражданина к категории граж-
дан предпенсионного возраста.

Справку в формате PDF и XML можно получить за 
несколько секунд. Для этого необходимо войти в Лич-
ный кабинет https://es.pfrf.ru/ при помощи пароля и 
логина учётной записи после регистрации на Едином 
портале государственных услуг, выбрать в разделе 
«Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об 
отнесении гражданина к категории граждан предпен-
сионного возраста», после чего указать орган, куда 
предоставляются сведения, – Федеральная налоговая 
служба России, орган государственной власти РФ в об-
ласти содействия занятости населения, работодатель. 
При желании сформированную справку можно полу-
чить на электронную почту, сохранить, распечатать, а 
также просмотреть в разделе «История обращений».

прокуратура разъясняет
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ОПЛАТА БОЛЬНИЧНОГО ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

прокуратура разъясняет

ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ СТАНЕТ 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 пор-
талом Gosuslugi.ru и сайтами органов власти даже при 
нулевом и отрицательном балансе. При заходе на эти 
ресурсы интернет-трафик не будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного доступа к соци-
ально значимым отечественным сайтам предложил 
президент России Владимир Путин в послании Фе-
деральному собранию 15 января. «В этом случае лю-
дям не придется платить за саму услугу связи – за 
интернет-трафик», – сказал глава государства. По его 
словам, доступность интернета должна стать конку-
рентным преимуществом России, создавать новые 
возможности для жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что это ре-
шение упростит проведение цифровой переписи на-
селения и позволит большему числу жителей страны 
заполнить переписной лист онлайн. 

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, 
имеющие стандартную учетную запись в Единой си-

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

Благодаря внедрению цифровых технологий про-
цесс переписи станет более удобным и комфортным: 
не нужно тратить время на общение с переписчиком, 
можно заполнить электронный переписной лист в лю-
бое время. В ходе проведенного в 2019 году опроса 
52% россиян назвали интернет-перепись на портале 
Gosuslugi.ru предпочтительным способом прохожде-
ния Всероссийской переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоящей перепи-
си станет возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного листа на 
Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ (СТ. 171.4 УК РФ)

В Российской Федерации последовательно 
усиливается ответственность в сфере 
незаконного оборота спиртосодержащей 
продукции, как путем расширения сферы 
действия уголовного и административного 
законодательства, так и ужесточения 
возможного наказания. 

В частности, Федеральным законом №203-ФЗ УК РФ 
введена статья 14.17.1 КоАП РФ, которая предусматри-
вает ответственность за незаконную розничную про-
дажу алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(по части первой – если она произведена физическим 
лицом, по части второй – индивидуальным предпри-
нимателем). 

Под незаконной продажей подразумевается осу-
ществление такой деятельности без лицензии (или 
без регистрации). Право заниматься деятельностью, 
указанной в лицензии, возникает с момента ее полу-
чения (или с даты в ней прямо указанной) и прекра-
щается по истечении срока ее действия (либо в случае 
ее приостановления, аннулирования); в лицензии на 
реализацию алкогольной продукции прямо указыва-
ется уполномоченный субъект предпринимательской 
деятельности и адрес, по которому эта продажа будет 
осуществляться.

При этом является указанная продукция легаль-
ной (то есть, произведенной на законных оснований), 
либо изготовленной кустарно, значения не имеет – в 
любом случае виновный должен нести указанную от-
ветственность за ее незаконную продажу. Также для 
привлечения к ответственности не имеет значения 
количество проданной спиртосодержащей продукции

Субъектами являются физические лица (самостоя-
тельно продающие спиртосодержащую продукцию) и 
индивидуальные предприниматели.

В соответствии с положениями закона и практикой 
рассмотрения дел об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 14.17.1, арбитражными 
судами РФ выполнение наемными работниками ин-
дивидуального предпринимателя (продавцами) его 
указаний по незаконной продаже алкоголя влечет 
ответственность предпринимателя. Сами продавцы 
не являются субъектами административного право-
нарушения, поскольку действуют от имени ИП, и по 
его указанию, в пределах своих полномочий, а вопрос 
«легальности» реализуемой продукции находится в 
ведении самого предпринимателя. 

Тем же законом введена и ст. 171.4 УК РФ, которой 
предусмотрена уже уголовная ответственность за по-
вторную незаконную продажу алкоголя. Повторной 
она признается в случае, если совершена в период с 
момента вступления в силу постановления о назначе-
нии лицу административного наказания (за первый 
факт продажи) до истечения года с момента оконча-
ния его исполнения (ст. 4.6 КоАП РФ).

И в этом случае также, несмотря на то, что факти-
чески реализует в магазине спиртосодержащую про-
дукцию продавец, к ответственности привлекается 
предприниматель. 

Следует отметить, что если лицо, будучи привле-
ченным к административной ответственности, про-
должает заниматься противоправной деятельностью 
и незаконно продавать спиртосодержащую пищевую 
продукцию – каждый такой факт образует самостоя-
тельный состав преступления.

Продажа спиртосодержащей пищевой продукции 
без лицензии свидетельствует о желании виновного 
уклониться от контроля государства и ставит под угро-
зу здоровье граждан, ее приобретающих, поскольку не 
дает возможности отследить ее путь, исключив кон-
трафактную продукцию.

По закону пособие по временной нетрудоспособно-
сти бывшему работнику будет выплачено преж-
ним работодателем, если больничный лист был 
открыт в течение 30 календарных дней, а обра-
щение за ним последовало в течение 6 месяцев с 
момента увольнения.

Если работник был трудоустроен после увольнения 
– оплату больничного обязан произвести новый рабо-
тодатель.

В случае отказа в выплате обращайтесь в Гостру-
динспекцию Санкт-Петербурга, в прокуратуру района 
или в суд.

ПОЛИЦИЯ ОБЯЗАНА 
УВЕДОМЛЯТЬ 
РОДСТВЕННИКОВ  
О СЛУЧИВШЕМСЯ 
Федеральным законом от 06.02.2020 №12-
ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
«О полиции», согласно которым сотрудников 
полиции обязали оказывать первую помощь 
лицам, пострадавшим от преступлений, 
административных правонарушений 
и несчастных случаев, находящимся в 
беспомощном состоянии либо в состоянии, 
опасном для их жизни и здоровья.

Кроме того, изменения в закон обязали полицию 
сообщать родственнику или близкому лицу постра-
давшего об оказанной помощи или о направлении 
его в медорганизацию в возможно короткий срок, 
но не позже 24 часов с момента осуществления та-
кой помощи. Ранее такая обязанность законом не 
предусматривалась.

Помимо этого, закон о полиции содержит тре-
бование об информировании полицией о каждом 
случае проникновения сотрудника полиции в жилое 
помещение собственника этого помещения и (или) 
проживающих там граждан, если такое проникнове-
ние было осуществлено в их отсутствие.

Данное требование дополнено положением, со-
гласно которому такое информирование должно 
осуществляться в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел.

Скорректирована норма закона, предусматрива-
ющая право задержанного лица на один телефон-
ный звонок. Теперь совершить задержанному теле-
фонный звонок родственнику или близкому лицу 
необходимо в присутствии сотрудника полиции.

ИДЕТ ЛИ ТРУДОВОЙ СТАЖ, 
ЕСЛИ СТОИШЬ НА БИРЖЕ 
ТРУДА

 
«Уже больше года я стою на бирже труда. У меня 
в связи с болезнью трудовой стаж всего 13 лет. Я 
инвалид. Входит ли время, пока я стою на бирже, 
в мой трудовой стаж?»

Сергей Петрович, п. Металлострой

Консультирует заместитель начальника Управле-
ния ПФР в Колпинском районе Ольга Рудой:

– Согласно п.4 ч.1 статьи 11 ФЗ «О трудовых пенсиях 
в РФ» указывается, что периоды получения пособий 
по безработице, как и оплачиваемые периоды участия 
в работах общественного характера от Службы заня-
тости населения, включаются в страховой стаж вместе 
с периодами работы или иной деятельности. Согласно 
части 2 этой статьи указанные периоды входят в стаж 
при условии, если им предшествовала и (либо) за ним 
следовала трудовая или иная деятельность, включае-
мая в страховой стаж.

Поскольку на практике это условие соблюдается 
почти всегда, то если Вы стоите на бирже труда, то Ваш 
трудовой стаж идет.
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ОТЧЕТ ПО ПЭК
Хозяйствующие субъекты, которые ведут деятельность на объектах 
I, II и III категории негативного воздействия на окружающую среду, 
должны осуществлять на таких объектах  производственный 
экологический контроль (ПЭК). (п. 2 ст. 67 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК направляется в 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга или в Северо-Западное межре-
гиональное Управление Росприроднадзора, в зависимости от уровня экологи-
ческого контроля предприятия.

Срок сдачи отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК за 2019 
год – до 25 марта 2020 года (приказ Минприроды России от 28.02.2018 №74). 

Форма отчета, а также методические рекомендации по его заполнению 
утверждены приказами Минприроды России №261 от 14.06.2018 и №522 от 
16.10.2018.  

В случае непредставления отчета до 25 марта 2020 года виновное лицо может 
быть привлечено к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (Не-
соблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной 
деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов) и 
ст. 8.5 КоАП РФ (Сокрытие или искажение экологической информации).

Заместитель природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.Ф. Лазаридис 

ЗАХОДИТЕ В ПФР СО СМАРТФОНА
Получить информацию о состоянии своего лицевого счета в ПФР, прове-
рить, перечисляет ли работодатель страховые взносы, записаться на 
прием в клиентскую службу или заказать нужный документ – все это 
доступно в смартфоне. Более 500 тысяч человек уже скачали приложение 
Пенсионного фонда для мобильных устройств, которое предоставляет 
еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам 
Личного кабинета ПФР для граждан.

ПРФ напоминает

Мобильное приложение ПФР Элек-
тронные сервисы – это Личный кабинет 
гражданина в телефоне. Приложение 
бесплатное и доступно на платформах 
iOS и Android. После загрузки для начала 
работы в нем необходимо пройти автори-
зацию с помощью подтвержденной учет-
ной записи на Портале госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru/), а также задать четы-
рехзначный пин-код, с помощью которо-
го в дальнейшем будет осуществляться 
вход в приложение.

После авторизации на главной стра-
нице приложения можно увидеть данные 
о страховом стаже и количестве пенсион-

ных баллов. Личный кабинет представ-
лен несколькими разделами.
С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ ПФР МОЖНО:

– получить сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого счёта в ПФР, о 
назначенной пенсии и социальных вы-
платах, о размере (остатке) средств мате-
ринского (семейного) капитала, об исто-
рии своих обращений в ПФР;

 – найти ближайшую клиентскую 
службу ПФР;

 – записаться на приём;
 – заказать справки и документы;
 – направить обращение в онлайн-при-

ёмную ПФР.

профилактика


