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Официальное средство массовой информации 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой

О внесении изменений и дополнений в решение муниципаль-

ного совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 09.02.2010 № 1/21 

«Об утверждении положения о проведении конкурса на заме-

щение вакантной должности муниципальной службы Санкт-

Петербурга внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 181-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных во-
просов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», муниципаль-
ный совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы Санкт-Петербурга 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой», утвержденное решением муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт 

Петербурга поселок Металлострой от 09.02.2010 № 1/21 (далее 
Положение), следующие изменения:

1.1. Абзац седьмой подпункта 4.3. пункта 4 Положения изложить 
в редакции следующего содержания:

« — документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;

1.2. В абзаце пятом подпункта 4.3. пункта 4 Положения после 
слов: «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке»;

1.3. Абзацы одиннадцатый и двенадцатый подпункта 4.3. пункта 
4 Положения — исключить, 

1.4. Подпункт 4.4. пункта 4 Положения дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

« — гражданин не может быть назначен на должности председа-
теля, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного 
органа муниципального образования, а муниципальный служащий 
не может замещать должности председателя, заместителя пред-
седателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального 
образования в случае близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия председателя муниципального 
Совета, Главой местной администрации, руководителями судебных 
и правоохранительных органов, расположенных на территории 
муниципального образования п. Металлострой.»

1.5. В приложение № 1 к Положению внести следующие изме-
нения:

1.5.1. Слова: « — страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;» заменить на слова: 
« — документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;

 1.5.2. Слова: « — трудовую книжку, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;» заменить на 
слова: « — трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;»;

1.5.3. Слова « — сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;» — исключить

2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) и вступает в силу со дня, следующего за днем его официаль-
ного 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 
муниципального образования, исполняющего полномочия пред-
седателя 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

12 апреля 2021 года                   № 1/19

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

12 апреля 2021 года                   № 2/19

официальная информация

Спецвыпуск

О внесении изменений и дополнений в решение муниципаль-

ного совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 27.05.2015 № 1/10 

«Об утверждении положения о порядке и условиях проведения 

конкурса на замещение вакантной должности главы местной 

администрации внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 181-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт 
Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных во-
просов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», муниципаль-
ный совет внутригородского муниципального образования Санкт 
Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке и условиях проведения 

конкурса на замещение вакантной должности главы местной 
администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой», утвержденное реше-

нием муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 27.05.2015 
№ 1/10 (далее Положение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 3.1 части 3 Положения изложить в редак-
ции следующего содержания:

« — документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;

1.2. Во втором абзаце подпункта 4 пункта 3.1 части 3 Положения 
после слов: «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) све-
дения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке»;

1.3. Подпункты 9, 10 пункта 3.1 части 3 Положения — исключить.
1.4. В приложение № 1 к Положению внести следующие изме-

нения:
1.4.1. В пункте 5 слова: « — страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;» заменить на 
слова: « — документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;»;

 1.4.2. В пункте 4 слова: « — трудовую книжку, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;» 
заменить на слова: « — трудовую книжку и (или) сведения о трудо-
вой деятельности, оформленные в установленном законодатель-
ством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;»;

1.4.3. Пункты 9 и 10 — исключить;
1.5. В приложение № 4 к Положению внести следующие изме-

нения:
1.5.1. В пункте 4 после слов: «трудовую книжку» дополнить сло-

вами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке»;

1.5.2. В пункте 5 слова: « — страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;» заменить на 
слова: « — документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;

1.5.3. Пункты 9, 10 — исключить.
1.5.4. Текст: «до «__»________________201__» заменить на текст: 

«до «__»________________20___».
2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию) и вступает в силу со дня, следующего за днем его официаль-
ного 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 
муниципального образования, исполняющего полномочия пред-
седателя муниципального совета Антонову Н. И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета     Н. И. Антонова
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Управ ление ПФР в Колпинском районе Санкт-

Петербурга напоминает, что жители несут ответ-

ственность за достоверность сведений, содержащих-

ся в документах, предоставляемых ими для установ-

ления и выплаты пенсии и других социальных выплат.

В случае невыполнения или ненадлежащего выпол-
нения указанных обязанностей и выплаты в связи с 
этим излишних сумм пенсии пенсионер возмещает 

причиненный ущерб в полном объеме в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации 
(статья 28 Федерального закона «О страховых пенсиях» 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

Например: 
• выплата пенсии по случаю потери кормильца трудо-

способному гражданину старше 18 лет, обучающемуся по 
очной форме обучения, но не больше 23 лет, прекращается, 
если учащийся завершил обучение (например, отчислен) 
либо перешел с очной на иную форму обучения, а также 
в случае смерти. 

• выплата повышения фиксированной выплаты пенсии за 
счет иждивенца родителям прекращается, если учащийся 
завершил обучение (например, отчислен), либо перешел 
с очной на иную форму обучения, либо трудоустроился, а 
также в случае смерти. 

Обязанность по уведомлению ПФР о факте прекращения 
обучения (перевода на иную форму обучения) или смерти 
закреплена за получателем.

При назначении пенсии или иных социальных выплат 
получатель дает соответствующее письменное обязатель-
ство. Сообщать о причинах, в результате которых может 
измениться размер пенсии либо полностью прекратиться 
право на ее выплату, следует не позднее следующего 
рабочего дня после их наступления. Сделать это можно 
в любой клиентской службе ПФР независимо от места 
жительства или пребывания, а также по почте или через 
личный кабинет на сайте ПФР www.pfr.gov.ru (сервис по-
дачи обращения).

В случае если пенсионеру не удалось вовремя про-
информировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, 
влияющих на получение пенсии, и в результате возникла 

переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую 
службу ПФР и подать заявление о добровольном возме-
щении излишне полученных сумм пенсии. В таких случаях 
закон не требует вернуть всю переполученную сумму 
сразу. При согласии пенсионера на добровольный возврат 
гражданин сам может определить порядок погашения — 
срок, в течение которого будет происходить погашение, и 
ежемесячную сумму.

По решению территориального органа ПФР удержано 
может не более 20 % пенсии в месяц вплоть до полного 
погашения суммы переполученной пенсии или социаль-
ной выплаты (пункт 3 статьи 29 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

В случае отказа от добровольного погашения вопрос 
взыскания излишне полученных сумм пенсий будет 
решаться в судебном порядке, и тогда условия возврата 
будут более жесткими.

Напоминаем, что для снижения риска распространения 
коронавирусной инфекции прием в клиентской службе 
ведется только по предварительной записи. Записаться 
на прием можно, воспользовавшись сервисом предва-
рительной записи. Он доступен в открытой части сайта 
Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. 
Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам, 
указанным на сайте в разделе «контакты региона».

О ПЕРЕХОДЕ С ПЕНСИИ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ 
НА ПЕНСИЮ ПО ВОЗРАСТУ
Управление ПФР в Колпинском рай-

оне Санкт-Петербурга сообщает: 

в 2022 году мужчины 1960   года 

рождения и женщины 1965 года 

рождения, получающие страхо-

вые пенсии по инвалидности 1-й и 

2-й группы будут беззаявительно 

переведены на страховую пенсию 

по старости при достижении ими 

пенсионного возраста — 62  года 

и 57 лет соответственно. При 

этом размер их пенсии не изме-

нится.

Также возможен переход на 
страховую пенсию по старости 
и в заявительном порядке, ко-

торый актуален только для инвали-
дов 3-й группы, учитывая особенно-
сти расчета фиксированной выплаты 
к пенсии указанной категории граж-
дан. Если они подадут заявление о 
назначении пенсии, то в отличие от 
беззаявительного перехода у них 
появляется возможность более ран-
него перехода на страховую пенсию 
по старости при наличии права на ее 
назначение.

Пунктом 3 статьи 10 Федераль-
ного закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсии» для мужчин 1960 
года рождения и женщин 1965 года 
рождения закреплено право на 
назначение страховой пенсии по 
старости в возрасте 61,5 лет и 56,5 
лет соответственно. Граждане ука-
занного возраста, рожденные в пер-
вом полугодии, смогут обратиться 
с заявлением о назначении пенсии 
уже во втором полугодии 2021 года.

Обращаем внимание, что усло-
виями для назначения страховой 
пенсии по старости в 2021 году 
являются наличие страхового стажа 
не менее 12 лет и величины индиви-
дуального пенсионного коэффици-
ента не ниже 18,6.

Инвалидам 3-й группы в случае 
отсутствия необходимых условий 
для назначения страховой пенсии 
по старости выплата страховой 
пенсии по инвалидности будет про-
должена до достижения ими возрас-
та, необходимого для назначения 
социальной пенсии по старости, 
т.   е. 70  и 65 лет соответственно 
мужчинами и женщинами.

ПФР напоминает

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА НА ВЫПЛАТЫ 
СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СВОЕВРЕМЕННО!

Правительство РФ продлило упро-

щенный порядок назначения ин-

валидности. Временные правила 

определения и продления инвалид-

ности, согласно которому вся про-

цедура происходит исключительно 

на основе документов медицинских 

учреждений без посещения инвали-

дом бюро медико-социальной экс-

пертизы, действовали до 1 марта 

2021 года. Правительство Россий-

ской Федерации решило продлить 

упрощенную процедуру вплоть до 

1 октября 2021 года.

Гражданам не надо будет лично 
приходить не только в бюро 
медико-социальной экспер-

тизы, но и в Пенсионный фонд для 
продления пенсии по инвалидно-
сти. По временному упрощенному 
порядку органы МСЭ передают в 
ПФР все необходимые сведения. 
При наступлении даты, до которой 
была установлена инвалидность по 
итогам предыдущего освидетель-
ствования, ее срок автоматически 
продлевается на полгода, как и 
право на пенсию и другие выплаты.

Временный упрощенный порядок 
распространяется и на продление 

ранее установленной группы ин-
валидности. Инвалидность I, II или 
III группы будет продлена с даты, 
с которой была установлена при 
предыдущем освидетельствовании.

Если продление инвалидности ка-
сается ребенка-инвалида, которому 
с 2 октября 2020 года исполняется 
18 лет, то по заключению МСЭ ему 
заочно будет установлена группа 
инвалидности в зависимости от со-
стояния здоровья, оцененного при 
проведении предыдущего освиде-
тельствования.

При первичном установлении 
инвалидности после получения 
сведений от органов МСЭ специали-
сты ПФР свяжутся с гражданином и 

проинформируют его о возможности 
подачи заявления на назначение 
и доставку пенсии через личный 
кабинет на сайте ПФР https://es.pfrf.
ru или на Едином портале госуслуг 
www.gosuslugi.ru. Если у гражданина 
не будет возможности направить 
заявление удаленно с помощью 
электронных сервисов, то свое со-
гласие на назначение пенсии по 
инвалидности он сможет дать специ-
алистам ПФР по телефону. Заявление 
на доставку при этом можно будет 
направить почтой или подать лично.

Кроме этого, еще с августа Пен-
сионный фонд в беззаявительном 
порядке назначает ежемесячные 
денежные выплаты инвалидам и 
детям-инвалидам. Социальная вы-
плата назначается со дня признания 
гражданина инвалидом по сведе-
ниям, поступившим в Пенсионный 
фонд из Федерального реестра 
инвалидов https://sfri.ru/.

Уведом ление о  назначенной 
пенсии и ЕДВ поступает в личный 
кабинет гражданина на портале гос-
услуг. С информацией также можно 
ознакомиться в личном кабинете 
на сайте Федерального реестра 
инвалидов

УПФР в Колпинском районе разъяс-

няет, что дополнительное ежеме-

сячное материальное обеспечение 

(ДЕМО) — ежемесячные выплаты 

отдельным категориям граждан. 

Право на материальное обеспе-

чение имеют только граждане 

Российской Федерации независимо 

от места их проживания. Размер 

выплаты составляет 500  или 

1000  рублей в зависимости от 

льготной категории.

ДЕМО в размере 1000 руб. уста-
навливается:

• инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны;

• инвалидам вследствие военной 
травмы;

• бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания.

• ДЕМО в размере 500 руб. уста-
навливается:

• военнослужащим, проходившим 
военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных за-
ведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 
22  июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, а 
также военнослужащим, награжден-
ным орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период;

• вдовам погибших в годы войны 
военнослужащих; вдовам инвалидов 
Великой Отечественной войны;

• лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

• бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.

ДЕМО выплачивается территори-
альным органом ПФР одновременно 
с пенсией. Гражданам, имеющим 
право на ДЕМО, но не реализовав-
шим его своевременно, необходимо 

подать заявление о назначении этой 
выплаты в территориальный орган 
ПФР по месту жительства. Если граж-
данин имеет право на ДЕМО, но он не 
является пенсионером, эта выплата 
также назначается и выплачивается 
территориальными органами ПФР 
по месту жительства, а в случае по-
стоянного проживания за пределами 
России — Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации. Граждане РФ, 
постоянно проживающие за преде-
лами территории РФ, подтверждают 
гражданство на дату обращения за 
назначением ДЕМО.

В случае если гражданин одно-
временно имеет право на получение 
ДЕМО по нескольким основаниям, 
оно устанавливается по одному осно-
ванию, предусматривающему более 
высокий размер выплаты.

Напоминаем, что для снижения ри-
ска распространения коронавирус-
ной инфекции прием в клиентской 
службе ведется только по предвари-
тельной записи. Записаться на прием 
можно, воспользовавшись сервисом 
предварительной записи (https://
es.pfrf.ru/znp/). Он доступен в откры-
той части сайта Пенсионного фонда 
и не требует входа в личный кабинет. 
Помимо этого, записаться можно по 
телефонным номерам, указанным на 
сайте в разделе «контакты региона» 
(http://www.pfrf.ru/branches/spb/
contacts/).

ДЕМО. КОМУ ПОЛОЖЕНА, 
КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

ПРОДЛЕНИЕ ПЕНСИЙ ИНВАЛИДАМ 
БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО ПЕНСИОННЫЙ ФОНД БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДО 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
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ПФР напоминает

Управление ПФР в Колпинском 

районе информирует о том, 

что обратиться за выплатой 

средств пенсионных накоплений 

можно раньше, чем за назна-

чением страховой пенсии по 

старости.

Ранее средства пенсионных 
накоплений по общему пра-
вилу выплачивались тогда, 

когда граж данин приобретал 
право на установление страховой 
пенсии по старости. В связи с из-
менениями в законодательстве 
с 1  января 2019 года возраст, 
дающий право на получение 
страховой пенсии по старости, по-
этапно увеличивается. Несмотря 
на это, возраст, по достижении 
которого гражданин имеет право 
на выплату средств пенсионных 
накоплений, не изменился.

Как и ранее, помимо достижения 
определенной возрастной планки, 
для получения права на выплату 
пенсионных накоплений необходи-
мо наличие минимального количе-
ства пенсионных коэффициентов (в 
2021 году — 21), а также страхового 
стажа (в 2021 году — 12 лет) и (или) 
специального стажа, требуемых 
для права на страховую пенсию по 
старости.

Таким образом, граждане, выхо-
дящие на пенсию при достижении 
общеустановленного пенсионного 
возраста (для мужчин это 65  лет, 
для женщин — 60 лет), могут об-
ратиться за выплатой средств пен-
сионных накоплений в 60 и 55 лет 
соответственно.

Напомним, с заявлением о выпла-
те средств пенсионных накоплений 
следует обращаться в ту органи-
зацию, где они формировались: 

в Пенсионный фонд России или 
негосударственный пенсионный 
фонд, которому накопления были 
переданы в управление.

Получить информацию о том, где 
формируются пенсионные накопле-
ния, можно в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда pfr.gov.ru.

На вопросы отвечает начальник отдела со-

циальных выплат Управления ПФР в Колпинском 

районе Оксана Чукаева:

— Да, выплаты продолжаются. 
Новую выплату могут получить все семьи с детьми, 

которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще 
не исполнилось 8 лет. Заявление на выплату можно 
подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, 
родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 
2020 года.

— Как получить единовременную выплату?

Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовременную выплату на де-

тей от 3 до 16 лет, выплата будет предоставлена автома-
тически на основе ранее поданного заявления — тому 
же получателю и по тем же реквизитам. 

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо 
вы ранее не подавали заявление ни на одну из этих 
выплат, вам необходимо подать заявление на портале 
госуслуг, указав в заявлении реквизиты банковского 
счета, на который будут перечислены средства.

Если указанный ранее счет был закрыт, необходимо 
подать заявление на изменение реквизитов счета 
(https://www.gosuslugi.ru/10017/1).

Если ребенок родился 1 июля 2020 года и позже или в 
семье есть дети до 8 лет, на которых семья не получала 
ранее вышеуказанные выплаты, необходимо подать 
заявление на новую выплату (https://www.gosuslugi.
ru/10016/1?from=main).

Если нет возможности подать заявление на портале 
госуслуг, следует обратиться в клиентскую службу ПФР 
по месту жительства.

Напоминаем, что для снижения риска распростра-
нения коронавирусной инфекции прием в клиентской 
службе ведется только по предварительной записи. 
Записаться на прием можно, воспользовавшись серви-
сом предварительной записи. Он доступен в открытой 
части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в 
личный кабинет. Помимо этого, записаться можно по 
телефонным номерам, указанным на сайте в разделе 
«контакты региона».

На вопрос отвечает начальник отдела на-

значения и перерасчета пенсий Управления ПФР 

в Колпинском районе Виктория Созина: 

• отдельным категориям инвалидов предостав-
лено право на одновременное получение двух пен-
сий: им могут быть установлены государственная 
пенсия по инвалидности и страховая пенсия по 
старости. Право на получение двух пенсий имеют:

• граждане, ставшие инвалидами вследствие 
военной травмы;

• участники Великой Отечественной войны, 
указанные в подпунктах «а» — «ж» и «и» подпункта 
1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

• граждане, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда».

Кроме того, две пенсии могут быть установлены 
родителям военнослужащих, погибших (умерших) 
в период прохождения военной службы по при-

зыву или умерших после увольнения с военной 
с лужбы вс ледствие военной травмы, вдовам 
военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы по призыву, а так-
же нетрудоспособным членам семей отдельных 
категорий граждан, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Для установления права на одновременное 
получение двух пенсий необходимо обратиться в 
территориальный орган ПФР по месту жительства.

Напоминаем, что для снижения риска распро-
странения коронавирусной инфекции прием в 
клиентской службе ведется только по предва-
рительной записи. Записаться на прием можно, 
воспользовавшись сервисом предварительной 
записи. Он доступен в открытой части сайта 
Пенсионного фонда и не требует входа в личный 
кабинет. Помимо этого, записаться можно по теле-
фонным номерам, указанным на сайте в разделе 
«контакты региона».

УПФР в Колпинском районе разъ-

ясняет, что дополнительное ма-

териальное обеспечение (ДМО)  — 

в ы п л а т а ,  ко т о р а я  п о л а г а е т с я 

гражданам Российской Федерации 

за выдающиеся достижения в обла-

сти науки и техники, образования, 

культуры, литературы и искусства 

и особые заслуги перед Российской 

Федерацией. 

Данная выплата устанавливается 
к пенсиям, назначенным в соот-
ветствии с законодательством 

РФ. Самая высокая выплата ДМО пре-
доставляется Героям Советского Со-
юза, Социалистического Труда, обла-
дателям ордена Славы трех степеней, 
а также пенсионерам, удостоившимся 
звания Героя РФ, ордена Святого 
апостола Андрея Первозванного или 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени. Размер ДМО привязан к 
размеру социальной пенсии и, соот-
ветственно, различается для категорий 
получателей этой доплаты. Выплата 
ДМО производится одновременно с 
выплатой соответствующей пенсии.

Обращаем внимание: ДМО не вы-
плачивается в период выполнения 
оплачиваемой работы. 

Напоминаем, что для снижения ри-
ска распространения коронавирусной 
инфекции прием в клиентской службе 
ведется только по предварительной 
записи. Записаться на прием можно 
воспользовавшись сервисом пред-
варительной записи (https://es.pfrf.ru/
znp/). Он доступен в открытой части 
сайта Пенсионного фонда и не требует 
входа в личный кабинет. Помимо этого, 
записаться можно по телефонным но-
мерам, указанным на сайте в разделе 
«контакты региона» (http://www.pfrf.
ru/branches/spb/contacts/)

 УПФР в Колпинском районе разъ-

ясняет, что ежемесячная денежная 

выплата — социальная выплата, 

устанавливаемая территориаль-

ными органами ПФР отдельным 

категориям граждан. Среди них:

• ветераны Великой Отечественной 
войны, боевых действий и т. д.;

• инвалиды, включая детей-инва-
лидов;

• бывшие несовершеннолетние уз-
ники фашизма;

• лица, пострадавшие в результате 
воздействия радиации.

Ознакомиться с полным перечнем 
граждан, имеющих право на получе-
ние ЕДВ, можно на сайте ПФР в разделе 
«Социальные выплаты».

Назначение ЕДВ носит заявитель-
ный характер. Подать заявление мож-
но через личный кабинет на портале 
госуслуг и на сайте ПФР или в любом 
территориальном органе ПФР или 
МФЦ.

Исключение составляют граждане с 
инвалидностью, которые с 28.07.2020 
(с даты вступления в силу приказа 
Минтруда России № 327н) освобож-
дены от обязанности подавать за-
явление на установление выплаты, 
поскольку гражданам, признанным 
инвалидами, детьми-инвалидами, она 
устанавливается в беззаявительном 
порядке на основании выписки из акта 
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, поступившей 
из Федеральной государственной 
информационной системы «Федераль-
ный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), со 
дня признания гражданина инвалидом 
или ребенком-инвалидом.

Напоминаем, что в соответствии с 
временным порядком установления 
или подтверждения инвалидности, 
действующим до 1 октября 2021 года 
(постановление Правительства РФ от 
11.02.2021 № 155), гражданам не тре-
буется посещать ПФР для продления 
пенсии по инвалидности и ЕДВ.

В случае если гражданин одновре-
менно имеет право на получение ЕДВ 
по нескольким основаниям в рамках 
одного закона, выплата устанавлива-
ется по одному основанию, предусма-
тривающему более высокий размер 
выплаты. Индексация ЕДВ проводится 
один раз в год с 1 февраля.

Граждане, имеющие право на льго-
ты и меры социальной поддержки 
в  со отв е тс тв и и  с  ф е д е р а л ь н ы м и 
законами, могут выбрать форму по-
лучения набора социальных услуг 
(НСУ): натуральную или денежную. 
Натуральная форма предполагает 
предоставление набора непосред-
ственно в виде социальных услуг, 
денежный эквивалент выплачивается 
полностью или частично. С февраля 
2021 года он проиндексирован до 
1211,66 руб.  в месяц и вк лючает: 
п р е д о с т а в л е н и е  л е к а р с т в е н н ы х 
препаратов, медицинских изделий, 
продук тов лечебного питания — 
933,25 руб., предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных забо-
леваний  — 144,37 руб., бесплатный 
проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту лечения 
и обратно — 134,04 руб. Подать за-
явление по выбору формы и состава 
НСУ необходимо до 1 октября. Если 
ничего менять не нужно, то заявле-
ние не подается.

Напоминаем, что для снижения ри-
ска распространения коронавирусной 
инфекции прием в клиентской службе 
ведется только по предварительной 
записи. Записаться на прием можно, 
воспользовавшись сервисом пред-
варительной записи (https://es.pfrf.ru/
znp/). Он доступен в открытой части 
сайта Пенсионного фонда и не требует 
входа в личный кабинет. Помимо этого, 
записаться можно по телефонным но-
мерам, указанным на сайте в разделе 
«контакты региона» (http://www.pfrf.
ru/branches/spb/contacts/).

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ ДМО. КОМУ ПОЛОЖЕНА, 
КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

ЕДВ. КОМУ ПОЛОЖЕНА, 
КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

ВОПРОСЫ ДНЯ: ВЫПЛАТА 5000 РУБЛЕЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ? КОМУ ПОЛОЖЕНА? 
КАК ПОЛУЧИТЬ?

ВЫПЛАТА ДВУХ ПЕНСИЙ ОДНОВРЕМЕННО. 
КТО ИМЕЕТ ПРАВО?
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Управление ПФР в Колпинском районе напоминает, 

что в соответствии с изменениями в законода-

тельстве сведения о своей трудовой деятельно-

сти можно получить не только в форме бумажной 

выписки, но и в электронном виде — на портале 

госуслуг, через личный кабинет на сайте ПФР либо 

через специальное приложение для смартфонов. 

Выписка в форме электронного документа завере-

на электронно-цифровой подписью ПФР и по своей 

юридической значимости не уступает бумажному 

аналогу. При необходимости ее можно хранить на 

электронном носителе информации, распечатать 

или сразу направить по электронной почте по месту 

требования.

Чтобы заказать выписку из электронной трудовой 
книжки на портале госуслуг, зайдите в раздел 
«Услуги» и выберите «Работа и занятость». Затем 

нажмите кнопку «Трудовое право», а далее «Выписка из 
электронной трудовой книжки». После запроса в ваш лич-
ный кабинет придет «Выписка о трудовой деятельности».

Чтобы войти в личный кабинет на сайте ПФР необхо-
димо зарегистрироваться и получить подтвержденную 
учетную запись в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) на сайте госуслуг.

В разделе «Электронная трудовая книжка» нужно 
выбрать опцию «Заказать справку о трудовой деятель-
ности». Ознакомьтесь с информацией, затем нажмите 
кнопку «Запросить». Если вы хотите получить инфор-
мацию на электронную почту, поставьте «галочку». Вы 
получите сформированную выписку о вашей трудовой 
деятельности.

Напомним, что с 2021 года выписка со сведениями о 
трудовой деятельности дополнена новым разделом, где 
в графе «Периоды работы» отражаются периоды трудо-
вой деятельности до 31 декабря 2019 г. включительно, 

учтенные на вашем индивидуальном лицевом счете, на 
основании сведений индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, представленных работодателями.

Информацию из электронной трудовой книжки можно 
получить также в бумажном виде, подав заявку в МФЦ, а 
также обратившись в территориальный орган ПФР (прием 
по предварительной записи).

Если вы работаете по трудовому договору, вы можете 
получить сведения о трудовой деятельности у работода-
теля по последнему месту работы (за период работы у 
данного работодателя).

Если нет возможности подать заявление на портале 
госуслуг, следует обратиться в клиентскую службу ПФР 
по месту жительства.

Напоминаем, что для снижения риска распространения 
коронавирусной инфекции прием в клиентской службе 
ведется только по предварительной записи. Записаться 
на прием можно, воспользовавшись сервисом предва-
рительной записи. Он доступен в открытой части сайта 
Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. 
Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам, 
указанным на сайте в разделе «контакты региона».

Управление ПФР в Колпинском рай-

оне сообщает, что подтвержден-

ная учетная запись необходима 

для того, чтобы получить доступ 

ко всем электронным сервисам 

портала госуслуг. Логин и пароль, 

указанные при регистрации на 

портале, используются также для 

получения электронных услуг на 

официальном сайте Пенсионного 

фонда России www.pfr.gov.ru.

Открыть свой личный кабинет 
на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru могут граждане с 

14 лет и старше. При этом необходимо 
иметь паспорт и СНИЛС. После ввода 
первоначальных данных нужно под-
твердить учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА). Сделать это можно 
несколькими способами:

• лично — обратиться с удостоверя-
ющим личность документом и СНИЛС 
в МФЦ либо в клиентскую службу ПФР; 
онлайн — через интернет-версии 
или мобильные приложения одного 
из банков, указанных на портале гос-
услуг (при условии, что вы являетесь 
клиентом банка);

• почтой — заказать из своего про-
филя «Почтой России» код подтверж-
дения личности.

Подтвердив учетную запись в ЕСИА, 
гражданин получает единый пароль 

для доступа ко всем государствен-
ным сайтам и их услугам. Например, 
в личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР можно подать электронное 
заявление на назначение пенсии или 
ежемесячной денежной выплаты, 
выбрать способ доставки пенсии, 
получить информацию обо всех уста-
новленных выплатах, а также заказать 
соответствующие справки.

Мамы с детьми, не выходя из дома, 
могут подать заявление на выдачу 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал, распоряжение его 
средствами, а также узнать об остатке 
средств.

Одна из важных функций личного 
кабинета гражданина — это возмож-
ность проверить правильность и 
свое временность уплаты работодате-
лем взносов на обязательное пенси-
онное страхование. Для этого необхо-
димо заказать электронную выписку 
из своего индивидуального лицевого 
счета. Сведения, содержащиеся в 
ней, их полнота и достоверность в 
дальнейшем будут необходимы при 
назначении страховой пенсии.

Электронные сервисы ПФР по-
стоянно модернизируются и попол-
няются новыми разделами, поэтому 
регистрация на портале государ-
ственных услуг позволяет экономить 
время и получать все больше услуг 
дистанционно.

Кодовое слово — это сведения, 

которые указывает гражданин в 

информационной системе ПФР для 

подтверждения своей личности 

при телефонном обращении.

Для получения услуг ПФР совсем 
не обязательно записываться 
на личный прием и посещать 

клиентскую службу. Пенсионный 
фонд предоставляет уникальную 
возможность гражданам выбирать 
дистанционную форму обращения, 
используя личный кабинет гражда-
нина или телефонную связь.

На сайте ПФР в личном кабинете 
https://es.pfrf.ru/ есть возможность 
указать кодовое слово, которое будет 
являться подтверждением личности 
гражданина при телефонном обра-
щении. С его помощью можно узнать 
информацию о своих персональных 
данных, таких как сведения о размере 
своей пенсии или социальных вы-
плат, о дате их получения, страховом 
стаже и пр.

Установить свое кодовое слово 
можно через личный кабинет на сай-
те ПФР. Для этого необходимо:

• войти в личный кабинет гражда-
нина с помощью логина и пароля для 
входа на портал госуслуг;

• войти в свой профиль пользова-
теля (в верхней части экрана нажать 
на свои ФИО);

• найти раздел «Настройки иден-
тификации личности посредством 
телефонной связи»;

• выбрать для идентификации лич-
ности один из вариантов: секретный 

код или секретный вопрос;
• указать свой секретный код или 

секретный вопрос — это и будет 
кодовое слово.

Здесь же, если возникнет необ-
ходимость, кодовое слово можно 
изменить.

Также для установления кодового 
слова гражданин может обратиться 
лично или через представителя в 
клиентскую службу любого террито-
риального органа ПФР.

Напоминаем, что для снижения 
риска распространения коронави-
русной инфекции прием в клиентской 
службе ведется только по предвари-
тельной записи. Записаться на прием 
можно, воспользовавшись сервисом 
предварительной записи (https://
es.pfrf.ru/znp/). Он доступен в откры-
той части сайта Пенсионного фонда 
и не требует входа в личный кабинет. 
Помимо этого, записаться можно по 
телефонным номерам, указанным на 
сайте в разделе «контакты региона» 
(http://www.pfrf.ru/branches/spb/
contacts/).

Управление ПФР в Колпинском районе сообщает, что на 

индивидуальных лицевых счетах в Пенсионном фонде 

аккумулируется информация о пенсионных правах каж-

дого застрахованного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. Сведения, указанные 

в индивидуальном лицевом счете, формируются на 

основе данных, передаваемых в ПФР работодателями 

и гражданами.

Узнать о сформированных пенсионных правах, кото-
рые отражены на индивидуальном лицевом счете, 
можно:

• в личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ или 
на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/;

• через клиентскую службу ПФР или в МФЦ.
Если гражданин считает, что какие-либо сведения не 

учтены или учтены не в полном объеме, необходимо 
представить в территориальный орган ПФР заявление о 
корректировке сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учета и внесении уточнений (дополнений) 
в индивидуальный лицевой счет.

Заявление можно представить следующим способом:
• лично или через своего представителя путем подачи 

непосредственно в клиентской службе ПФР;
• путем направления в форме электронного документа 

на портале государственных услуг РФ или через личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР 

Обратиться с заявлением можно в любую клиентскую 
службу ПФР независимо от места жительства, места пре-
бывания, места фактического проживания.

Одновременно с заявлением представляется документ, 
удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие 
недостающие сведения:

• трудовая книжка;
• письменные трудовые договоры, оформленные в соот-

ветствии с трудовым законодательством, справки, выдавае-
мые работодателями или соответствующими государствен-
ными (муниципальными) органами, выписки из приказов, 
лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

• справки службы занятости;
• архивные справки;
• военный билет (в случае прохождения военной службы);

• документы об образовании;
• документы, подтверждающие осуществление предпри-

нимательской деятельности;
• другие юридически значимые документы (свидетель-

ство о браке, о рождении детей и т. п.);
• документы о заработке до 01.01.2002.
При направлении заявления в форме электронного до-

кумента прикладываются копии указанных документов.
Если имя, отчество или фамилия в представленном до-

кументе не совпадают с именем, отчеством или фамилией, 
указанными в документе, удостоверяющем личность, 
необходимо также представить свидетельство о браке, 
свидетельство о перемене имени или свидетельство о 
расторжении брака.

При подаче заявления от имени гражданина его за-
конным представителем дополнительно представляются 
документы, удостоверяющие полномочия законного 
представителя, а также документы, удостоверяющие 
его личность. В случае если доверенность удостоверена 
нотариально, документа, удостоверяющего личность 
гражданина, интересы которого представляются, не 
требуется.

Территориальным органом ПФР представленные 
гражданином заявление и документы рассматриваются в 
течение 10 дней.

При необходимости направления территориальным 
органом ПФР запроса о подтверждении трудовой деятель-
ности гражданина в архив или организации, располагаю-
щие данными сведениями, срок рассмотрения заявления 
продлевается на срок до трех месяцев.

О результатах принятого территориальным органом ПФР 
решения гражданин информируется способом, указанным 
в заявлении.

Напоминаем, что для снижения риска распространения 
коронавирусной инфекции прием в клиентской службе 
ведется только по предварительной записи. Записаться на 
прием можно, воспользовавшись сервисом предваритель-
ной записи (https://es.pfrf.ru/znp/). Он доступен в открытой 
части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в 
личный кабинет. Помимо этого, записаться можно по теле-
фонным номерам, указанным на сайте в разделе «контакты 
региона» (http://www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/).

КАК ЗАКАЗАТЬ ВЫПИСКУ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

ПФР напоминает КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЕТ 
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ УЧЕТНАЯ 
ЗАПИСЬ НА ГОСУСЛУГАХ

О ТОМ, КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЙ ПЕНСИОННЫЙ 
СЧЕТ И ВНЕСТИ НЕДОСТАЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КОДОВОЕ СЛОВО. 
КАК ПОЛУЧИТЬ 
И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?
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КАКИЕ УСЛУГИ ПФР МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ?

 Управление ПФР в Колпинском районе 

напоминает, что на официальном сайте 

ПФР действует более 50 электронных 

сервисов, благодаря которым многие во-

просы можно решить не выходя из дома.

Без визита в учреждение ПФР вы можете:
• получить информацию о сформиро-

ванных пенсионных правах;
• получить выписку о состоянии индивиду-

ального лицевого счета;
• подать заявление о назначении и до-

ставке пенсии;
• подать заявление о назначении ежеме-

сячной денежной выплаты (ЕДВ);
• подать заявление о распоряжении сред-

ствами материнского (семейного) капитала;
• получить информацию и заказать справку 

о размере пенсии и установленных соци-
альных выплатах, а также выписку из феде-
рального регистра лиц, имеющих право на 
получение социальной помощи;

• получить информацию о размере (остат-
ке) материнского капитала;

• подать заявление о переводе средств 
пенсионных накоплений и (или) выборе 
инвестиционного портфеля (необходима 
квалифицированная электронная подпись);

• узнать номер СНИЛС, сертификата на 
материнский (семейный) капитал и многое 
другое.

Для получения услуг ПФР в электронном 
виде необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru).

В клиентских службах УПФР в Колпинском 
районе специалисты могут оказать вам 
помощь в регистрации на Едином портале 
госуслуг, а также подтвердить или восстано-
вить ранее созданную учетную запись. Также 
пройти регистрацию на портале госуслуг вы 
можете при посещении многофункциональ-
ного центра (МФЦ).

У п р а в л е н и е  П Ф Р  в  Ко л п и н с ко м  р а й о н е 

информирует, что автомобильный знак 

«Инвалид», необходимый для льготного 

доступа к специальным местам на пар-

ковке, которым пользовались граждане с 

инвалидностью, перестал действовать с 

1 января 2021 года. Вместо него применя-

ется электронное разрешение на парковку.

При этом самостоятельно подтверждать 
право на бесплатную парковку не нуж-
но, так как все необходимые сведения 

уже содержатся в базе данных Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ), оператором кото-
рого является Пенсионный фонд России.

Гражданину с инвалидностью достаточно 
разместить во ФРИ сведения об управляе-
мом им или перевозящем его автомобиле. 
Законный представитель инвалида (ребенка-

инвалида) также может разместить во ФРИ 
сведения о транспортном средстве, перево-
зящем инвалида (ребенка-инвалида).

Заявление необходимо подать в личном 
кабинете инвалида на сайте ФРИ, ЕПГУ или в 
МФЦ. Заявления в клиентских службах Пен-
сионного фонда не принимаются. Сведения 
об автомобиле, на котором планируется по-
ездка, появятся во ФРИ в течение 15 минут 
после внесения данных любым из вышеука-
занных способов.

Данные подаются на один автомобиль, но 
при необходимости гражданин может из-
менить сведения о транспортном средстве, 
подав новое заявление, актуальными будут 
считаться сведения, размещенные во ФРИ по-
следними. При этом один и тот же автомобиль 
может быть закреплен сразу за несколькими 
гражданами с инвалидностью.

Управление ПФР в Колпинском районе ин-

формирует о том, что, если вы поменяли 

пас порт, и з ме нили имя или ф амилию, 

об этом необходимо сообщить в ПФР.

Одним из направлений деятельности 
органов Пенсионного фонда является 
ведение баз данных персонифициро-

ванного учета в системе обязательного пен-
сионного страхования (ОПС), сведения для 
которой предоставляют работодатели, органы 
государственной власти и сами граждане. Си-
стема персонифицированного учета касается 
каждого человека и создана, прежде всего, для 
того, чтобы зафиксировать, надежно сохранить 
и использовать данные о приобретенных 
пенсионных правах граждан при назначении 
и перерасчете пенсии.

Документом, подтверждающим регистрацию 
человека в системе ОПС, является страховой 
номер индивидуального лицевого счета — 
СНИЛС. На лицевом счете каждого человека 
начиная с его появления на свет отражаются 
личные сведения о его владельце.

СНИЛС является уникальным и выдается 
каждому человеку однократно.

СНИЛС необходим и взрослым, и детям! При 
трудоустройстве, поступлении в детский сад 
или учебное заведение, получении медицин-
ских услуг, социальной помощи, обращении в 
ПФР, оформлении личного кабинета на Едином 
портале государственных услуг или сайте Пен-
сионного фонда России и т. д.

Если человек поменял паспорт, изменил 
имя или фамилию, об этом нужно сообщить 
в ПФР для внесения корректив в базу данных 
персонифицированного учета. Сам номер 
СНИЛС при этом не меняется. Если этого 
не сделать, то у гражданина появятся труд-
ности при получении тех или иных государ-
ственных услуг.

Например, в настоящее время органы ПФР 
оформляют сертификат на материнский (се-
мейный) капитал (МСК) в проактивном режи-
ме, то есть без личного обращения граждан в 
клиентские службы управлений ПФР или МФЦ. 
Когда право на материнский капитал будет 
установлено, информация об этом автомати-
чески направляется в личный кабинет на сайте 
ПФР или на Едином портале госуслуг. Семья 
может распоряжаться материнским капиталом, 
получив сертификат в электронной форме в 
беззаявительном порядке.

Однако если обладатель сертификата на 
МСК вовремя не сообщил в ПФР о замене 
паспорта или смене фамилии, то у него могут 
возникнуть проблемы при идентификации 
личности на входе в личный кабинет, полу-
чении электронных государственных услуг, 
оказываемых различными ведомствами (в 
том числе — органами ПФР). Кроме того, 
сведения индивидуального лицевого счета 
необходимы при учете пенсионных прав 
и формировании пенсионного капитала. 
Поэтому очень важно, чтобы данные в сви-
детельстве СНИЛС всегда были актуальны.

— Что означает фраза «СНИЛС на ново-

рожденных в проактивном режиме»?

На этот вопрос колпинцам отвечает 

руководитель клиентской службы УПФР 

в Колпинском районе Марина Булгак:

—  П о с л е  п о я в л е н и я  в  и н ф о р м а ц и о н -
ной сис теме ПФР сведений о  рож дении 
р е б е н к а ,  п о с т у п и в ш и х  и з  р е е с тр а  з а гс , 
номер индивидуального лицевого счета 
ребенка будет оформ лен автоматически 
и направлен в личный кабинет мамы на 
портале госуслуг.

Таким образом,  те  семьи,  в  которых с 
середины июля 2020 года  появилс я  ре-
бенок,  получают информацию о номере 
его СНИЛС полнос тью в автоматическом 
режиме.

Данный сервис доступен тем родителям, 
к ото р ы е  з а р е г и с т р и р о в а н ы  н а  п о рта л е 
госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, со-
храняется прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку необходи-
мые сведения могу т представить только 
сами усыновители. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ КОЛПИНСКОГО 
РАЙОНА

Одним из основных направлений дея-

тельности сотрудников МЧС является 

профилактическая работа, направ-

ленная на предупреждение возникно-

вения пожаров и иных чрезвычайных 

ситуаций.

Поэтому на минувшей неделе со-
трудниками пожарной охраны Кол-
пинского района было проведено 

инструктивное занятие с работниками СПб 
ГБУЗ «Городская больница № 33». Занятие 
было посвящено обеспечению надлежаще-
го противопожарного состоянияв лечеб-
ных учреждениях. Надлежащее противо-
пожарное состояние — это наличие доста-
точного количества огнетушащих средств, 

систем сигнализации, оповещения, по-
жаротушения, телефонной связи. Таким 
образом работникам здравоохранения 
напомнили о содержании в надлежащем 
состоянии первичных средств пожароту-
шения и путей эвакуации, о принципах 
работы системы пожарной сигнализации, 
системы оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре, о действиях, 
которые необходимо предпринять в случае 
срабатывания таких систем.

Проведение таких обучающих занятий 
уже вошло в традицию. И, как отмечают 
работники сферы здравоохранения, повы-
шение уровня их знаний в данной области 
значительно помогает им в нелегкой, но 
такой нужной работе. 

ПФР: ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ДАННЫЕ 
В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ СНИЛС 
ВСЕГДА БЫЛИ АКТУАЛЬНЫ

ПФР напоминает

СНИЛС НА НОВОРОЖДЕННЫХ 
В ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ!

безопасность

ЛЬГОТНУЮ ПАРКОВКУ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
С 1 ЯНВАРЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ



Спецвыпуск № 5 (148) 20 апреля 2021Металлостроя 6Металлостроя
ВЕСТИ
Металлостроя

Федеральным законом от 09.03.2021 № 36-ФЗ 

внесены изменения в статью 20.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, согласно которым уста-

нов лена административная ответствен-

ность за повторное нарушение требований 

пожарной безопасности на объектах чрезвы-

чайно высокого, высокого или значительного 

риска.

При этом повторным следует считать на-
рушение требований пожарной безопас-
ности, выразившееся в необеспечении 

работоспособности или исправности источников 
противопожарного водоснабжения, электроуста-
новок, электрооборудования, автоматических или 
автономных установок пожаротушения, систем 
пожарной сигнализации, технических средств 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре или систем противодымной защиты 

либо в несоответствии эвакуационных путей и 
эвакуационных выходов требованиям пожарной 
безопасности.

Штраф для граждан составляет до 4 тысяч руб-
лей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, 
индивидуальных предпринимателей — до 40 тысяч 
рублей, юридических лиц — до 400 тысяч рублей 
либо приостановление деятельности на срок до 
30 суток.

Кроме того, изменилась административная от-
ветственность за нарушение требований, которое 
привело к пожару и уничтожению или поврежде-
нию чужого имущества либо причинению легкого 
или среднего вреда здоровью человека. Теперь 
наказание в виде штрафа в размере до 60 тысяч 
рублей либо приостановления деятельности на 
срок до 30 суток несут индивидуальные предпри-
ниматели.

Заместитель транспортного прокурора 
советник юстиции А. А. Оптовкин

В настоящее время растет число 

уголовных дел по фактам передачи 

удостоверяющего личность документа 

и доверенности с целью создания фирм-

однодневок. 

Общеизвестно, что создаются они 
для хищения и обналичивания де-
нег, уклонения от уплаты налогов, 

легализации преступных доходов и совер-
шения других преступлений, угрожающих 
экономической безопасности государства.

Для их создания, как правило, за плату 
используются документы удостоверяющие 
личность граждан, не собирающихся реально 
вести предпринимательскую деятельность.

По договору с инициатором создания 
предприятия они посещают нотариуса и 
налоговую инспекцию, подписывают до-
кументы, необходимые для регистрации их 
в качестве учредителя или руководителя 
юридического лица и внесения сведений 
об этом в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), банк — для от-
крытия расчетного счета организации, и на 
этом их «работа» заканчивается. Они — так 

называемые подставные лица.
Перечисленные операции за под-

ставное лицо может выполнить и дру-
гой человек по доверенности, в т.  ч. не 
осведомленный о действительной цели 
своей услуги.

Для подставного лица подобные дей-
ствия влекут уголовную ответственность, 
максимальное наказание за которые — 
2  года исправительных работ, а для 
приобретшего документы для внесения 
в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице — 
лишение свободы на 3 года.

По закону приобретением является и 
присвоение найденного или похищенного 
документа, удостоверяющего личность, а 
также завладение им путем обмана или 
злоупотребления доверием.

Выявление фирм-однодневок ведется 
правоохранительными органами города 
во взаимодействии с Управлением феде-
ральной налоговой службы. 

Если вы располагаете информацией о 
таких предприятиях, сообщите об этом в 
любое отделение налоговой службы, ор-
ганы полиции или прокуратуры. 

Обязанность по приему заявлений и со-

общений о происшествиях возлагается 

на дежурную часть ОВД, а так же на всех 

сотрудников ОВД. Сотрудники полиции 

не вправе отказывать гражданам в при-

еме сообщений и заявлений под предло-

гом обслуживания другой территории, 

работы в другом подразделении, недо-

статочности сообщаемых сведений для 

решения вопроса о наличии признаков 

преступления, а также по другим при-

чинам. 

Работа по организации рассмотрения 
сообщений возлагается на начальни-
ка ОВД. Он же поручает рассмотре-

ние конкретному сотруднику или группе 
сотрудников. Сообщения о происшествии 
вне зависимости от места и времени со-
вершения происшествий круглосуточно 
принимаются в любом органе внутренних 
дел, вне зависимости от места проживания 
либо прописки гражданина.

Письменные сообщения (заявления) 
о преступлениях граждане могут пред-
ставить в ОВД лично — непосредственно 

обратившись в дежурную часть ОВД, при 
этом заявителю сотрудником дежурной 
части выдается талон-уведомление, в ко-
тором указывается дата и время принятия 
заявления, его регистрационный номер, 
наименование ОВД, адрес и служебный 
телефон, а также звание и фамилия долж-
ностного лица, принявшего заявление. 
Оперативный дежурный после регистрации 
обязан принять меры реагирования: напра-
вить сотрудника либо группу сотрудников 
на место происшествия и т. д. 

 Сообщения, поступившие по почте или 
иными видами связи, регистрируются по 
правилам делопроизводства и направля-
ются в дежурную часть для регистрации. 
О  принятом решении в обязательном 
порядке информируется заявитель с разъ-
яснением ему его права и порядка обжало-
вания принятого решения.

 В случаях, когда после обращения в ОВД 
сотрудниками полиции не принято мер 
реагирования, граждане могут сообщить 
об этом начальнику отдела полиции либо 
обоснованно обжаловать действия со-
трудников полиции в прокуратуру района.

Потерпевшим по уголовным делам законода-

тель предоставил ряд прав, одним из которых 

является право требовать компенсации вреда, 

причиненного преступлением.

Потерпевший вправе заявить иск о компенса-
ции морального вреда, а также о возмеще-
нии имущественного ущерба, причиненного 

преступными действиями виновного лица. Реали-
зовать данное право можно как в ходе расследо-
вания уголовного дела, так и при рассмотрении 
его в суде до окончания судебного следствия, а 
также после вступления окончательного реше-
ния суда в законную силу в рамках гражданского 
судопроизводства.

Вред, причиненный работником при исполнении 
трудовых обязанностей, возмещается работодате-
лем, то есть юридическим лицом или гражданином, 
осуществляющим предпринимательскую деятель-

ность. Следовательно, в таком случае исковые 
требования предъявляются непосредственно к 
работодателю, который обязан возместить при-
чиненный преступлением вред.

Также в случае причинения имущественного 
ущерба потерпевший вправе заявить ходатайство 
о применении обеспечительных мер, которые 
служат гарантией реального возмещения вреда. 
Данное ходатайство может быть заявлено одно-
временно с предъявлением искового заявления. 
После его рассмотрения дознавателем, следовате-
лем или судом будет вынесено соответствующее 
постановление.

Принятие незамедлительных мер по установ-
лению имущества у виновного лица, стоимость 
которого обеспечит возмещение имущественного 
вреда, является исключительно обязанностью 
следователя или дознавателя, в производстве 
которого находится уголовное дело.

Прокуратура Колпинского района разъ-

ясняет, что на основании постановле-

ния Правительства Санкт-Петербурга 

от 24.03.2021 № 141 «О внесении измене-

ний в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» 

по 30 апреля 2021 г. продлевается ряд 

антиковидных ограничений, введенных 

в Санкт-Петербурге.

В частности, по-прежнему запрещает-
ся проведение публичных меропри-
ятий, работа ночных кабаре, клубов 

(дискотек), курение с использованием ка-
льянов в местах, которые предназначены 
только для использования курительных 
принадлежностей, в том числе трубок, 
кальянов, в помещениях и на территории 
предприятий общественного питания и в 
иных общественных местах.

По 30 апреля 2021 г. организация и 
проведение любых досуговых и тор-
жественных мероприятий с очным 

присутствием физических лиц может 
осуществляться в исключительных слу-
чаях и только по поручению губернатора 
Санкт-Петербурга.

Для лиц старше 65 лет и лиц, имеющих 
хронические заболевания, продлен режим 
самоизоляции, а также их обязательный 
перевод на удаленный режим работы.

При этом до 40 человек единовремен-
но увеличено разрешенное присутствие 
гостей на церемонии государственной 
регистрации брака.

Кроме того, допускается проведение в 
зданиях, строениях, помещениях, на от-
крытом воздухе спортивных, физкультур-
ных, культурных, зрелищных, конгрессно-
выставочных, торжественных, досуговых 
и иных мероприятий численностью более 
75 человек (за исключением проведения 
таких мероприятий, согласованных с 
правительством Санкт-Петербурга), а 
также посещение гражданами указанных 
мероприятий.

С 01.01.2021 окончательно вступили в силу 

изменения по вопросу охраны труда при ра-

боте с инструментами и приспособлениями.

В частности, работодатель должен предо-
с тавлять работникам необходимые ин-
струкции по безопасному использованию 

ру ч н о го  и н с тру м е н та .  В  ц е л я х  ко н тр о л я  з а 
безо пасным производством работ работодатель-
должен обеспечить содержание и эксплуатацию 
инструмента и приспособлений в соответствии 
с требованиями Правил и технической докумен-
тации организации-изготовителя, контроль за 
соблюдением требований Правил и инструкций 
по охране труда, рабочие места в зависимости 
от вида работ должны оборудоваться для удоб-
ного и безопасного выполнения работ, хранения 
инструмента, приспособлений и деталей.

Правила не распространяются на работы с 
применением обрабатывающих станков, техни-
ческих устройств в составе технологического, 
транспортного оборудования, испытательных 
с те н д о в ,  о р г тех н и к и ,  ко н тр о л ь н о - к а ссо в ы х 
машин.

В случае организации работ работодателем, 
не отвечающим вышеуказанным требованиям, 
информируйте Гос ударс твенную инспекцию 
труда Санк т-Петербурга  или органы прок у-
ратуры.

Максимальное наказание за нарушение требо-
ваний по охране труда, в случае если нарушения 
вышеуказанной категории привели к смерти двух 
и более лиц, предусматривает лишение свободы 
на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности либо заниматься опре-
деленной деятельностью до трех лет.

прокуратура разъясняет

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В ОВД

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОДЛЕНИЕ АНТИКОВИДНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ ОБ УСИЛЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

«КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ ВРЕД, 
ПРИЧИНЕННЫЙ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ»

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

Наступает весна, и лед на озерах и реках 
становится тонким, поэтому пренебрежение 
мерами предосторожности и правилами по-
ведения на льду в этот период крайне опасно. 
Наиболее беспечны на льду дети.

 Младшие школьники оказываются под 
сильным влиянием своих старших товарищей, 
братьев, сестер. С приходом солнечных теплых 
дней дети будут больше времени проводить на 
улице. В связи с этим родителям необходимо 
побеседовать со своими детьми и рассказать 
им об опасности тонкого льда и о правилах 
поведения вблизи водоемов в это время 
года. Самих же родителей предупреждаем: 
оставлять детей без присмотра у водоемов 
категорически запрещено! 

Чтобы избежать опасности, запомните:
• безопасным для человека считается лед 

толщиной не менее 7 см; 
• безопасный лед имеет зеленоватый или 

синеватый оттенок; 
• переходить водоемы нужно в местах, где 

оборудованы специальные ледовые пере-
правы; в местах, где ледовые переправы от-
сутствуют, при переходе следует обязательно 
проверять прочность льда пешней или палкой; 

• при групповом переходе расстояние между 
пешеходами должно быть не менее 5-6 метров; 

• лед непрочен в местах быстрого течения, 
стоковых вод и бьющих ключей, а также в рай-
онах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов;

• крайне опасен лед под снегом и сугробами, 
а также у берега; 

• пересекать водоемы на автотранспорте 
можно только по санкционированным ледо-
вым переправам.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА! 

 Что делать, если вы провалились и оказа-
лись в холодной воде:

• не паникуйте, не делайте резких движений;
• дышите как можно глубже и медленнее;
• раскиньте руки в стороны и постарайтесь за-

цепиться за кромку льда, придав телу горизон-
тальное положение по направлению течения; 

• попытайтесь осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а потом и другую 
ногу на лед;

• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а 
затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь 
лед здесь уже проверен на прочность.

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ:

Если беда произошла недалеко от берега и 
пострадавший способен к активным действи-
ям, ему нужно бросить веревку, шарф, подать 
длинную палку, доску, лестницу.

Сообщите пострадавшему криком, что идете 
на помощь. Это придаст ему силы, уверенность 
и надежду.

 Для обеспечения прямого контакта с по-
страдавшим к нему можно подползти, подать 
руку или вытащить за одежду. В этой работе 
одновременно могут принимать участие 
несколько человек. Не подползайте на край 
пролома, держите друг друга за ноги. 

Для обеспечения безопасности необходимо 
использовать подручные средства: доску, шест, 
веревку. 

 Действовать необходимо решительно, 
смело, быстро, поскольку пострадавший 
теряет силы, замерзает, может погрузиться 
в воду.

 Доставьте пострадавшего в теплое место, 
окажите ему помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до покрас-
нения кожи) смоченными в спирте руками, 
напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в 
коем случае не давайте пострадавшему алко-
голь: в подобных случаях это может привести 
к летальному исходу. 

ПОМНИТЕ!

Сократив путь, ступая на лед водоема, вы 
подвергаете себя опасности! Жизнь дается 
человеку один раз, и не надо рисковать ею 
ради нескольких минут так называемого 
«экстрима»!

 В любом случае при возникновении чрезвы-
чайной ситуации необходимо срочно вызвать 
службу спасения по телефону 01 или 112, 010 
(с мобильных телефонов). Все звонки в Службу 
спасения бесплатные.

 Информацию подготовили: СПб ГКУ 

«ПСО Колпинского района», Управление 

по Колпинскому району ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

На территории Санкт-Петербурга есть 

немало домов, которые по-прежнему 

отапливаются при помощи дровяных 

печей, а значит, являются потенциально 

пожароопасными. Поэтому при исполь-

зовании печного отопления надо быть 

предельно внимательными и соблюдать 

все необходимые требования пожарной 

безопасности.

Так, например, пожар может произойти 
из-за перекала печи, появления в кир-
пичной кладке трещин, в результате 

применения для растопки горючих жидко-
стей, выпадения из топки или зольника горя-
щих углей. А между тем для того, чтобы огонь 
дарил нам только тепло и не приносил беды, 
достаточно соблюдать требования пожарной 
безопасности, специально пред усмотренные 
для устройства и эксплуатации печей.

В первую очередь помните, что нуж-
но регулярно проверять исправнос ть 
печи и дымоходов, ремонтировать их, 
вычищать саж у,  заделывать  трещины 
глиняно-песчаным раствором, а дымовая 
труба должна быть побелена на чердаке 
и выше кровли. Это делается для того, 
чтобы максимально быстро заметить по-
явившиеся дефекты.

Шлак и зола, выгребаемые из топки, должны 
быть политы водой и удалены в специально 
отведенное место.

Для розжига печи не стоит использовать 
бензин, керосин и прочие легковоспламеняю-
щиеся жидкости.

Чтобы не перекалить печь, не следует ее то-
пить более двух часов. Лучше это делать два-три 
раза в день, но недолго.

Мебель, занавески и другие горючие предметы 
нельзя располагать ближе 50 см от топящейся 
печи. Вплотную же ставить предметы можно лишь 
через 4-5 часов после того, как прогорят дрова.

Не кладите на притопочный лист дрова и дру-
гие материалы, которые могут легко вспыхнуть.

И самое главное — ни в коем случае не остав-
ляйте печь без присмотра во время топки и не 
полагайтесь в этом деле на детей.

Напоминаем:
 — в случае возникновения пожара необ-

ходимо срочно звонить в службу спасения по 
телефону 01, для владельцев сотовых телефо-
нов — 112, 010 и 001.

Помните, что ваша безопасность зависит от 
вас самих! Берегите себя и своих близких!

Управление по Колпинскому району 

ГУ МЧС России по г. СПб, 

ПСО Колпинского района 

В соответствии сдействующим законода-

тельством запрещена продажа алкогольной 

продукции несовершеннолетним, и за это 

предусмотрена как административная, так 

и уголовная ответственность.

В случае продажи несовершеннолетне-
му алкогольной продукции впервые 
предусмотрена административная от-

ветственность по ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ с 

наложением штрафа вплоть до 500 000 рублей, 
а в случае продажи несовершеннолетнему 
алкогольной продукции повторно, то есть в 
течении 1 года после исполнения администра-
тивного наказания, предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 151.1 УК РФ с назначе-
нием наказания как в виде штрафа, так и в виде 
исправительных работ до 1 года, в том числе 
с возможным лишением права заниматься 
торговой деятельностью на срок до 3 лет.

В соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государствен-

ной социальной помощи» предусмотрено 

оказание дополнительной бесплатной 

медицинской помощи, в том числе обеспе-

чение по рецептам врача необходимыми 

лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения.

Назначение лекарственных средств при 
амбулаторно-поликлиническом лечении в 
медицинской организации независимо от 

организационно-правовой формы производится 
врачом, непосредственно осуществляющим 
ведение больного.

Отпуск лекарственных препаратов осущест-
вляется в течение указанного в рецепте срока 
его действия при обращении лица в аптеку. 

Рецепт на лекарственный препарат, отпускае-
мый бесплатно или со скидкой и не вошедший 
в минимальный ассортимент лекарственных 
препаратов для медицинского применения, 
необходимых для оказания медицинской по-
мощи, обслуживается в течение десяти рабо-
чих дней со дня обращения лица к субъекту 
розничной торговли.

Таким образом, рецепт на лекарственные 
средства выписывается врачом и должен быть 
принят и обслужен в течении 10 рабочих дней 
независимо от наличия либо отсутствия данного 
лекарственного средства в аптеке, в связи с чем 
отказ в принятии рецепта врача специалистом 
аптеки не отвечает требованиям закона.

В случае отказа в принятии рецепта сотрудни-
ком аптеки вы вправе обратиться с соответству-
ющим заявлением в прокуратуру района.

Тр у д о в ы м  к о д е к с о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е -

рации (да лее — ТК РФ) предусмотрена 

о бя з а н н о с т ь  р а б о т о д а т е л я  в ы п л а ч и -

вать в полном размере причитающуюся 

работникам заработную плату в сроки 

в соответствии с настоящим Кодексом, 

ко л л е к т и в н ы м  д о г о в о р о м ,  п р а в и л а м и 

в н у т р е н н е г о  т р у д о в о г о  р а с п о р я д к а , 

трудовыми договорами. Заработная пла-

та выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца.

В с лучае задержки заработной платы 
работодатель может быть привлечен к 
административной и уголовной ответ-

ственности.
Помимо выплаты заработной платы, работник 

должен получить компенсацию за задержку 

заработной платы в соответствии со ст. 236 
ТК РФ.

 Размер выплачиваемой работнику компенса-
ции за задержку заработной платы может быть 
повышен коллективным договором, локальны-
ми нормативными актами, трудовым договором. 

Обязанность выплатить денежную компенса-
цию за задержку заработной платы возникает 
независимо от наличия вины работодателя, а 
нехватка денежных средств не является ува-
жительной причиной и не освобождает его от 
ответственности.

В случае отказа работодателя от выплаты 
компенсации за задержку заработной платы, 
работник может взыскать компенсацию в соот-
ветствии со ст. 392 ТК РФ в судебном порядке 
в течении 1 года со дня установленного срока 
выплаты указанных сумм.

Конституцией Российской Федерации закреп-

лена обязанность трудоспособных детей, 

достигших 18-летнего возраста, заботиться 

о нетрудоспособных родителях.

Указанная обязанность по содержанию 
совершеннолетними детьми нетрудо-
способных родителей также предусмо-

трена ст.  87 Семейного кодекса Российской 
Ф едерации и возник ает  при с ледующих 
обстоятельства: в случае достижения со-
вершеннолетия и трудоспособности детей, 
нетрудоспособности родителей, а также в 
том случае, если материальное положение 
родителей недостаточно для удовлетворения 

жизненных потребностей с учетом возраста 
и здоровья.

В добровольном порядке алименты на со-
держание родителей дети могут платить на ос-
новании нотариально заверенного соглашения 
об уплате алиментов.

Каждый из родителей вправе обратиться в суд 
по месту жительства плательщика либо по своему 
месту жительства с иском о взыскании алиментов, 
а также в случае изменения размера алиментов.

Дети могут освобождаться от уплаты алимен-
тов не только в случае лишения родительских 
прав, но и установления судом факта укло-
нения от выполнения своих обязанностей по 
воспитанию детей.

прокуратура разъясняет безопасность

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РОЗНИЧНУЮ 
ПРОДАЖУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

«СРОКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕЦЕПТА
НА ВЫДАЧУ БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВ»

КОМПЕНСАЦИЯ РАБОТНИКУ 
ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДЕТИ ОБЯЗАНЫ 
СОДЕРЖАТЬ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

КОГДА БЕЗ ПРИСМОТРА ОСТАВЛЕНА 
ПЕЧЬ, ОДИН УГОЛЕК ЦЕЛЫЙ ДОМ 
МОЖЕТ СЖЕЧЬ...

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ78-02026 от 11.08.2017 выдано управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу.

Россия — многонациональное госу-

дарство, более 200 национально-

стей на территориях современной 

Российской Федерации проживают 

в мире и согласии, понимая сло-

жившиеся в обществе традиции и 

обычаи различных этносов и пред-

ставителей религиозных сословий. 

Конституцией Российской Феде-
рации всем гражданам гаранти-
руется равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям. Именно 
многонациональный народ Россий-
ской Федерации стал создателем 
основного документа России, который 
благополучно более двух десятков лет 
стоит на страже защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Экстремизм — общественно опас-
ное явление, имеющее далекоидущие 
последствия. Термин «экстремизм» 
происходит от латинского слова 
extremus — крайний. Сама по себе 
приверженность к какой-то особой 
точке зрения, постановка ее в центр 
внимания не является чем-то обще-
ственно опасным. Другой вопрос, как 
осуществляется ее отстаивание и как 
это соотносится с охраняемыми зако-
ном правами, свободами, законными 
интересами других людей, общества, 
государства? 

Противодействие экстремистским 
проявлениям регламентировано Фе-
деральным законом «О  противодей-
ствии экстремистской деятельности», 
исполнение требований которого 
обязательно для всех граждан Рос-
сии. Ответственность за совершение 
правонарушений и преступлений 
экстремистского характера предусмо-
трена Кодексом об административных 
правонарушениях и Уголовным кодек-
сом Российской Федерации.

Зачастую проявление экстремизма 
становится результатом противо-
правной деятельности общественных 
объединений, лидеры и участники 
которых придерживаются идей на-
ционалистического толка. 

В Российской Федерации деятель-
ность и создание общественных объ-
единений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изме-
нение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание соци-
альной, расовой, национальной и 
религиозной розни, запрещена. Ор-
ганизация и участие в общественных 
объединениях экстремистского толка 
квалифицируются ст. 282.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Проявления деятельности орга-
низаций такого рода и их предста-
вителей негативно отражаются на 
истории нашего родного города  — 

города-героя, жители которого во 
время Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., невзирая на происхож-
дение, национальность и отношение к 
религии, проявили совместную стой-
кость и отвагу, защищая Ленинград от 
рук фашистских захватчиков, ведомых 
идеей мононации — преобладания 
белой (арийской) расы. 

Пропаганда неонацизма и агрес-
сивного национализма нашла рас-
пространениев сети «Интернет», 
уличных массовых акциях, деятель-
ности общественных объединенийи 
групп граждан, сформировавшихся 
под едиными лозунгами и интересами 
(например, околофутбольные груп-
пировки, неформальные объедине-
ния, молодежные субкультуры и др.). 
Примерно половина опрошенных 
граждан, входящих в группу риска 
(ранее привлеченных к администра-
тивной ответственности), подтверж-
дает, что среди их круга знакомых лиц 
есть представители деструктивных 
общественных и религиозных объ-
единений.

ШАГАЯ ПО СЕТИ, ОГЛЯНИСЬ! 

Осуществляя интернет-серфинг 
нельзя забывать, что интернет, явля-
ясь главным информационным полем 
всего человечества, несет в себе по-
тенциальную опасность «заражения» 
молодого неокрепшего организма 
экстремистскими воззрениями, где 
их распространители опираются на 
псевдопатриотические настроения и 
псевдорелигиозные чувства.

Согласно проведенным социологи-
ческим исследованиям именно сеть 
«Интернет» является основным источ-
ником информации об осуществлении 
деструктивной деятельности обще-
ственных и религиозных объединений 

Пользователи сети «Интернет», 
придерживающиеся радикальных 
взглядов, используют в своих целях 
ее возможности, в том числе мани-
пулятивное воздействие на граждан, 
которого надо остерегаться. 

Находясь в свободном интернет-
пространстве, изучая тот или иной 
информационный ресурс, важно 
понимать, в каком виртуальном со-

обществе происходит общение, от-
носится ли изучаемый материал к 
запрещенным и не признан ли он 
экстремистским. Ознакомиться с Фе-
деральным списком экстремистских 
материалов можно на сайте Мини-
стерства юстиции России — minjust.
ru. Со сведениями о запрещенных 
к распространению на территории 
страны информационных ресурсах 
можно ознакомится на сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций России — 
eais.rkn.gov.ru.

Дав собственную оценку исследу-
емому материалу или создавая его 
(аудио-, видеозаписи, текст, коммента-
рий оппоненту) необходимо осозна-
вать, что полученный результат может 
не понравиться иному пользователю 
сети «Интернет», впоследствие чего 
неминуем виртуальный конфликт, 
перерастающий в оскорбление, в том 
числе по признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, 
отношения к религии, принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе. 
В результате правовой оценки такие 
публичные действия могут быть рас-
ценены в качестве уголовно наказуе-
мого деяния и квалифицироваться по 
ст. 282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, наказание за которое 
предусмотрено вплоть до лишения 
свободы сроком на 5 лет. Призывы к 
осуществлению целенаправленных 
действий экстремистской направлен-
ности квалифицируются по ст. 280 
УК РФ и наказываются аналогичным 
образом. 

Интернет-ресурсы активно исполь-
зуются в противоправных целях лиде-
рами деструктивных общественных 
объединений, овладевая доступом 
к широкой аудитории, последние 
осуществляют пропаганду своей 
деятельности, размещая подробную 
информацию о целях и задачах, време-
ни и месте проведения уличных акций. 

Важно знать, что распространение 
информации об общественных и рели-
гиозных объединениях, в отношении 
которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности в связи с вы-
явленными фактами экстремистской 
деятельности, без указания на то, что 
оно ликвидировано или их деятель-
ность запрещена, в соответствии со ст. 
13.15 Кодекса об административных 
правонарушениях России является 
наказуемым деянием. Будьте внима-
тельны при размещении информации 
и осуществлении репостов. 

УЛИЧНЫЕ АКЦИИ

В ходе уличных акций представите-
ли националистических группировок 
склоняют участников к совместному 
проведению следующих акций: «па-
трулирование» — поиск и избиение 
граждан «неславянской внешности», 
«погром» — нападение группы лиц на 
объекты социальной инфраструктуры, 
«рейд» — налет на места компактного 
проживания иностранных граждан, 
«махач» — драка с представителями 
иных неформальных объединений, а 
также посещение концертов различ-
ных рок- и панк-групп. Часто участие в 
названных акциях лидерами национа-
листических группировок позициони-
руется как первичное испытание для 
новичков. 

В процессе перестроения пове-
дения ультранационалистических 
группировок все чаще приверженцам 
указанных взглядов предлагается 
принять участие в формах публич-
ных мероприятий, установленных 
Федеральным законом «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», которым прида-
ется соответствующая окраска в виде 
социально значимого вопроса, рас-
смотрение которого не терпит отлага-
тельств. Например, запланированным 
шествиям придается вид «Русского 
марша», а собранию, митингу или пи-
кету значимость задается при помощи 
формулировки «против этнопреступ-
ности». В названных мероприятиях 
расовые и ксенофобные лозунги за-
камуфлированы риторикой о неле-
гальной миграции и спекуляцией на 
тему большого числа преступлений, 
совершенных мигрантами. 

Нередко вовлечение молодежи 
ведется под пропагандой здорового 
образа жизни, поэтому необходимо 
трезво оценивать свое участие в том 
или ином публичном мероприятии, 
предварительно установив: истинные 
цели организаторов, согласовано 
ли оно соответствующим органом 
власти (районной администрацией 
города, комитетом по вопросам закон-
ности, безопасности и правопорядка 
города), не является ли организатор 
представителем общественного объ-
единения, в отношении которого 
судом принято решение о признании 
его экстремистским. С перечнем 
таких объединений можно также 
ознакомиться на сайте Министерства 
юстиции России.

Собравшись принять участие в пу-
бличном мероприятии, необходимо 
соблюдать установленные требования 
и правила: при проведении массовой 

акции не допускается участие в ней 
экстремистских организаций, исполь-
зование их символики или атрибутики, 
а также распространение экстремист-
ских материалов. Пропаганда такой 
атрибутики карается в соответствии со 
ст. 20.3 Кодекса об административных 
правонарушениях России, произ-
водство и распространение экстре-
мистских материалов наказывается в 
рамках ст. 20.29 названного Кодекса. 
Участникам публичных мероприятий 
категорически запрещено скрывать 
свое лицо, в том числе использовать 
маски и иные средства маскировки, 
а также предметы, специально изго-
товленные или приспособленные для 
причинения вреда здоровью граждан 
или материального ущерба физиче-
ским и юридическим лицам.

ОКОЛО ФУТБОЛА

Околофутбол — массовое и неорди-
нарное социальное явление, получив-
шее развитие в странах Западной Евро-
пы как отдельный феномен футбольно-
го хулиганства. В современной России, 
в частности в Санкт-Петербурге, око-
лофутбол является самой массовой 
формой неформальной активности, 
что, несомненно, обеспечивает к ней 
повышенное внимание со стороны 
общества и государства. Рассматривае-
мая субкультура в результате развития 
и отдельного становления стала иметь 
черты националистических движе-
ний. Националистические взгляды 
присутствуют практически во всех 
околофутбольных сообществах совре-
менного мира, это стало своеобразной 
традицией, которую можно объяснить 
схожестью природы ультранациона-
лизма и футбольного «боления». За-
частую участники околофутбольных 
группировок основной задачей ставят 
дискриминацию оппонентов — бо-
лельщиков враждующего футбольного 
клуба по расовой, национальной при-
надлежности, отношению к социаль-
ной группе. В  фанатско-хулиганской 
среде сформировалась ценность, 
обратная терпимости, которая опре-
деляется слоганом NOTOLERANCE!, 
что недопустимо. Воспроизводство 
околофутбольного сообщества напря-
мую зависит от успехов той или иной 
футбольной команды, участники, объ-
единившиеся в группы по названному 
фактору, придерживаются принципа 
поддержки только своих, из чего обра-
зуется многообразие эмоциональных 
точек напряженности и впоследствии 
формируется конфликтная среда. 
Эмоции, как двигатель развития му-
дрости, чем человек сдержанней, тем 
он мудрее. 

«Истинное сострадание начина-
ется только тогда, когда, поставив 
себя в воображении на место страда-
ющего, испытываешь действительно 
сострадание». Л. Н. Толстой.

Данная информация взята 

с официального сайта 

Прокуратуры Санкт-Петербурга 

http://procspb.ru/pamyatki

безопасность

ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ! (ПАМЯТКА ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ТОЛКА)


