Спецвыпуск № 14 от 15.07.2019

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ
От 03.07.2019 № 27
О внесении изменений в Решение МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2013 №75 года «Об
утверждении «Положения о муниципальной службе и муниципальных служащих
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Лахта-Ольгино»
В целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства Положения
о муниципальной службе и муниципальных служащих внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино на основании
Федерального закона от 03.08.2018 №304-ФЗ «О внесении изменения в статью 193 Трудового
кодекса Российской Федерации», а также Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Муниципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1.
Внести следующие изменения в Решение МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2013 №75
года «Об утверждении «Положения о муниципальной службе и муниципальных служащих
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Лахта-Ольгино»:
1.1.
Изменить пункт 32.6 и изложить его в следующей редакции: «Взыскания,
предусмотренные пунктами 14,15 и 31 настоящего Положения, применяются в порядке и в
сроки, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001
№197-ФЗ, Федеральным законом от 03.08.2018 №304-ФЗ «О внесении изменения в статью
193 Трудового кодекса Российской Федерации», нормативными правовыми актами СанктПетербурга и (или) муниципальными нормативными правовыми.
1.2. Изменить пп.3 в п.13.1 и изложить его в следующей редакции: «заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной основе
в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или
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общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме
политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке,
установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;»
1.3. Изменить пп.5 в п.13.1 и изложить его в следующей редакции: «получать в связи
с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями,
со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются
муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в
орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования,
в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий,
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной
командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;»
1.4. Изменить п. 12.2 и изложить его в следующей редакции: «Гражданин не может быть
назначен на должность главы местной администрации по контракту, а муниципальный
служащий не может замещать должность главы местной администрации по контракту в
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования».
1.5. Добавить пункт 12.4 и изложить его в следующей редакции: «Гражданин не может быть
назначен на должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольносчетного органа муниципального образования, а муниципальный служащий не может
замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольносчетного 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 председателем представительного органа муниципального образования,
главой муниципального образования, главой местной администрации, руководителями
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего
муниципального образования».
1.6. Добавить пункт 12.5 и изложить его в следующей редакции: «Муниципальный служащий,
являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования не может
представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального
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образования в период замещения им указанной должности».
2.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
3. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО ЛахтаОльгино П.Е. Богданова.
Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Об ответственности за совершение правонарушений в сфере
обращения с отходами
С 18 июня 2019 г. вступили в силу изменения, внесенные в Кодекс об административных
правонарушениях (Федеральный закон от 17.06.2019 № 141-ФЗ).
Так, введена статья 6.35, которая предусматривает ответственность за несоблюдение
санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления. Штраф
для граждан за такие нарушения составит двух до трех тысяч рублей, для должностных
лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 60
тысяч рублей, а для организаций – от 250 до 350 тысяч рублей. По указанной статье будут
нести ответственность управляющие организации и товарищества собственников
жилья, ответственные за содержание контейнерных площадок, организации-операторы,
осуществляющие транспортировку твердых коммунальных отходов и их размещение на
полигонах. Жители, которые выбрасывают твердые коммунальные отходы мимо контейнера,
приемника мусоропровода либо оставляют возле мусороприемной камеры многоквартирного
дома также будут нести ответственность по ст.6.35 КоАП РФ.
Отдельно выделено такое деяние, как несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды при размещении отходов производства и потребления. Это понятие, в
том числе означает сброс отходов на местности вне специально установленных для этого мест,
то есть образование несанкционированных свалок. Нарушения, допускаемые организациями,
эксплуатирующими полигоны ТБО с нарушением действующих норм (например,
отсутствие контроля за морфологическим составом поступающих отходов; горение отходов,
размещенных на полигоне) также будут наказываться по данной норме. Для граждан такие
нарушения повлекут штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, а для организаций – от
300 до 450 тысяч рублей.
За незаконное размещение отходов животноводства на не предназначенных для этого
объектах для организации предусмотрен штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей, а при
повторном нарушении – от 700 до 800 тысяч рублей.
Все вышеперечисленные правонарушения предусматривают в качестве альтернативы
штрафу административное приостановление деятельности организации или индивидуального
предпринимателя на срок до девяноста суток.
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ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Профилактика туберкулеза
Воздушно-капельное поражение возбудителем, известным как палочка Коха или
микобактерия, органов дыхания и является причиной легочной формы туберкулеза.
Заражению ежегодно подвергаются более 1 млн. детей и около 9 млн. взрослого населения
планеты, а по данным Всемирной организации здравоохранения из 10 человек 3 уже являются
его носителями. Именно поэтому так важно проходить ежегодное обследование на туберкулез
каждому, независимо от возраста и социального положения.
Эффективность лечения туберкулеза во многом зависит от своевременности
диагностирования патологии.
В СПб ГБУЗ «Межрайонный Петроградско-Приморский противотуберкулезный диспансер
№ 3» Вы можете пройти обследование на туберкулез у квалифицированных врачейфтизиатров, выполнить диагностические процедуры, в том числе и УЗИ-обследование.
Если Вы зарегистрированы в Петроградском или Приморском районах - по направлению
лечащего врача поликлиники все обследования проводятся бесплатно.
Также в диспансере возможно пройти обследование за наличный расчет гражданам, не
прописанных в районе обслуживания диспансера без направления.
Наш адрес: улица Студенческая, дом 16.
Часы работы диспансера: с 9.00 до 19.00
Телефон для справок: регистратура взрослого отделения 242-37-74
Регистратура детского отделения 242-37-75

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
Зачем нужен СНИЛС?
Не утихают споры получать СНИЛС или нет? Противники этой аббревиатуры
утверждают, что им присваивают номера. «Мы люди, а не номер!» – говорят они.
Так что же все таки такое СНИЛС? Для чего он нужен и нужен ли он вообще? Говоря
казенным языком СНИЛС – это страховой номер индивидуального лицевого счёта, который
присваивается счету и используется наряду с анкетными данными гражданина.
И тут возникает первый вопрос к противникам СНИЛС – чего они так боятся? Ведь номер
присваивается лицевому счету, а не человеку и благодаря этому номеру счет становится
личным, индивидуальным, который ни с каким другим счетом нельзя перепутать.
Именно благодаря СНИЛС собираются данные о стаже, доходе, уплаченных страховых
взносах работника. И уже эти данные позволяют создать условия для назначения пенсии в
соответствии с результатами труда каждого человека.
Представляете, если бы эти данные приходили на общий лицевой счет? Без назначения
адресата. Но и это еще не все. По номеру индивидуального лицевого счета происходит
обмен необходимой информацией между различными государственными организациями.
Предоставление указанных сведений осуществляется в порядке, установленном российским
законодательством. Именно поэтому мы получаем государственные услуги различного
уровня: пенсионные, медицинские, социального страхования.
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СНИЛС открыл возможность межведомственного взаимодействия государственных органов,
способствует электронному обмену информацией между учреждениями и позволяет
гражданину не носить с собой «чемоданы» справок и копий документов при посещении
различных ведомств.
Отказаться от СНИЛС – это право гражданина. Но прежде чем это сделать стоит задуматься,
а стоит ли лишать себя благ современного мира, уходить назад в прошлое?

Спрашивали? Отвечаем!
Вопрос: Почему пенсия перечисляется на банковскую карту кредитного учреждения в
разные дни, а не в определенную дату?
Ответ: Доставка пенсий и иных социальных выплат производится кредитными
организациями в соответствии с графиками выплаты, которые составляются ежемесячно и
согласуются с выплатными предприятиями.
Дата выплаты через кредитные учреждения в каждом месяце по объективным
причинам имеет переменный характер, при этом соблюдается принцип максимального
приближения к фиксированной дате выплаты с учетом выходных и праздничных дней.
Графики выплаты ежемесячно в обязательном порядке размещаются на официальном
сайте ПФР, на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Вопрос: Я проживаю в Германии, страховая пенсия по старости выплачивается на
банковский счет, открытый на территории Российской Федерации. Можно ли получать
российскую пенсию по месту жительства в Германии?
Ответ: Сумма назначенной страховой пенсии лицу, выезжающему (выехавшему) на
постоянное жительство за границу, выплачивается на территории Российской Федерации
в рублях по доверенности или путем зачисления на его счет в кредитной организации.
Выплата пенсии для указанной категории граждан может производиться на счет банковской
карты, открытый на территории Российской Федерации, в том числе с использованием
международных платежных систем (например, VISA, Master Card).
Вопрос: Я использовала средства материнского (семейного) капитала на покупку
строящейся квартиры. При подаче заявления в ПФР представила нотариальное
обязательство о выделении долей себе, детям и супругу. Когда я должна выделить доли?
Ответ: Оформить указанное жилое помещение в общую собственность владельца
сертификата, его супруга и их детей с определением размера долей по соглашению необходимо
в течение 6 месяцев после снятия обременения или после ввода объекта в эксплуатацию (при
отсутствии обременения).
В компетенцию органов ПФР вопросы исполнения обязательств не входят.
Вопрос: Я устроилась на работу с февраля 2018 года. Почему в выписке из моего лицевого
счета не отображаются периоды моей работы за 2019 год?
Ответ: Информация о стаже за 2019 год будет отражена на Вашем индивидуальном
лицевом счете не ранее апреля 2020 года. Это связано с тем, что страхователи предоставляют
сведения на своих работников в ПФР до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Вопрос: Кто может быть правопреемником моей накопительной пенсии?
Ответ: Правопреемником по заявлению может быть любое лицо или несколько лиц,
которых еще при жизни сам человек определил своими наследником путем подачи в
территориальный орган ПФР заявления о распределении средств пенсионных накоплений
по установленной форме с обязательным указанием размера долей (при наличии нескольких
правопреемников).

5

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Правопреемники по закону делятся на две очереди:
- к первой очереди относятся дети, в том числе усыновленные, супруг, родители, в том числе
усыновители;
- ко второй очереди относятся братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.
Вопрос: Живу в Санкт-Петербурге с 2017 года. В декабре 2018 года оформила страховую
пенсию по старости на общих условиях. Отношение по заработной плате составило 2,1.
Почему при определении размера пенсии учли отношение по заработной плате 1,2?
Ответ: Отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной
заработной плате в Российской Федерации учитывается в размере не свыше 1,2.
Вместе с тем, для лиц, проживавших на 1 января 2002 года в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, в которых установлены районные коэффициенты к
заработной плате, отношение ежемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной
заработной плате в Российской Федерации учитывается в повышенных размерах.
Вопрос: Я мать ребенка-инвалида, 2008 года рождения. С января 2019 года я перестала
работать и в ПФР оформила выплату по уходу. Будет ли пересмотрен размер этой
выплаты?
Ответ: Неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за
ребенком-инвалидом до 1-ого июля .2019 года устанавливалась ежемесячная выплата в
размере 5500 рублей, которая начисляется к установленной ребенку-инвалиду пенсии.
С 01.07.2019 вступил в силу Указ Президента РФ от 07.03.2019 № 95 «О внесении изменения
в Указ Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»»,
на основании которого размер указанной ежемесячной выплаты составил 10 000 рублей.
Вопрос: Я студент, осуществляю уход за бабушкой, которой 83 года. К ее пенсии
установлена компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Я хотел устроиться на
работу в период летних каникул. Прекратится ли выплата в этом случае?
Ответ:
Во
время
официального
трудоустройства
отсутствует
право
на
выплату по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом
1
группы.
О
своем
трудоустройстве
Вам
необходимо
проинформировать
территориальное
Управление
ПФР
по
месту
получения
выплаты.
Вопрос: Я приобрету право на страховую пенсию по старости в 65 лет, а супруга в 60 лет.
Когда я могу обратиться за накопительной пенсией?
Ответ: Граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного возраста
(мужчины - в 65 лет, женщины – в 60 лет), смогут обратиться за выплатой средств пенсионных
накоплений в 60 и 55 лет соответственно.

Пенсионеры вправе выбрать удобный для себя способ доставки пенсии
Управление ПФР напоминает жителям района, что каждый пенсионер вправе выбрать
удобный для себя способ доставки пенсии.
Доставка пенсии по желанию пенсионера может осуществляться организацией почтовой
связи или кредитной организацией (банком).
Предприятие почтовой связи в пределах текущего месяца производит доставку пенсий
в установленный графиком день. По заявлению пенсионера, которое подается в отделение
почтовой связи, пенсия выплачивается на дому или в кассе почтового предприятия по месту
жительства. Если пенсионера не было в установленный графиком день дома, или он не
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получил пенсию в «свой» день на почте, это можно сделать и после, но не позднее 22 числа
текущего месяца. Суммы пенсии, неполученные в текущем месяце, могут быть получены в
последующие месяцы в течение выплатного периода.
Выбрав в качестве доставляющей организации банк, пенсионер открывает там счет. В этом
случае пенсию можно получать в любое удобное время в кассе банка или банкомате.
Зачисление пенсии на банковские счета в Санкт-Петербурге производится в период с 15 по
22 число (указанное число ежемесячно меняется в соответствии с графиком выплаты пенсии,
а также в зависимости от выбранного банка).
Для выбора способа доставки или о его смене, гражданину нужно подать заявление в ПФР
или МФЦ. Сейчас также доступна подача заявления через интернет.
Для этого пенсионеру необходимо пройти регистрацию в «Личном кабинете гражданина»
на сайте ПФР. Если гражданин зарегистрирован на портале государственных услуг, то с тем
же паролем он заходит и в «Личный кабинет» и обращается к вкладке «Подать заявление».
После отправки заявка попадет к специалистам Пенсионного фонда.
Если в ПФР сформирован макет пенсионного дела (то есть пенсионер или работодатель
заранее предоставили все нужные для установления пенсии бумаги), в течение 3-х дней
выносится решение о смене способа доставки. Информацию о статусе решения (отрицательное
или положительное) заявитель получит на электронную почту.
Если пенсионер изъявляет желание получать пенсию через организацию, с которой договор
на доставку не заключен, рассмотрение заявления пенсионера приостанавливается до
заключения договора между ПФР и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей
доставку, но не более чем на 3 месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии гражданин
должен указать организацию, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения
договора.

Прикрываясь именем Пенсионного фонда
В последнее время участились случаи обращений граждан с просьбой пояснить,
что за письма со следующим содержанием приходят им на электронную почту:
«Данным письмом сообщаем о старте приоритетного Национального проекта Российской
Федерации (поручение Президента РФ от 20.06.2019).
Согласно данному проекту – каждый гражданин стран бывшего СССР имеет право на
получение социальных компенсаций.
Узнать размер государственной поддержки, а также оформить получение Вы можете на
официальном сайте Единого оператора – ссылка во вложении. С Уважением Пенсионный
фонд РФ».
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает
граждан проявлять бдительность и не идти на поводу у мошенников. Следует помнить,
что специалисты Пенсионного фонда никогда не присылают подобного вида письма, где
предлагается узнать размер государственной поддержки, не звонят клиентам, не ходят по
домам, чтобы уточнить личные данные или заполнить документы.
Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в «Личном
кабинете» на сайте Пенсионного фонда, в мобильном приложении ПФР для смартфонов и
на портале госуслуг. Будьте бдительны не станьте жертвами мошенников, не перестающих
придумывать различные ухищрения для доверчивых граждан.
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Все ранее выданные пластиковые карточки СНИЛС
продолжат действовать
Электронные и бумажные уведомления заменят пластиковые карточки СНИЛС. Согласно
поправкам, внесенным в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛСе
будет предоставляться человеку в виде электронного или бумажного уведомления, которое
заменит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Все ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат действовать, поэтому
гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд России за обменом документов.
Принятые изменения, таким образом, сохраняют привычный бумажный формат СНИЛСа
и дополняют его новыми электронными возможностями. Ввод уведомлений нового образца
будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных законом на реализацию
всех поправок.
Уведомления включат в себя все сведения, которые отражены в страховом свидетельстве:
фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам
СНИЛС.
Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе ПФР, а также
в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете.
Пластиковое страховое свидетельство, согласно утвержденному порядку, больше не
подлежит восстановлению и обмену. Вместо него застрахованные лица будут получать
уведомления нового образца.

Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в июле, пенсию с
учетом индексации получат в ноябре
Работающим пенсионерам выплата пенсии производится без учета плановых индексаций.
Получать пенсию с учетом индексации работающие пенсионеры будут после завершения
трудовой деятельности.
Управлением ПФР ежемесячно производится уточнение факта осуществления
пенсионерами работы на основании сведений индивидуального (персонифицированного)
учета, т.е обращаться с заявлением не обязательно.
Полный размер пенсии с учетом всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа
месяца после увольнения.
Пример: Пенсионер уволился с работы в июле 2019 года. В августе в ПФР поступит отчетность
от работодателя за предыдущий месяц с указанием того, что пенсионер еще числится
работающим. В сентябре ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим
уже не числится. В октябре 2019г. ПФР примет решение о возобновлении индексации и в
ноябре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между
прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца - август, сентябрь и октябрь.
То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя три месяца после
увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.
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