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ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЕТ
Федеральным законом от 17.06.2019 № 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» ужесточена уголовная ответственность за нарушение правил
дорожного движения, совершенное лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо
другим механическим транспортным средством, в состоянии опьянения либо сопряженное с
оставлением места происшествия.
С учетом изменений размер наиболее строгого вида наказание (лишение свободы) за такое
преступление теперь составляет: от 3 до 7 лет — в случае причинения тяжкого вреда здоровью
человека, от 5 до 12 лет — в случае смерти человека, от 8 до 15 лет — в случае смерти двух и
более лиц.
Также, введена уголовная ответственность лиц, не обладающих признаками специального
субъекта преступления, за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта при управлении легким
(сверхлегким) воздушным судном или маломерным судном, если эти деяния повлекли по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного
ущерба. Более строгая ответственность предусмотрена в случае опьянения лица, а также
смерти людей.
Кроме того, изменения затронули и ст. 15 УК РФ, устанавливающую категории преступлений.
После поправок к числу преступлений средней тяжести отнесены преступления, совершенные
по неосторожности, за которые предусмотренное максимальное наказание не превышает
10 лет лишения свободы. При этом к числу тяжких преступлений теперь относятся и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное
УК РФ, не превышает 15 лет лишения свободы.
Изменения вступили в силу 28.06.2019.
Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции» введена в действие ст.291.1 УК РФ, устанавливающая уголовную
ответственность за посредничество во взяточничестве.
В соответствии с ч.1 ст. 291.1 УК РФ посредничество во взяточничестве представляет собой
непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо
иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.
Посредничество может выражаться:
— в непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя;
— в обещании передать взятку;
— в предложении передать взятку

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
— а также в ином способствовании взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении
или реализации ими соглашения о даче (получении) взятки.
Посредник может представлять интересы, как взяткодателя, так и взяткополучателя. В
отличие от взяткодателя посредник, действующий от его имени и по его поручению, не
добивается за счет передаваемой взятки совершения или не совершения должностным лицом
каких — либо действий в своих интересах; он представляет не свои, а чужие интересы.
Размер предмета взятки должен быть значительным, т. е. он должен быть не менее 25 тыс.
руб.
При непосредственной передаче предмета взятки преступление является оконченным, если
должностное лицо примет предложенную ему взятку. В случае, если взятка не была получена
по причине возникновения обстоятельств, не зависящих от воли виновных, то действия
посредника и взяткодателя должны квалифицироваться как покушение соответственно на
посредничество и дачу взятки.
При обещании передачи взятки и предложении ее передачи посредничество является
оконченным преступлением с момента совершения этих действий независимо от того,
передана была взятка или нет.
Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной
ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало
раскрытию или пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему
право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.
В зависимости от квалифицирующих признаков преступления за посредничество во
взяточничестве предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, штрафа
в размере до 90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
«Пожарная безопасность при печном отоплении»
В Приморском районе значительную часть жилищного фонда составляют деревянные
дома в п. Ольгино, Лахта, Лисий Нос, район Коломяги. Тем, кто проживает в доме с печным
отоплением, необходимо помнить, что топить печь можно 2-3 раза в день, но не более двух
часов подряд.
- Для розжига печи нельзя использовать бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся
жидкости.
- Опасно класть на предтопочный лист дрова и другие горючие материалы, оставлять
топящуюся печь без присмотра и полагаться в этом деле на детей.
- Особое внимание следует обратить на тягу в дымоходе. Плохая тяга свидетельствует о
скоплении сажи, что может привести к возгоранию.
- Во избежание отравления угарным газом, не перекрывайте дымоход до полного сжигания
дров.
Избежать беды не сложно. Нужно всего лишь не надеяться на русский «авось» и не нарушать
правила пожарной безопасности. Будьте бдительны и внимательны, пытайтесь предусмотреть
возможные последствия своих действий. Одним словом: не «играйте» с огнем, и тогда тепло
будет для вас всегда добрым.
Помните, что от Ваших знаний по предотвращению пожаров зависит безопасность ваших
родных и близких, их здоровье и жизнь!
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района) ОНДПР
Приморского района ГУ МЧС, ВДПО Приморского района
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Пожарная опасность самодельных отопительных приборов
С наступлением осени в квартирах становится холодно: отопление включено еще не у всех,
а теплые летние деньки уже позади.
В таком случае жители многоквартирных жилых домов вынуждены спасаться
обогревателями. Кто-то предпочитает использовать проверенные и надежные радиаторы,
которые приобретены в специализированном магазине, ну а кто-то мастерит такой прибор
самостоятельно.
Сотрудники ОНДПР Приморского района совместно с ПСО, ВДПО и ТО УГЗ МЧС России
по Приморскому району предупреждают: самодельные обогреватели опасны тем, что не
имеют устройств защиты от поражения током, от перегрева или короткого замыкания. А
если поставить их вблизи воспламеняющихся предметов или попытаться посушить при
помощи таких самодельных обогревателей вещи, то уж точно жди беды!
Самодельные обогреватели, как правило, с открытой спиралью, поэтому они сжигают
кислород, приводя к уменьшению его концентрации в помещении. И, не смотря на
всевозможные запреты, их все равно используют для поддержания тепла в квартирах.
Заводские же обогреватели изготавливаются с тем учетом, чтобы не сжигать кислород в
замкнутом пространстве.
Даже если обогреватель куплен в магазине, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и
соблюдайте правила пользования.
В надежде сэкономить деньги люди часто придумывают самодельные приборы, но при этом
забывают, что рискуют жизнью при их установке и использовании. Главное – не оставляйте
электроприборы без присмотра, особенно если в помещении находятся дети.
ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ
ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ
ВАШИХ БЛИЗКИХ!
ОНДПР, ПСО, ВДПО И ТО УГЗ МЧС России по Приморскому району.
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
О ходе прививочной кампании против гриппа в Санкт-Петербурге на 21.10.2019
В настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне.
Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано.
Продолжаются прививки против гриппа. 21.10.2019 в городе привито против гриппа 1 434
397 человек, что составило 26,8% населения Санкт - Петербурга. В рамках национального календаря профилактических прививок привито 1 143 022 человека.   За счет дополнительных
источников финансирования привито 220 970 человек.
Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период
эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам и людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и др.).
Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые
можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов,
гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее.
Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная
с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а
также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям,
студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.
Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, делать
прививку можно только в медицинском учреждении специально обученным медицинским
персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.
Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний,
при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).
Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов гриппа.
Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября
по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.
Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу рекомендует прививаться в поликлиниках по месту жительства, так как одновременно
с прививками против гриппа в поликлинике можно сделать другие прививки инактивированными вакцинами: против пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, вирусного
гепатита В и клещевого вирусного энцефалита.
Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями и ходе прививочной кампании находится на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Возврат излишне выплаченных сумм пенсии
Существует ряд случаев, когда право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнуть обстоятельства, уменьшающие размер пенсионных выплат. Например, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение. О наступлении
подобных обстоятельств необходимо своевременно информировать Пенсионный фонд Российской Федерации, чтобы избежать переплаты пенсии и последующих возможных взысканий.
Сообщить 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 с помощью заявления в свободной форме, подав его в
Управлении, а также по почте или через личный кабинет на сайте Пенсионного Фонда РФ
(сервис подачи обращения). При отправке заявления по почте нотариальное заверение не
требуется.
В случае если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств,
необходимо обратиться в Управление и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии. Если этого не сделать, вопрос взыскания средств будет решаться в судебном порядке.
Для пенсионеров, проживающих в сельской местности
Не смотря на то, что Приморский район не относится к сельской местности, Управление
напоминает о новых нормах закона, касаемо сельских пенсионеров.
С 1 января 2019 года для сельских пенсионеров предусмотрена 25% надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии, которая составляет около 1333,54 руб.
Для получения такой надбавки необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы именно в сельском хозяйстве не менее 30 лет,
проживать на селе и не работать.
К 1 сентября 2019 перерасчет по документам пенсионных дел, а также с учетом дополнений,
внесенных в Списки должностей и профессий, дающих право на прибавку, был полностью
завершен.
При этом, обращаем внимание пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, что
«надбавка за село» после увольнения может быть установлена только в заявительном порядке. Это означает, что перерасчет пенсии будет произведен с месяца, следующего за месяцем
обращения в орган ПФР с заявлением уволившегося пенсионера.
Поэтому, после увольнения сельским пенсионерам необходимо обратиться в клиентскую
службу ПФР по месту жительства.
Добавим, что во избежание переплаты, при поступлении на работу, или перемены места
жительства с села на город, пенсионер, получающий доплату, также должен обратиться в
органы ПФР.
Гарантии в сфере труда
Работники предпенсионного возраста при прохождении диспансеризации имеют право на
освобождение от работы на два рабочих дня раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка (ч. 2 ст. 185.1 ТК РФ).
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
В целях содействия занятости граждан предпенсионного возраста для них организуется
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Для получения новых знаний и навыков в органы службы занятости населения можно обратиться самостоятельно, а также по направлению работодателя.
Обмен информацией между органами Пенсионного фонда Российской Федерации и работодателями, в целях предоставления льгот гражданам предпенсионного возраста, осуществляется с письменного согласия гражданина в электронном виде (ч. 11 ст. 10 Федерального
закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ), в случае заключенного соглашения об электронном документообороте.
Как отправить обращение или заказать документы
через мобильное приложение ПФР
Как установить мобильное приложение?
Всё начинается с установки приложения на смартфон или планшет. Оно работает на базе iOS и Android. На сайте ПФР есть ссылки на приложения для обеих платформ.
После
скачивания
приложения
в
меню
телефона
появится
специальный значок, нажав на который можно открыть мобильное приложение ПФР.
Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учётной записи на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пинкод, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение.
Подтвердить учётную запись на Портале госуслуг можно в офисах «Почты России», «Ростелекома» или клиентских службах Пенсионного фонда. Ряд услуг, доступных через приложение, можно получить и без авторизации через учётную запись, в том числе возможность заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.
Как направить обращение через приложение ПФР?
• Сначала укажите отделение ПФР, выбрав
Затем укажите территориальный орган ПФР.

его

в

соответствующем

списке.

• После этого назовите тему вашего обращения.
• Введите личные данные, указав фамилию, имя и отчество, СНИЛС, дату рождения.
• Далее напишите текст обращения.
• Обратите внимание! Вы можете указать, каким способом хотите получить ответ на своё
обращение: на электронную почту или же стандартным письмом. Нужно помнить, что
ответы, которые содержат персональные данные гражданина, могут быть направлены
только стандартным письмом по почте.
Как заказать документы с помощью приложения?
• Выберите нужный раздел в приложении.
• Укажите свой статус: физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Затем
введите необходимые данные.
• Выберите из списка документ, который вам необходим, и дату его получения.
Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, выберите свой статус в соответствующем разделе. Укажите наименование ИП, регистрационный номер ПФР и контактные данные.
• Выбрав нужный документ и указав дату приёма, нажмите на кнопку «Заказать документы».
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Какие ещё услуги можно получить через приложение ПФР?
• Через приложение ПФР можно:
• Получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде. Получить данные о назначенной пенсии и социальных выплатах.
• Проверить перечисленные работодателем страховые взносы.
• Узнать размер (остаток) средств материнского (семейного) капитала.
• Воспользоваться пенсионным калькулятором
Какие нетрудовые периоды входят в страховой стаж?
Часто при назначении пенсии возникает вопрос: почему не учли те или иные годы, например, включили службу в армии, но не взяли в стаж учебу в вузе? Поэтому важно понимать,
какие именно периоды, помимо тех, когда человек трудился, все же войдут в страховой стаж
и повлияют на размер будущей пенсии.
В правилах расчета пенсий предусмотрено начисление так называемых баллов не только за
работу. Если при официальном трудоустройстве речь идет о персональном количестве заработанных пенсионных баллов, зависящих от величины «белой зарплаты», то «стоимость» нестраховых периодов является фиксированной и за некоторые социально значимые периоды
жизни, которые включаются в стаж как нестраховые, начисляются пенсионные баллы.
Так, за один год службы в армии по призыву, отпуска по уходу за первым ребенком – до 1,5
лет, ухода за 80-летним пенсионером, инвалидом I группы и ребенком-инвалидом начисляется 1,8 балла.
При уходе за вторым ребенком до достижения им 1,5 лет родителю будет начислено уже
3,6 балла. Год отпуска по уходу за третьим и последующими детьми будет «стоить» уже 5,4
балла, то есть за полтора года ухода за третьим ребенком родителю положено 8,1 балла.
Таким образом, к примеру, многодетная мама четверых ребятишек уже будет иметь 24,3
балла из необходимых 30, требование которых возникнет в 2025 году. Если мама работала,
к примеру, в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, то у нее при назначении
пенсии будет право выбора, какие баллы использовать при расчете своей пенсии: за работу в
этот период или за период ухода за ребенком.
При появлении права на пенсию все заработанные баллы (не совпадающие по времени)
суммируются и умножаются на стоимость коэффициента в год выхода на пенсию. Важно
знать, что в Личном кабинете баллы за нетрудовые периоды могут не отражаться – в этом
случае при использовании «пенсионного калькулятора» для расчета размера своей будущей
пенсии их необходимо вводить самостоятельно.
Управление информирует о пенсионном обеспечении
индивидуальных предпринимателей
В Приморском районе зарегистрировано более 22 тысяч индивидуальных предпринимателей. Пенсионные права этой категории лиц формируются по тем же правилам, что и в случае с наёмными работниками. Однако есть и свои особенности.
Общими условиями для получения пенсии являются достижение пенсионного возраста,
минимальные стаж и количество пенсионных баллов. В 2019 году с учётом поправок, вступивших в силу с 1 января, мужчины выходят на пенсию в 60,5 лет и женщины – в 55,5 лет. При
этом требуется не менее 10 лет стажа и 16,2 балла*.
Количество пенсионных баллов ИП рассчитывается, исходя из уплаченных в ПФР страховых
взносов. Расчёт суммы обязательных платежей для предпринимателей состоит из фиксиро-
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ванной и переменной частей. Первая – ежегодно устанавливается положениями Налогового
кодекса РФ и в 2019 году равна 29354,00 руб. (в 2020 году составит 32448,00 руб.). Переменная
часть платится только теми предпринимателями, чей доход за год превышает 300 тыс. рублей. Ставка для переменной части – 1% от суммы, превышающей 300 тыс. руб. При этом
максимальная сумма уплаты взносов не может превышать восьмикратный фиксированный
платеж (т.е. за 2019 год - 29354,00 руб. * 8 = 234832,00 руб.).
Важно помнить, что уплата страховых взносов обязательна, даже если ИП не ведёт предпринимательскую деятельность. Эта обязанность прекращается только после снятия с регистра учёта и официального закрытия ИП. В случае неуплаты образуется недоимка и начисляется пеня, обязательная к погашению. Исключением могут быть только периоды, когда
осуществлялся уход за ребёнком (до достижения им 1,5 лет) или престарелым гражданином
старше 80 лет (за ребёнком-инвалидом, за инвалидом 1 группы), а также время прохождения
срочной военной службы.
Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии, предприниматель может уплачивать
фиксированный платёж в повышенном размере. В данном случае необходимо известить о
своём решении ПФР – чтобы платёж не считался переплатой. Пенсия ИП напрямую зависит
от уплаты страховых взносов.
*К 2025 году потребуется не менее 30 баллов и 15 лет стажа.
Длительный стаж
С 1 января 2019 года длительный стаж стал новым основанием для досрочного выхода на
пенсию. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут
уйти на заслуженный отдых на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста,
но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Например, мужчина, 15.11.1959 года рождения, вправе уйти на пенсию в 60 лет и 6 месяцев,
то есть 15.05.2020 года. Однако если у него к 15.11.2019 году будет страховой стаж 42 года, то он
может выйти на пенсию в 60 лет. Женщина, 1966 года рождения, вправе уйти на пенсию в 58
лет в 2024 году. Однако при наличии 37 лет страхового стажа она сможет выйти на пенсию в
2022 году, то есть в возрасте 56 лет.
В стаж для досрочной пенсии включаются только периоды работы и (или) другой деятельности, во время которых гражданин был официально трудоустроен и за него уплачивались
страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью.
Важно помнить! В страховой стаж при назначении досрочной пенсии за длительную работу
не засчитываются «нестраховые» периоды, которые напрямую не связаны с осуществлением
работы и уплатой страховых взносов. Например, такие периоды как служба в армии, отпуск
по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, уход за престарелыми или
инвалидами в такой стаж не войдут.
Проверить свой страховой стаж и количество пенсионных баллов, а также всю
информацию об уже сформированных пенсионных правах можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или на портале государственных услуг.
Если по какой-то причине на вашем индивидуальном лицевом счете отражена не вся информация или какие-либо сведения отсутствуют, обратитесь к своему работодателю для их уточнения и представьте необходимые документы в Пенсионный фонд, чтобы эти данные были
учтены при назначении пенсии.
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