23 февраля - День защитника Отечества
Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Макарова с Днем защитника Отечества
Уважаемые петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя служению Родине, выражаем глубокую благодарность нашим дорогим ветеранам, отдаем
дань памяти всем поколениям воинов, в тяжелых сражениях отстоявших свободу и независимость России.
Честь, долг и верность Отчизне всегда являлись стержнем характера русского народа. Эти качества ярко проявились в годы Великой Отечественной войны, когда нашему городу суждено было вынести страшные испытания вражеской блокады. Великий подвиг защитников осажденного Ленинграда навсегда останется в народной памяти.
Сегодня Петербург вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства, в подготовку военных кадров и повышение престижа военной службы. Славные традиции российских солдат и моряков, тружеников оборонной промышленности передаются в нашем городе из поколения в поколение.
Дорогие защитники Отечества! Искренне благодарю вас за стойкость, мужество и верность воинскому долгу.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых успехов в службе на благо России!
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров

Уважаемые петербуржцы, жители
Адмиралтейского района!
Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!
Для каждого из нас этот праздник связан с доблестными победами русских воинов, с именами героев,
прославивших Отчизну на полях сражений. Их славные
победы – неотъемлемая часть нашего исторического
наследия. Отдавая дань уважения и благодарности тем,
кто мужественно защищал родную землю на протяжении всей истории российского государства, в этот день
мы традиционно чествуем и тех, кто в мирное время
несет нелегкую и ответственную службу.
Сегодня важно сохранять лучшие традиции армии
и флота, воспитывать новое поколение солдат и офицеров настоящими профессионалами, способными надежно защищать интересы России и безопасность ее граждан.
Поздравляю Вас с праздником! От всей души желаю Вам, Вашим родным и
близким крепкого здоровья, счастья, мирного неба и благополучия, новых успехов в
труде на благо Отечества!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

С Днем защитника Отечества!
От имени депутатов Муниципального Совета
муниципального образования Адмиралтейский округ
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Честь и отвага - это не просто слова. И я верю, что
ни тяжелый быт, ни повседневная рутина не смогут
уничтожить эти качества в наших мужчинах. И, если
нужно, вы всегда встанете на защиту своей семьи, своего дома, своих близких и своей страны. В этот день желаю Вам силы и мужества, выносливости и решительности, удачи, любви и счастья. Пусть всегда над вами и
вашим домом светит мирное ясное солнце.
С праздником!
С уважением, Глава МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Уважаемые читатели, мы продолжаем информировать вас о наиболее
важных, общественно-значимых социально-экономических законах, принятых в
нашем городе депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва.
Информацию для выпуска предоставил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района, член фракции «Единая
Россия», секретарь Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия»
Сергей Анатольевич Соловьев.
11 февраля 2015 г. на очередном заседании Законодательного Собрания СПб рассмотрены
следующие вопросы повестки дня:
ЗС приняло в целом Закон «О единовременной денежной выплате отдельным категориям
жителей Санкт-Петербурга в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945
гг.». Документ устанавливает единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан в
связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В целом принят Закон «О внесении изменения в Закон «О порядке определения арендной платы за объекты нежилого фонда, предоставленные для хранения индивидуального автотранспорта, арендодателем которых является Санкт-Петербург, и внесении изменений в отдельные законы
Санкт-Петербурга». В соответствии с документом устанавливаются льготы по арендной плате за гаражи гражданам, которые имеют заслуги перед Санкт-Петербургом.
В целом Собранием принят Закон «Об утверждении Соглашения по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области». В Соглашении на 2015-2017 годы, подписанном губернаторами СПб и Ленинградской области, предусматривается организация проезда в пассажирском транспорте отдельных категорий граждан на основании льготных проездных документов, выданных одним
из двух субъектов РФ.
ЗС приняло за основу проект Закона «О внесении дополнения и изменения в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования», внесенный Губернатором СПб. В соответствии с проектом в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования включается парк северо-западнее пересечения Камышовой ул. и Яхтенной ул. площадью 75,1 га. В границы парка включен земельный участок, расположенный на Камышовой
улице, на территории которого планируется создание экопарка.
ЗС приняло в первом чтении проект Закона «О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором СПб. Проект разработан в
соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации». При этом базовым документом стратегического планирования определена стратегия социально-экономического развития нашего города, которая закрепляет систему целей и приоритетов на долгосрочный
период. В перечне основополагающих документов – прогнозы социально-экономического развития, бюджетный прогноз на долгосрочный период.
В первом чтении принят проект Постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Предлагается установить административную ответственность за подделку извещений и уведомлений.
Собрание приняло за основу Постановление «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях соблюдения прав лиц престарелого возраста». Предлагается внести изменения в ряд федеральных законов и ввести в них отдельную категорию граждан – «лица престарелого возраста», т.е. лица, достигшие возраста 75 лет. Предусматривается
обязательное присутствие врача при производстве процессуальных действий в отношении таких лиц, а также обязательное информирование их родственников.
Учреждены премии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга для победителей конкурсов XXVI Международного детского музыкального фестиваля и победителей межрегиональной олимпиады «Паруса науки - 2015».
В состав рабочей группы по оптимизации налогообложения в Санкт-Петербурге субъектов малого и среднего предпринимательства Комитета по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга делегированы Ирина Иванова и Сергей Шатуновский.
Депутатским запросом к Губернатору СПб признано обращение Марины Шишкиной (о необходимости инвентаризации зелёных насаждений, выполняющих специальные функции, в частности,
Аллеи журналистов в Приморском районе).
Председатель Законодательного Собрания СПб Вячеслав Макаров зачитал заявление депутата Константина Сухенко о сложении полномочий депутата ЗС СПб пятого созыва с 11 февраля
2015 года.
Уважаемые читатели, вы можете получить подробную информацию о законопроектах, о
действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить
свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга
на электронную почту депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва от Адмиралтейского района, члена фракции «Единая Россия», секретаря Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергея Анатольевича Соловьева: deputat-soloviev@
rambler.ru

12 февраля 2015 года в Адмиралтейском
районе Санкт-Петербурга прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Мероприятие прошло
в конференц-зале Администрации Адмиралтейского
района. Его темой стало подведение итогов деятельности районного подразделения ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу за 2014 год.
В работе заседания приняли участие: Начальник ОНД Адмиралтейского района, представители
территориального отдела по Адмиралтейскому району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Адмиралтейского района»,
представители Комитета по законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. На заседании
так же присутствовала Глава районной Администрации.

В ходе мероприятия комиссия подвела итоги
деятельности за 2014 год. Было отмечено, что план
основных мероприятий выполнен. Подведены итоги
деятельности в области государственного пожарного
надзора, надзора в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Обозначено, что проводится активная работа
по пропаганде в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах.
По окончании мероприятия работникам,
уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, были вручены почетные
грамоты от ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
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15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана
Обращение Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова и
Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в связи с 26-летием вывода советских войск из Афганистана
Уважаемые воины-интернационалисты!
Дорогие петербуржцы!
15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. В этот день, 26 лет назад, завершился вывод советских войск из Афганистана.
Сегодня мы вспоминаем наших сограждан, погибших в военных конфликтах за рубежом,
воздаем дань уважения воинам-интернационалистам.
События в Афганистане отразились на судьбе целого поколения. В войне, длившейся 10 лет, участвовало около миллиона наших сограждан. Более 80 человек были удостоены высшей награды – звания
Героя Советского Союза. Свыше 200 тысяч военнослужащих награждены орденами и медалями. Почти 15 тысяч наших солдат пали в боях. Светлая им память!
Воины, прошедшие горнило афганской войны, связаны крепчайшими узами боевого братства. Сегодня ветераны-афганцы активно участвуют в общественной жизни, помогают своим товарищам, заботятся о патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, с
честью служат в Вооруженных Силах и правоохранительных органах.
От всей души желаем всем воинам-интернационалистам крепкого здоровья, счастья, мира и
успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и России!
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

Прокуратура разъясняет:
«Пенсионная система: что ждет россиян в 2015 году?»
С 1 января 2015 года пенсионные
права граждан будут формироваться в соответствии с новой пенсионной формулой.
Вместо трудовой пенсии будут существовать
два вида пенсий - страховая и накопительная. Граждане 1967 года рождения и моложе
смогут выбрать вариант формирования либо
страховой и накопительной пенсий, либо
только страховой пенсии.

ются с учетом суммы уплаченных страховых законом от 17.12.2001 «О трудовых пенсивзносов, продолжительности страхового ста- ях в Российской Федерации», и выплачиважа и возраста выхода на пенсию.
емые лицам, проживающим за пределами
территории РФ до 1 января 2015 года, выУказанным Федеральным законом плачиваются в прежнем порядке.
установлено постепенное повышение минимально требуемого стажа с 6 лет в 2015 году
Также, с 01.01.2015 в силу вступил
до 15 лет к 2024 году. При этом, страховая Федеральный закон от 28.12.2013 №424пенсия по старости назначается при наличии ФЗ «О накопительной пенсии», который устаминимально требуемого количества индиви- новил основания приобретения и порядок
Новый Федеральный закон от дуальных пенсионных коэффициентов - 6,6 в реализации права застрахованных лиц на
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 2015 году с последующим увеличением.
накопительную пенсию.
установил, что к страховой пенсии относятся:
пенсия по старости; пенсия по инвалидности
Размеры страховых пенсий лиц, коТеперь накопительная часть трудовой
и пенсия по случаю потери кормильца.
торым до 1 января 2015 года установлены пенсии выделяется в самостоятельный вид
трудовые пенсии, в том числе доля страхо- пенсии - накопительную пенсию - ежемесячУсловиями возникновения права на вой части трудовой пенсии, с 1 января 2015 ную денежную выплату в целях компенсации
страховую пенсию по старости являются до- года подлежат уточнению по данным инди- застрахованным лицам заработной платы и
стижение возраста 55 для женщин и 60 лет видуального (персонифицированного) учета иных выплат и вознаграждений, утраченных
для мужчин, наличие страхового стажа не в системе обязательного пенсионного стра- ими в связи с наступлением нетрудоспособменее 15 лет (минимальный стаж уплаты хования на основании сведений о сумме ности вследствие старости.
страховых взносов), наличие величины ин- страховых взносов, которые не были учтены
дивидуального пенсионного коэффициента в при определении величины суммы расчетНакопительная пенсия устанавливаразмере не менее 30.
ного пенсионного капитала для исчисления ется и выплачивается независимо от получеразмеров указанных трудовых пенсий, в том ния иной пенсии и ежемесячного пожизненПраво на страховую пенсию по инва- числе доли страховой части трудовой пенсии, ного содержания.
лидности имеют граждане из числа застрахо- по состоянию на 31 декабря 2014 года. Укаванных лиц, признанные инвалидами I, II или занное уточнение производится до 1 августа
Размер накопительной пенсии расIII группы. Страховая пенсия по инвалидно- 2015 года.
считывается по формуле и определяется
сти устанавливается независимо от причины
исходя из средств пенсионных накоплений,
инвалидности, продолжительности страховоС 01.01.2015 положения Федераль- учтенных в специальной части индивидуальго стажа застрахованного лица, продолжения ного закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру- ного лицевого счета застрахованного лица
инвалидом трудовой и (или) иной деятельно- довых пенсиях в Российской Федерации» не или на пенсионном счете накопительной
сти, а также от того, наступила ли инвалид- применяются, за исключением норм, регу- пенсии, а также ожидаемого периода выпланость в период работы, до поступления на лирующих исчисление размера трудовых ты пенсии.
работу или после прекращения работы.
пенсий и подлежащих применению в целях
определения размеров страховых пенсий
На сайте Пенсионного фонда России
Размер страховой пенсии теперь в соответствии с Федеральным законом от заработает новый сервис «Личный кабинет
рассчитывается исходя из индивидуальных 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенси- застрахованного лица», где можно будет узпенсионных коэффициентов, отражающих в ях» в части, не противоречащей ему.
нать, в том числе, о количестве накопленных
относительных единицах пенсионные права
пенсионных баллов и воспользоваться пензастрахованного лица. Индивидуальные пенСледовательно, трудовые пенсии, на- сионным калькулятором.
сионные коэффициенты (баллы) рассчитыва- значенные в соответствии с Федеральным
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«Семейный очаг»
11 февраля в 18.00 состоялась встреча представителей общественной организации многодетных семей клуб «Семейный очаг» с
главой МО Адмиралтейский округ Баркановым Евгением Павловичем, депутатами Муниципального Совета и сотрудниками местной администрации. В рамках этой встречи за круглым столом в теплой домашней обстановке представители МО Адмиралтейский округ ответили на
все вопросы, интересующие многодетных мам, выслушали их предложения, приняли на рассмотрение проект плана мероприятий на 2015
год, рассказали о работе муниципального образования и поделились своими предложениями.
Будем надеяться, что такие встречи станут доброй традицией, ведь продуктивная совместная работа муниципальных служащих и
заинтересованных жителей, особенно многодетных мам, может стать очень полезной для развития нашего округа и города в целом.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ.
12 февраля 2015 года в Адмиралтейском районе прошел финал районного этапа городского конкурса «Безопасность глазами детей», проводимого в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
В районном этапе конкурса были представлены 90 работ, приняли участие 80 школьников различных возрастных групп. Жюри и
приглашенные специалисты оценивали творческий подход, оригинальность и качество выполненных работ. Были определены лучшие работы по следующим номинациям: рисунок, плакат, декоративно-прикладное творчество и компьютерная презентация. Далее работы победителей районного этапа конкурса «Безопасность глазами детей» будут направлены для участия в городском этапе. По завершении этапа все
участники конкурса будут награждены грамотами, благодарственными письмами и приятными призами. Отдел надзорной деятельности
Адмиралтейского района благодарит всех участников конкурса и желает лидерам районного этапа победы в Городском и Всероссийском
этапах.

Лекция “Профилактика зависимости” на базе школы № 225.
11 февраля на базе школы № 225 состоялась лекция “Профилактика зависимости”. Её проводил врач-психотерапевт Автономного
Муниципального учреждения “Адмиралтейский Медико-психологический Центр” С.Е. Костюков. Лекцию о зависимости ( табачная; алкогольная; игорная; наркотическая; и др.) прослушали ученики девятых классов.
Мероприятие проводилось в соответствии с муниципальными программами МО Адмиралтейский округ “Участие в деятельности по
профилактике наркомании в Санкт-Петербурге” и “Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге”.
Запланировано проведение таких же занятий и в других школах, расположенных на территории округа.
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ПАМЯТКА гражданам об их действиях
при установлении уровней террористической опасности
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни
террористической опасности.
Уровень террористической опасности
устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации[1], которое подлежит незамедлительному обнародованию в средства массовой
информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей
подтверждения информации о реальной
возможности совершения террористического
акта

что любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность для их
жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий (следить
за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтвержденной
информации о реальной возможности
совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми
при установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения
мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном
транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться
с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового
пребывания людей, общественном транспорте
обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится какой - то посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния,
постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с
сотрудниками правоохранительных органов);
- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические
провода, электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным
органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к поКритический «КРАСНЫЙ» уровень
вышенному вниманию правоохранительных орустанавливается при наличии информации
ганов.
о совершенном террористическом акте либо
5. Не принимать от незнакомых людей свертки,
о совершении действий, создающих
коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие непосредственную угрозу террористического
сомнительные предметы даже на временное
акта
хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приНаряду с действиями, осуществляемыми
ближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не при установлении «синего» и «желтого» уровней
передвигать.
террористической опасности, рекомендуется:
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, 1. Организовать дежурство жильцов вашего

дома, которые будут регулярно обходить здание,
подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку
ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории,
на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания
детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения
террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра
постараться помочь пострадавшим покинуть
опасную зону, не подбирать предметы и вещи,
не проводить видео и фотосъемку.
5. Держать постоянно включенными телевизор,
радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.
Внимание!
В качестве маскировки для взрывных
устройств террористами могут использоваться
обычные бытовые предметы: коробки, сумки,
портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и
знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить
террористический акт и сохранить жизни окружающих.
[1] Председателем АТК в субъекте РФ по должности является высшее должностное лицо субъекта
РФ.

Дорогие жители Адмиралтейского округа!
В Юсуповском дворце освящена и действует
Домовая церковь.
Богослужения проводятся еженедельно по вторникам.
Таинство исповеди в 9:30
Божественная литургия в 10:00
Вход с наб. реки Мойки, 94
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Уведомление
ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Адмиралтейском районе информирует Вас о том,
что 14 ноября 2012 года вступил в силу
Федеральный закон № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О гражданстве Российской Федерации»,
который предоставляет право приобрести гражданство РФ в порядке признания
гражданам бывшего СССР, получившим
до 01 июля 2002 года паспорт гражданина РФ, но у которых впоследствии не
было определено наличие гражданства
РФ и отсутствие иного гражданства.
Данный Федеральный закон также
направлен на урегулирование правового
статуса следующих категорий лиц, находящихся на территории российской Федерации:
- граждан бывшего СССР, получивших
паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002
года, у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве, не было определено наличие
гражданства РФ, имеющих гражданство
иностранного государства, при условии
отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
- граждан бывшего СССР, прибывших в
РФ для проживания до 01 ноября 2002
года, не приобретших гражданство РФ в
установленном порядке, и их совершеннолетних и несовершеннолетних детей,
если указанные лица не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего

право на проживание в иностранном государстве.
Заявление о приеме в гражданство
РФ подается по месту жительства либо по
месту пребывания, либо по месту фактического проживания, в случае отсутствия
регистрации по месту жительства или по
месту пребывания, без предоставления:
разрешения на временное проживание
и вида на жительство; документа, подтверждающего наличие законного источника средств к существованию; документа, подтверждающего владение русским
языком.
В связи с изложенным, для рассмотрения вопроса о возможности Вашего
обращения с соответствующим заявлением, Вам необходимо обратиться в ОУФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Адмиралтейском районе к
инспектору по вопросам гражданства в
дни приема: понедельник, вторник, четверг, пятница;
часы приема: с 10-00
до 12-00, с 14-00 до 16-00 и предоставить следующие документы:
-паспорт гражданина РФ (при наличии)
или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о рождении несовершеннолетних детей;
- документы, которые подтверждают прибытие в РФ до 1 ноября 2002 года для
проживания и нахождение на территории РФ до настоящего времени (вид на
жительство; паспорт гражданина СССР
с отметкой о регистрации по месту жительства на территории России; трудовая

книжка; медицинская карта, военный билет, адресный листок убытия с территории
иностранного государства в РФ; документы, подтверждающие прохождение курса
обучения и получения образования в РФ
и т.д.);
- документы, подтверждающие наличие
гражданства СССР в прошлом.
Довожу до Вашего сведения, что
положения главы VIII Федерального закона от 31 мая 2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 12 ноября 2012
года № 182) применяются до 01 января
2017 года.
Лица, вышеуказанной категории,
не обратившееся с заявлением о признании гражданами РФ или о приеме в российское гражданство, обязаны выехать
за пределы России не позднее трех месяцев со дня окончания срока действия
главы VIII Федерального закона от 31 мая
2002г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В случае неисполнения
указанного требования такие лица подлежат депортации.
Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

Уважаемые граждане Российской Федерации!
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает о необходимости своевременного обращения
в территориальные подразделения ФМС
России по месту жительства, месту пребывания или по месту обращения либо
в Многофункциональные центры предоставления государственных услуг по вопросу получения или замены паспорта
граждан РФ, удостоверяющего личность
гражданина РФ на территории РФ.
Так, в соответствии с п.15 положения о паспорте, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 08.07.1997 №828,
документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны
быть сданы гражданином не позднее 30
дней после:
- достижение 14-летнего возраста;
- достижение 20-летнего возраста;
- достижение 45-летнего возрасти;

- изменения гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества,
изменения сведений о дате (число, месяц, год) и и/или месте рождения;
- изменения пола;
- непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин;
- обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей.
Согласно п.17 Положения о паспорте, гражданин обязан бережно хранить паспорт. Об утрате паспорта гражданин должен незамедлительно заявить
в территориальный орган Федеральной
миграционной службы.
Обращаем Ваше внимание, что
за несвоевременное обращение гражданина РФ по вопросу получения или
замены паспорта гражданина РФ предусмотрена административная ответствен-

ность в виде штрафа в размере от двух
до пяти тысяч рублей (ч.1 ст. 19.15 КоАП
РФ, ч.2 ст.19.15 КоАП РФ от трех до пяти
тысяч рублей в г.Москве и Санкт-Петербург). Умышленные уничтожение или порча паспорта, либо небрежное хранение
паспорта, повлекшее его утрату, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до
трехсот рублей (статья 19.16 КоАП РФ).
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Порядок расчетов за коммунальные услуги утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354.

Особенности внесения платы за коммунальные услуги.
- Размер платы за коммунальную услугу по отоплению при отсутствии прибора учета на вводе в многоквартирный дом является постоянной величиной в отопительном периоде
(8 месяцев).
- Размер платы за коммунальную услугу по отоплению при наличии прибора учета на вводе в многоквартирный дом носит сезонный характер и зависит от температуры наружного воздуха в отопительном периоде — чем ниже температура, тем выше размер платы.
- Плата за коммунальные услуги по отоплению, газоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды не начисляется.
Информация о порядке начисления коммунальных услуг
на общедомовые нужды (на примере начислений за холодную и горячую воду)
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, распределяемый между гражданами объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный
период, не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды.
Исключение составляют случаи, когда общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о распределении объема коммунальной услуги на общедомовые нужды между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.
Примеры:
Если фактический расход холодной или горячей воды на общедомовые нужды в многоквартирном доме, определяемый по приборам учета, составляет 0,05 м3/м2 общей
площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в том числе: 0,03 м3/м2 – норматив потребления коммунальной услуги общедомовые
нужды, 0,02 м3/м2 – превышение норматива), оплата за коммунальную услугу на общедомовые нужды производится следующим образом:
Пример 1

Пример 2

Нормативный расход на общедомовые
нужды 0,05 м3/м2 общей площади
помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме,

в том числе превышение норматива
потребления на общедомовые нужды в размере 0,02 м3/м2 общей площади помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

При наличии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
оплачивается фактический расход холодной или горячей воды на общедомовые нужды в
многоквартирном доме, в том числе превышение норматива потребления коммунальной
услуги по горячему или холодному водоснабжению на общедомовые нужды
в размере 0,02 м3/м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме.

!

Нормативный расход на общедомовые
нужды 0,03 м3/м2 общей площади
помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме

При отсутствии решения общего
собрания собственников помещений в
многоквартирном доме или при
отсутствии общедомового прибора
учета оплачивается норматив
потребления коммунальной услуги
по горячему или холодному
водоснабжению на общедомовые
нужды. Превышение норматива
исполнитель коммунальных услуг
оплачивает за счет собственных
средств

В случае нарушений указанного порядка, при отсутствии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, граждане могут
обращаться с жалобами в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, осуществляющую региональный государственный жилищный надзор на территории Санкт-Петербурга.
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СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №2
Приглашает пенсионеров Адмиралтейского
района на БЕСПЛАТНЫЕ зянятия: английский
язык, шахматы, йога (дыхательная гимнастика),
бальные танцы, вокально-хоровой ансамбль,
компьютерные курсы.
К вашим услугам: экскурсии по музеям города,
тематические лекции, праздники и кинопоказы.
Льготные билеты в театры:
по понедельникам с 15.00 до 17.00
на IV этаже (большой зал).
Будни: с 10.00 до 17.00 Обед: с 13.00 до 14.00
Последний рабочий день месяца - санитарный.
Наш адрес: наб. р. Фонтанки, 152, вход со двора,
IV этаж
Телефон: 575-44-79
Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Соловьева Сергея Анатольевича
информирует о проведении юридических консультаций жителей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Прием граждан проводят:
Метелкин Виталий Владимирович, помощник депутата ЗС СПб С.А. Соловьева;
Чалапова Юлия Владимировна, помощник депутата ЗС СПб С.А. Соловьева.
График приема граждан: Вторник 10:00-14:00; Четверг 10:00-14:00.
Место проведения приема граждан: СПб, ул. Декабристов, д.16

Тел. 312-13-70

