Спецвыпуск № 19 от 12.10.2021
Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу
24.09.2021 зарегистрированы изменения в Устав
Государственный регистрационный номер № RU781780002021002

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ № 27
От 02.09.2021
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино
В целях приведения в соответствие Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – Устав) действующему законодательству, руководствуясь
положениями статьи 44 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», положениями статьи 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 01.05.2019 №87-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 30.04.2021 №183-42 «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав:
1.1. Наименование нормативного правового акта Устава изложить в следующей редакции:
«Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино».
1.2. Преамбулу Устава изложить в следующей редакции:
«Настоящий Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – Устав) в соответствии с Конституцией РФ,
федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга устанавливает порядок
организации местного самоуправления на территории внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – Муниципальное
образование), исходя из интересов населения Муниципального образования, его исторических и иных местных
традиций».
1.3. Часть 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование Муниципального образования в границах территории, определенной статьей
3 настоящего Устава, на русском языке:
- Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино».
2. Направить настоящее Решение для государственной регистрации в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение после государственной регистрации в течение 7 дней со дня его
поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Лахта-Ольгино П.Е. Богданова.
Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ № 28
От 02.09.2021
О внесении изменений в Решение МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2013 №75 «Об утверждении
«Положения о муниципальной службе и муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино»
В соответствии с Трудовым Кодексом, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, Муниципальный
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа ЛахтаОльгино
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2013 №75 «Об утверждении
«Положения о муниципальной службе и муниципальных служащих внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино»:
1.1. Изложить п.12.5 Положения «О муниципальной службе и муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино» в новой редакции:
«Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата
избирательной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего
в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в
выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии
муниципального образования в период замещения ими соответствующей должности»;
1.2. Добавить п.14.5 в Положение «О муниципальной службе и муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино»: «Сведения о
применении к лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, государственную
должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения
включаются государственным органом (органом местного самоуправления), в котором это лицо замещало
соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»;
1.3. Изложить пп.9 п.11.1 Положения «О муниципальной службе и муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино» в новой редакции:
«Сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства
Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства)
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе»;
1.4. Добавить пп. 12 п.11.1 в Положение «О муниципальной службе и муниципальных служащих
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино»:
«Сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства,
в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного
государства»;
1.5. Изложить п.18.4 Положения «О муниципальной службе и муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино» в новой редакции:
«Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу
лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации»;
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
1.6. Исключить п.29.1.2 Положения «О муниципальной службе и муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Лахта-Ольгино.
Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
СВОДКА АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НА ДОРОГАХ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ПЕРИОД С 01.09.2021 по 30.09.2021 года
По предварительной информации 6 сентября 2021 года около 17 часов 47 минут по адресу: г. СПб, Приморский
район, пр. Королева д. 53, корп. 4 по Комендантскому проспекту произошло дорожно-транспортное
происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель, мужчина 1999 г.р. управляя автомобилем
«Митсубиси Оутлендер», двигаясь по боковому проезду (дублеру) пр. Королева в направлении от ул. Глухарской
в сторону Шуваловского пр., совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2010 г.р., который
пересекал проезжую часть бокового проезда пр. Королева вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП
пострадал несовершеннолетний пешеход, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в
медицинское учреждение. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
По предварительной информации 07 сентября 2021 года около 20 час. 15 мин. по адресу: г. СПб, Приморский
район, ул. Савушкина, д. 132, корп.1. произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
несовершеннолетнего пассажира. Водитель, мужчина 1970 г.р., управляя автомобилем автобусом ПАЗ 320435-4,
двигаясь по ул. Савушкина от Приморского пр. к ул. Туристская, совершил резкое торможение, в результате
чего, находящаяся в салоне автобуса детская коляска с несовершеннолетним ребенком, мальчиком 2020 г.р.
начала непроизвольное движение по салону автобуса и совершила столкновение с поручнем. В результате ДТП
пострадал несовершеннолетний пассажир. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия
устанавливаются.
По предварительной информации 11.09.2021 в 15:27 по адресу: г. СПб, Приморский район, на перекрестке
пр. Испытателей и ул. Байконурская, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
несовершеннолетнего пешехода. Водитель, женщина 1996 г.р., управляя автомобилем «Фольксваген Поло»,
двигаясь по пр. Испытателей в направлении от Серебристого бульвара в сторону пр. Сизова, совершила наезд
на несовершеннолетнего пешехода мальчика, 2011 г.р., который пересекал проезжую часть пр. Испытателей в
зоне регулируемого пешеходного перехода на самокате, слева направо относительно движения транспортного
средства, предположительно на запрещающий (красный) сигнал светофора. В результате ДТП пострадал
несовершеннолетний пешеход, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское
учреждение. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
По предварительной информации 14 сентября 2021 года около 08 часов 40 минут по адресу: г. СПб,
Приморский район, Коломяжский проспект д. 32, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
несовершеннолетнего пешехода. Водитель мужчина, 1974 г.р., управляя автомобилем «Шкода Кодиак», двигаясь
по Коломяжскому проспекту в направлении от ул. Парашютная в сторону пр. Королева, в зоне нерегулируемого
пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода девочку, 2003 г.р., переходившую
проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал
несовершеннолетний пешеход, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское
учреждение. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
По предварительной информации 15 сентября 2021 года около 11 часов 35 минут по адресу: г. СПб,
Приморский район, пр. Испытателей д. 9 корп. 3, произошло дорожно-транспортное происшествие с
участием несовершеннолетнего пешехода. ДТП, Водитель женщина, автомобилем «Форд Фокус», двигаясь
по пр. Испытателей в направлении от Светлановской площади в сторону Серебристого бульвара, в зоне
регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика, 2008
г.р., перескакавшего проезжую часть пр. Испытателей в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал
пешеходного светофора. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, который в состоянии
средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства дорожнотранспортного происшествия устанавливаются.
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
По предварительной информации 25 сентября 2021 года около 22 часов 30 по адресу: по адресу: г. СПб,
Приморский район, пр. Коломяжский д. 28 корп. 4, произошло дорожно-транспортное происшествие с
участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель мужчина, 1990 г.р., управляя автомобилем «Шевроле Авео»,
двигаясь по пр. Коломяжский в направлении от пр. Королева в сторону пр. Испытателей, совершил наезд на
двух пешеходов, несовершеннолетнего мальчика, 2014 г.р., и женщину, 1991 г.р., которые пересекали проезжую
часть Коломяжского пр. в зоне регулируемого пешеходного перехода, слева направо относительно движения
транспортного средства, на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП, пострадавших
в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. По факту ДТП возбуждено уголовное
дело. Материалы находятся в производстве ГСУ г. Санкт-Петербурга. Причины и обстоятельства дорожнотранспортного происшествия устанавливаются.
По предварительной информации 26 сентября 2021 года около 15 часов 45 минут по адресу: г. СПб,
Приморский район, ул. Туристская у д. 10 корп. 1, произошло дорожно-транспортное происшествие с
участием несовершеннолетнего пешехода. Водитель мужчина, 1979 г.р., управляя автомобилем «BMW 320D
XDrive», двигаясь по ул. Туристская в направлении от ул. Савушкина в сторону ул. Школьная, совершил наезд
на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2008 г.р., который пересекал проезжую часть ул. Туристская, вне
зоны пешеходного перехода, слева направо относительно движения транспортного средства. В результате ДТП
пострадал несовершеннолетний пешеход, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в
медицинское учреждение. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
По предварительной информации 28 сентября 2021 года около 15 часов 25 минут в Приморском районе
г.
Санкт- Петербурга, по адресу: ул. Омская д. 23, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
несовершеннолетнего пешехода. Водитель мужчина, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь по ул.
Омская в направлении от Ланского шоссе в сторону ул. Матроса Железняка, совершил наезд несовершеннолетнего
пешехода, который пересекал проезжую часть ул. Омская, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, слева
направо относительно движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний
пешеход, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Уважаемые участники дорожного движения!
Помните, знайте и соблюдайте правила дорожного движения!
Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Какие правила надо соблюдать, пользуясь банковской картой
1. Исключите передачу ПИН-кода и CVV-кода посторонним лицам, в противном случае любые операции,
совершенные с их использованием будут считаться выполненными держателем карты и не могут быть опротестованы.
2. Пользуйтесь банкоматом, установленным в защищенном месте, например, в государственном учреждении,
офисе банка, крупном торговом центре. Перед использованием осмотрите банкомат и убедитесь, что все операции, совершаемые предыдущим клиентом, завершены; на клавиатуре и в месте приема карт нет дополнительных устройств; обращайте внимание на неисправности и повреждения.
3. Совершая операции, не прислушивайтесь к советам незнакомцев и не принимайте их помощь. При необходимости обратитесь за помощью к сотруднику банка.
4. При оплате услуг картой в сети «Интернет» учитывайте высокую степень вероятности перехода на поддельный сайт, созданный мошенниками для компрометации клиентских данных, включая платежные карточные
данные. Пользуйтесь только проверенными сайтами. Внимательно прочитывайте тексты СМС-сообщений с кодами подтверждений. Проверяйте реквизиты операции.
5. Чтобы минимизировать возможность хищения денег, при проведении операций в сети «Интернет» оформите виртуальную карту с установленным размером индивидуального лимита, ограничивающего операции
для данного вида карты, в том числе с использованием других банковских карт на имя держателя карты.
6. В случае смены номера мобильного телефона или его утраты свяжитесь с банком для отключения и блокировки доступа к СМС-банку и заблокируйте сим-карту, обратившись к сотовому оператору.
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7. При возникновении малейших подозрений в угрозе списания денег со счета мошенниками незамедлительно обратитесь в банк по указанному на обратной стороне банковской карты номеру.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ
С 1 октября 2021 года начинается осенний призыв граждан на военную службу. В преддверие призывной
кампании военный комиссариат Приморского района города Санкт-Петербурга подготовил обращение к
призывникам и их родным.
Добро пожаловать в Вооруженные Силы!
Служба в Вооруженных Силах – важный этап в биографии каждого мужчины. Здесь ты пройдешь не только
хорошую школу жизни, но и приобретешь настоящих друзей. Окрепнешь физически и духовно, возмужаешь,
тебе будет доверено боевое оружие. В Вооруженных Силах Российской Федерации у тебя есть возможность
проявить себя с самой лучшей стороны, понять, на что ты действительно способен.
Ведь сегодня в Российской армии большое внимание уделяется физической подготовке, дисциплине,
воспитанию ответственности и умению постоять за себя и своего боевого товарища. Долг и честь службе
Отечеству – вот главные составляющие мотивации военной службы.
Срок военной службы по призыву во всех родах и видах войск составляет один год. По возможности тебя
могут направить для прохождения службы вблизи места жительства (в первую очередь это касается граждан,
женатых, имеющих детей или пенсионного возраста родителей).
По приказу Министра Обороны Российской Федерации военнослужащие срочной службы не участвуют в
проведении боевых действий в горячих точках.
Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных работ – их теперь выполняют гражданские
структуры. Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов в неделю. Улучшено качество питания
военнослужащих.
В расположении подразделений установлены душевые кабины и стиральные машины. Внесены существенные
изменения в распорядок. В частности на 30 минут увеличена продолжительность ночного отдыха. В
послеобеденное время военнослужащим предоставляется один час отдыха (сна).
Наиболее талантливые выпускники ВУЗов и студенты, склонные к научной работе, могут быть направлены
для прохождения военной службы в научные роты, где они смогут продолжить заниматься научными
исследованиями по выбранным направлениям.
Если ты до службы в Вооруженных Силах уже успел пройти подготовку в одном из военно-патриотический
клубов или автошколах ДОСААФ России, то в армии у тебя будет немало преимуществ. Ты быстрее втянешься
в армейскую жизнь и сможешь занять наиболее ответственную и вместе с тем интересную должность.
Служба в армии и на флоте – почетная обязанность гражданина России, которая дает немалые преимущества
в дальнейшем. Отслужив по призыву, ты получишь право на льготное поступление в государственные ВУЗы.
На основании рекомендации командира войсковой части после увольнения с военной службы по призыву ты
также получаешь право обучения на подготовительных отделениях ВУЗов за счет федерального бюджета.
Ну, а если ты мечтаешь сделать карьеру в государственной структуре или в ведомственном учреждении, служба
в Вооруженных Силах – зачастую обязательное условие приема на работу, поскольку многие предприятия и
структуры вообще не берут в свой штат граждан, не прошедших военную службу.
Конечно армия – есть армия, где бы не проходила служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины
идут в Вооруженные Силы не за легкой жизнью. А за тем, чтобы отдать долг Родине – научиться с оружием в
руках защищать себя, свою семью, свою страну.
Мы всегда будем Вам рады в военном комиссариате Приморского района города Санкт-Петербурга.
Доброжелательно и конструктивно решаем возникшие вопросы.
Наш адрес: пр. Сизова, д. 24, кабинет № 1. Контактный телефон: +7 995 998 7597
Военный комиссар Приморского района города Санкт-Петербурга
О.Лашко
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Военный Комиссариат Приморского района города Санкт-Петербурга проводит набор граждан в военные
образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства Обороны Российской
Федерации.
Перечень:
1. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва) военный институт (общевойсковой)
2. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Рязань)
3. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Новосибирск)
4. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Благовещенск)
5. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Казань)
6. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Тюмень)
7. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Кострома)
8. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал, г. Санкт-Петербург)
9. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж)
10. Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Сызрань, Самарская область)
11. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Краснодар)
12. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (1 филиал г. Санкт-Петербург)
13. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург, г. Пушкин)
14. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (филиал, г. Калининград)
15. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (филиал, г. Владивосток)
16. Военная академия РВСН (г. Москва)
17. Военная академия РВСН (филиал, г. Серпухов, Московская обл.)
18. Военная академия воздушно-космической обороны (г. Санкт-Петербург)
19. Военная академия воздушно-космической обороны (филиал, г. Смоленск)
20. Военная академия воздушно-космической обороны (филиал, г. Ярославль)
21. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
22. Военная академия связи (филиал, г. Краснодар)
23. Военная академия (филиал, г. Череповец, Вологодская обл.)
24. Военный университет (г. Москва)
25. Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)
26. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (Железнодорожных войск и военных
сообщений)
27. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-технический)
28. Военная академия МТО (филиал, г. Вольск, Саратовская обл.)
29. Военная академия МТО (филиал, г. Пенза)
30. Военная академия МТО (филиал, г. Омск)
31. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)
32. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) военный институт (физической культуры)
33. Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России (г. Санкт-Петербург)
34. Саратовский военный институт ВВ МВД России (г. Саратов)
35. Пермский военный институт ВВ МВД России (г. Пермь)
36. Новосибирский военный институт ВВ МВД России (г. Новосибирск)
37. Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва)
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Желающих поступить просим за предоставлением информации обращаться по адресу: пр. Сизова, д. 24,
кабинет № 2 (Чурикова Марина Анатольевна).
Военный комиссариат Приморского района города Санкт-Петербурга осуществляет набор граждан
призывного возраста и годных по состоянию здоровья на обучение специальности водителя категорий «С», «D»,
«Е» в автошколах ДОСААФ России.
Более подробную информацию:
- о порядке набора в группы;
- требования к кандидатам и сроках обучения;
- о возможности обучиться на водителя категории «В» курсантам, успешно завершившим обучение в
автошколах ДОСААФ и сдавшим успешно экзамены в ГИБДД на категории «C», «D», «E» можно получить по
адресу: г. СПб, проспект Сизова д.24, каб. 13, понедельник, среда, пятница с 09-00 до 17-00. Тел. 8-960-232-47-04 спросить Соловьева Николая Дмитриевича.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
Полезно знать: коротко о материнском капитале
Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007
года родился или был усыновлён второй ребёнок (а также третий, четвертый и любой следующий ребёнок,
если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). Семьи, в которых начиная с 1
января 2020 года появился первый ребёнок, также имеют право на материнский капитал.
С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически по сведениям,
поступившим из органов ЗАГС. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в
личный кабинет владельца сертификата на сайте ПФР или портале Госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, получив сертификат в электронной форме в беззаявительном порядке.
Полезные факты:
•

программа материнского (семейного) капитала действует до конца 2026 года;

•

материнский капитал индексируется государством, изменение его размера не влечёт замену сертификата;

•

срок распоряжения материнским капиталом не ограничен;

•

материнский капитал освобождается от налога на доходы физических лиц;

•

действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения его родительских прав в
отношении ребёнка, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на получение
материнского капитала, совершения им в отношении своего ребёнка (детей) умышленного преступления,
относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав
или ограничение родительских прав в отношении ребёнка (детей), а также в случае отмены усыновления
ребёнка, в связи с усыновлением которого возникло право на материнский капитал, или в связи с
использованием средств материнского капитала в полном объёме;

•

средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчёту. Любые схемы
обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский
капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идёт на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования
государственных средств.

Получить более подробную информацию о материнском капитале (о его размере, как распорядиться и пр.)
можно на сайте ПФР в разделе «Материнский (семейный) капитал».

Получить справку о статусе предпенсионера можно дистанционно
Одной из наиболее востребованных услуг ПФР является предоставление сведений об отнесении граждан к
категории граждан предпенсионного возраста, то есть о предпенсионном статусе. В основном граждане хотят
иметь такую справку для личного пользования, а также для представления работодателю, в службу занятости
или в налоговый орган.
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Для получения этого документа граждане в большинстве случаев обращаются в клиентские службы ПФР. А
это значит, что надо предварительно записаться на приём и лично посетить клиентскую службу.
В то же время сегодня совсем необязательно лично обращаться в Пенсионный фонд. Чтобы получить такую
справку, достаточно быть зарегистрированным на портале Госуслуги и иметь подтверждённую учётную запись.
Для того чтобы дистанционно получить справку о статусе предпенсионера, необходимо зайти в личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР (pfr.gov.ru) и в разделе «Пенсии» выбрать вкладку «Заказать справку
(выписку) об отнесении граждан к категории граждан предпенсионного возраста». Справка будет сформирована
в режиме онлайн и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью Межрегионального
информационного центра ПФР. Её можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также
просмотреть в разделе «История обращений».
Также справку о статусе предпенсионера можно заказать на портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru) или в МФЦ.
При этом обращаем внимание, что организации, которым требуются сведения об отнесении граждан к
категории граждан предпенсионного возраста, самостоятельно запрашивают необходимую информацию по
каналам межведомственного электронного взаимодействия у Пенсионного фонда.

Устроиться на работу по электронной трудовой книжке
Трудовая книжка – основной документ, подтверждающий трудовую деятельность и стаж при устройстве на
работу. С 2020 года появилась возможность вести этот документ в электронном виде.
Как воспользоваться электронной трудовой книжкой при устройстве на работу?
При устройстве на новую работу граждане, выбравшие электронную трудовую книжку, представляют
работодателю «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов ПФР» либо
в распечатанном виде на бумаге, либо в электронном.
Чтобы получить «Сведения о трудовой деятельности», надо в личном кабинете на официальном сайте ПФР
или на портале Госуслуг заказать справку (выписку) из электронной трудовой книжки. Электронная выписка
со сведениями о трудовой деятельности будет сформирована в pdf-формате в режиме реального времени и
заверена усиленной квалифицированной электронной подписью МИЦ ПФР. Документ можно сохранить на
компьютере или мобильном устройстве, при необходимости распечатать или направить по электронной почте.
Ознакомиться подробнее с информацией об электронной трудовой книжке можно в одноименном разделе на
сайте ПФР pfr.gov.ru или пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

О смене места жительства пенсионера надо сообщить в Пенсионный фонд
Если пенсионер сменил место жительства - переехал в другой город или регион России, ему необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд. Это надо сделать для запроса выплатного (пенсионного) дела по новому
месту жительства.
Подать заявление можно письменно в клиентской службе ПФР или МФЦ.
Кроме того, заявление можно подать в электронном виде. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте
ПФР, используя логин и пароль от портала госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Подать заявление о
доставке пенсии», сформировать заявление, заполнив предложенные поля, и отправить. Процесс прохождения
заявления будет отображаться в личном кабинете.
Запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует также и в том случае, если по прежнему месту жительства пенсия поступала на счёт банковской карты, так как в выплатном деле содержится вся необходимая
информация, которая может понадобиться пенсионеру и сотруднику ПФР по новому месту жительства (например, для перерасчёта размера пенсии).
На граждан, переехавших за пределы России, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, этот порядок не распространяется. Для них установлен другой порядок выплаты пенсии.
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