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1 апреля в Петербурге стартовал
месячник благоустройства
Весь апрель городские службы будут приводить в порядок улицы Санкт-Петербурга. В преддверии традиционных субботников и работ в парках будет проведена
тщательная весенняя уборка.

Из-за потепления в марте часть работ
по уборке начали проводить раньше срока.
Речь идет о помывке автомобильных дорог.
На данный момент улицы промывают в дневные часы водой, уже в апреле для очистки будут использовать специальные шампуни. Работы начнут проводить круглосуточно.
Муниципальные подрядчики будут промывать основания детских и спортивных
площадок, пешеходные зоны, дворовые
проезды.
В ближайший месяц работникам городских предприятий предстоит провести целый комплекс работ, в том числе
прочистить лотковые зоны, удалить скопившиеся за зиму загрязнения с дорог
и тротуаров, привести в порядок ограждения и остановки городского транспорта.
Садово-парковые предприятия будут наводить красоту в парках и скверах,
на бульварах и объектах уличного озеленения. В первую очередь, необходимо
провести санитарную уборку.

Общегородской субботник — День благоустройства города в этом году намечен на 24 апреля.

Каждому ребёнку
нужна семья

Ломоносов – город воинской славы

Дети имеют право на особую заботу,
помощь и защиту. К категории детей,
нуждающихся в особой заботе государства, относятся дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.
Это дети, родители которых по решению суда лишены родительских прав,
находятся в местах лишения свободы,
признаны судом недееспособными или
безвестно отсутствующими. Родители
этих детей живы, но свои родительские
обязанности не могут или не хотят исполнять должным образом. В силу сложившихся обстоятельств, дети лишены
возможности полноценно жить и воспитываться в своей родной (биологической) семье, чувствовать постоянную
заботу и помощь со стороны своих родителей, их любовь и ласку.
В соответствии с пунктом 1 статьи 121 Семейного кодекса Российской
Федерации органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без
попечения родителей, ведут учёт таких
детей, обеспечивают защиту их прав
и интересов до решения вопроса об их
устройстве и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, избирают форму устройства детей,
оставшихся без попечения родителей
(Статья 123 Семейного кодекса Российской Федерации), а также осуществляют
последующий контроль за условиями их
содержания, воспитания и образования.
Вопрос устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, специалисты

органов опеки и попечительства всегда
решают индивидуально, исходя из интересов ребёнка. В том случае, если нет
возможности устроить такого ребёнка
в семью родственников, готовых заниматься его воспитанием и содержанием,
органы опеки и попечительства устраивают несовершеннолетнего в детское
сиротское учреждение. Но даже самое
лучшее учреждение и самые добрые воспитатели не могут заменить детям семью
и заботливых, любящих родителей, пусть
даже приёмных.
Если вы уверены в себе и готовы принять в свою семью ребёнка, подарить ему
свое тепло, любовь и заботу, приходите
в отдел опеки и попечительства местной
администрации муниципального образования г. Ломоносов и получите направление на обучение в школу приёмных родителей, где специалисты школы
приёмных родителей помогут вам осознать свою готовность к такому событию,
дадут нужные советы и рекомендации
по вопросу воспитания приёмного ребёнка, его адаптации в семье.
Местная администрация муниципального образования г. Ломоносов заключила договоры о передаче отдельных
государственных полномочий по подбору, учёту и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся
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Информационное сообщение Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Ломоносов, утверждённые Муниципальным Советом муниципального образования город Ломоносов Решением от 18.02.2021 № 106 и опубликованные в специальном выпуске газеты «Муниципальный Ломоносов» от 18.09.2020 № 16 (324), зарегистрированы в Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу
23.03.2021 под государственным регистрационным номером № RU 781570002021001.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
РЕШЕНИЕ от 18.02.2021 № 106

Об утверждении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
город Ломоносов
В связи с необходимостью приведения в соответствие
с федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга, руководствуясь п. 1 ч. 10 ст. 35, ч. 4
ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п. 2 ст. 42 Устава муниципального образования город Ломоносов, Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Ломоносов согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный Ломоносов», обнародовать на официальном
сайте в сети «Интернет».
3. С принятием настоящего Решения, решение Муниципального Совета муниципального образования город
Ломоносов от 25.01.2021 № 103 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов» подлежит отмене.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после государственной
регистрации и официального опубликования.
Глава муниципального образования
город Ломоносов Н.Н. Смольникова
Приложение к Решению Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов
«Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов» от 18.02.2021 № 106

Изменения и дополнения в Устав
муниципального образования город
Ломоносов
Внести следующие изменения и дополнения в Устав
муниципального образования город Ломоносов:

1. Подпункт 29 пункта 2 статьи 5 исключить.
2. В статье 31:
2.1. Дополнить пунктом 4_1 следующего содержания:
«4_1. Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места
работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности четыре
рабочих дня в месяц.»;
2.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной
основе депутат Муниципального Совета, Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия
в управлении политической партией, 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 общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости)
с предварительным уведомлением Губернатора
Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

Памятка населению
в период весеннего паводка

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Санкт-Петербурга,
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление 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 либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными
законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
2.3. Дополнить пунктом 7_5 следующего содержания:
«7_5. Депутат, Глава муниципального образования,
осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».

В связи с потеплением и обильным таянием
снега, возникает угроза подтопления ряда
территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С целью предупреждения утраты и порчи
имущества, а также недопущения несчастных случаев жителям жилого частного сектора необходимо принять следующие меры:
заранее очистить придомовую территорию от снега и мусора;
принять меры по очистке водоотводных
канав, проходящих вдоль границ земельных участков, и водопропускных труб ото
льда, снега и мусора, обеспечив свободный ток воды;
внимательно следить за метеосводками
и уровнем воды в реках, водоёмах и водоотводных канавах;
подготовить набор необходимого инвентаря и имущества (лопаты для прочистки
водопропускных канав, резиновые сапоги
и т.д.) на случай, если Ваш дом или участок окажутся подтопленными;
заранее продумать, куда убрать домашних
животных;
домашние вещи, продукты питания из по-
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гребов и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие
возвышенные места;
во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари;
в целях недопущения загрязнения окружающей среды ёмкости с бензином, керосином и другими горючими жидкостями
хорошо закрыть и исключить возможность их опрокидывания;
предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), вёдра, лопаты и т.д.
Рекомендуем населению застраховать
свое имущество.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.
Чувство опасности у ребёнка слабее любопытства. Оставаясь без присмотра родителей,
Продолжение на стр. 4
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без попечения родителей, в семью на воспитание, со следующими учреждениями:
Государственным бюджетным учреждением «Центр помощи семье
и детям», расположенным по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Московский,
д. 104, тел. 388-01-12;
Общественным
Благотворительным Фондом «Родительский мост»,
расположенным по адресу: СанктПетербург, ул. Моховая, д. 30, лит. Г,
тел. 272-23-64;
Государственным бюджетным учреждением «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних
«Дом Милосердия», расположенным
по адресу: Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, д. 39,
тел. 321-80-78.
В соответствии с действующим законодательством, кандидаты в приёмные родители (усыновители) должны
собрать необходимые справки: медицинское заключение о состоянии здоровья, справка об отсутствии судимости, справки о трудовой деятельности,
о заработной плате, об обеспеченности
жильем кандидата в приёмные родители, заключение об обучении в школе
приёмных родителей и другие справки.
Специалисты отдела опеки и попечительства обязаны обследовать условия
проживания кандидатов в усыновители, приёмные родители, опекуны (попечители), составить акт обследования
условий проживания граждан, и подготовить заключения о возможности
быть усыновителями, приёмными родителями или опекунами. При подготовке
заключения, орган опеки и попечительства принимает во внимание личные
качества людей, желающих принять
на воспитание ребёнка в семью, их способность к выполнению обязанностей
по воспитанию и содержанию детей.

3
Формы устройства детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

ся личное согласие ребёнка, достигшего
возраста десяти лет, без согласия несовершеннолетнего суд не может установить факт усыновления. В случае невозможности передать 2–3 детей (братьев,
сестёр) на усыновление в одну семью,
детей передают под опеку (попечительство) в приёмную семью.

УСЫНОВЛЕНИЕ

Это приоритетная форма устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закон приравнивает
усыновлённого ребенка к родным детям
усыновителя. Семейный кодекс гласит,
что усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
лиц, лишенных по суду родительских
прав или ограниченных судом в родительских правах;
бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
лиц, отстраненных от обязанностей
опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на него законом;
лиц, которые по состоянию здоровья
не могут осуществлять родительские
права, либо которые совместно проживают в жилом помещении с лицами, страдающими заболеваниями,
представляющими опасность для
окружающих;
лиц, не имеющих постоянного места
жительства;
лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода,
обеспечивающего
усыновляемому
ребенку прожиточный минимум,
установленный в субъекте Российской Федерации, на территории проживания усыновителей;
лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость
за умышленное преступление против
жизни или здоровья граждан.
Обязательным условием процедуры
усыновления ребёнка в России являет-

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ

Приёмная семья — это опека (попечительство), установленная на возмездных условиях по договору о приёмной семье. В приёмную семью чаще
всего передаются дети, не являющиеся
родственниками приёмным родителям.
Приёмная семья образуется на основе
договора о передаче ребёнка (детей) на
воспитание в семью. Между органом
опеки и попечительства и приёмными
родителями (супругами или отдельными гражданами, принявшими в свою
семью ребёнка), заключается договор о
передаче на воспитание в семью одного
или нескольких детей. Число детей, воспитывающихся в приёмной семье, не
должно превышать 8 человек, включая
родных детей. Приёмные родители являются приёмному ребёнку опекунами (попечителями). При передаче в приёмную
семью несовершеннолетних, достигших
10-летнего возраста, необходимо их согласие. На содержание приёмного ребёнка ежемесячно выплачиваются денежные
средства. Приёмному родителю — вознаграждение приёмного родителя в размере, установленном законом субъекта
Российской Федерации.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Опека и попечительство — самая
распространенная форма устройства
ребёнка на воспитание в семью. Опека
устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство
устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. При
передаче ребёнка под опеку или попечительство, орган опеки и попечительства
руководствуется, прежде всего, интере-

сами ребенка, стремлением обеспечения права детей жить и воспитываться
в семье. Для установления опеки или
попечительства необходимо согласие
ребёнка, если он достиг десятилетнего
возраста. Опекунами или попечителями
детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане.
При назначении ребёнку опекуна (попечителя), учитываются нравственные и иные личные качества кандидата
в опекуны, способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения между кандидатом в
опекуны (попечители) и ребёнком, отношение к ребёнку родственников кандидата, а также желание самого ребенка.
Опекуны и попечители обязаны проживать с ребёнком одной семьёй.
Опекунами или попечителями не
могут назначаться недееспособные
граждане, лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; граждане,
отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лишенные или ограниченные в родительских
правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также
граждане, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности
по воспитанию и материальному содержанию ребёнка.
Решение взять в семью ребёнка,
оставшегося без попечения родителей,
непростой и весьма ответственный шаг.
Если Вам небезразлична судьба детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, которые очень
нуждаются в нашей помощи и поддержке, если Вы чувствуете, что можете отдать маленькому одинокому ребёнку
свое душевное тепло, любовь и заботу,
примите его в свою семью, помогите ему
в преодолении всех трудностей, с которыми он уже столкнулся в своей жизни, помогите ему стать по-настоящему
счастливым.

Правила безопасного
поведения на льду
Нельзя выходить на лёд в тёмное
время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь).

Бои по правилам
21 марта в 429-й школе прошло открытое первенство по тхэквондо
ГТФ, посвящённое памяти Героя России Михаила Юрьевича Малофеева. Генерал-майор, выпускник 429-й школы, которая теперь носит его
имя, героически погиб в 2000 году в Чечне при ликвидации незаконных
вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе и посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.
В состязаниях приняли участие спортсмены в возрасте от 4 до 18 лет. Организаторами мероприятия стали ДЮСЦ тхэквондо
«Тайфун» при поддержке местной администрации муниципального образования
г. Ломоносов. Популярность тхэквондо растёт в нашем городе год от года, пробуждая
интерес к здоровому образу жизни. Зани-

маться этим видом спорта начинают с раннего детства, приходят в него и в юности.
Мероприятие помогло охватить сразу
несколько направлений: военно-патриотическое воспитание молодёжи, спорт, профилактика правонарушений и терроризма.

Ломоносов – город воинской славы

Нонна Макаренко

Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного
воды, это означает, что лёд тонкий и
ходить по нему нельзя. Немедленно
отойдите по своему же следу к берегу
скользящими шагами, не отрывая ног
ото льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределялась
на большую площадь. Точно так же
поступают при предостерегающем
потрескивании льда и образовании
в нём трещин.
Если нужно перейти реку, пользуйтесь ледовыми переправами.
При вынужденном переходе замерзшего водоёма безопаснее всего
придерживаться проторенных троп
или идти по уже проложенной лыжне.

Если их нет, перед тем как спуститься на лёд, внимательно осмотритесь
и наметьте предстоящий маршрут.
Если вы переходите замёрзшую
реку (озеро) на лыжах, обратите внимание на следующие моменты: крепления лыж расстегните, чтобы при
необходимости быстро их сбросить;
лыжные палки держите в руках, не
накидывая петли на кисти рук, чтобы
в случае опасности сразу их отбросить; если есть рюкзак, повесьте его
на одно плечо — это позволит легко
освободиться от груза в случае, если
лёд под вами провалится.
На замёрзший водоём необходимо
брать с собой прочную верёвку длиной 20–25 метров с большой глухой
петлёй на конце и грузом. Груз поможет забросить верёвку к провалившемуся в воду, петля нужна для того,
чтобы пострадавший мог надёжнее
держаться, продев её под мышки.
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района», Управление МЧС
по Петродворцовому району
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они во время ледохода могут прийти
на берег водоёма или реки или устроить
катание на льдинах. Такая беспечность,
порой, кончается трагически. Весной родителям нужно провести соответствующие беседы с детьми и усилить контроль
за местами их игр.
Родители и педагоги! Не допускайте детей к водоёмам без надзора взрослых, особенно во время ледохода. Предупредите их об опасности нахождения
на льду при вскрытии реки или водоёма.
Расскажите детям о правилах поведения
в период ледохода и весеннего паводка.
Запрещайте им играть у воды. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном
ледоходе, несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми.
Школьники! Не выходите на лёд
во время весеннего паводка. Не стойте
на скользких, обрывистых и подмытых
берегах, которые могут обвалиться. Помните, что нельзя перегибаться через перила и другие ограждения мостов, дамб
и других водных инженерных сооруже-

ний водоёмов. Если Вы оказались в беде
или стали свидетелем несчастного случая на реке или водоёме — не теряйтесь.
Громко зовите на помощь. Взрослые услышат и смогут выручить из беды. Вызовите спасателей, позвонив с мобильного
телефона на номер 112. Не подвергайте
свою жизнь опасности!
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
выходить в весенний период на водоёмы;
переправляться через реку и пересекать водоёмы;
подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу;
собираться на мостиках, плотинах
и запрудах, а также приближаться
к ледяным заторам и отталкивать
льдины от берегов;
измерять глубину реки и водоёмов;
ходить по льдинам и кататься на них.
Управление по Петродворцовому
району ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу;
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд Петродворцового района»

Надо ли теперь платить
за соседский лифт?
В февральских счетах за ЖКХ петербуржцы, проживающие
на первых этажах и в подъездах без лифта, обнаружили неожиданную для себя строку — плата за обслуживание лифтового
оборудования.
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга от фракции «Единая
Россия» Михаил Барышников обратился
в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга,
чтобы разобраться в причинах происходящего и устранить неуместное нововведение.
Новая статья расходов в платёжных
квитанциях появилась из-за требований
городской прокуратуры, которая добивалась того, чтобы привести региональное законодательство в соответствие
с федеральным. Так, в Жилищном кодексе РФ указывается, что собственники
жилья в многоквартирных домах должны в равной степени нести расходы по
содержанию общего имущества.
В Петербурге есть самые разные дома:
не редкость, когда один подъезд оборудован лифтом, а другие — нет. С жильцов
подъездов без лифтов и первых этажей
плату за обслуживание лифта никогда
не требовали. С точки зрения здравого
смысла, это вполне логично — почему
жилец должен платить за общедомовое
имущество, которым он не пользуется?
Закон же диктует другую логику: раз имущество общедомовое, то и оплачивать его
должны все поровну, без исключений.
Депутат городского парламента Михаил Барышников обратился к председателю Комитета по тарифам Дмитрию
Коптину с просьбой разъяснить, на каком основании было введено взимание
платы за обслуживание лифта с жильцов
первых этажей и безлифтовых подъездов, и принять меры для отмены этого
решения. Такое платежное нововведение вызвало массовое недовольство петербуржцев. Комитет по тарифам достаточно оперативно отреагировал на
обращение. 25 марта комитет объявил
о временном приостановлении распоря-
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жения о взимании платы за содержание
лифта с жильцов первых этажей и безлифтовых подъездов домов.
«Для предупреждения злоупотреблений со стороны управляющих организаций при начислении платы за содержание
общего имущества вопреки решениям общих собраний собственников, вызванных
неверным применением Распоряжения,
в настоящее время Комитет по тарифам
временно вернул действующее ранее положение, которое позволит жителям первых
этажей и петербуржцам, в чьих подъездах
нет лифтового оборудования, не платить
за обслуживание лифтов до особого распоряжения. Это мера, которая позволит
гражданам и управляющим компаниям
подготовиться к предстоящим изменениям. Собственники самостоятельно могут
договориться о распределении трат на содержание общего имущества», — сообщается на сайте ведомства.
Норма о всеобщей оплате лифтов
вступит в силу с 1 июля 2022 года. «Для
граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих
выходы в подъезды, не оборудованные
лифтом, устанавливается оплата за обслуживание лифтов с 01.07.2022 при
наличии в составе общего имущества
в многоквартирном доме лифта», — говорится в обновлённом распоряжении
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.
Депутат Михаил Барышников уверен, что стоит разработать правовой
механизм, который позволит более справедливо распределить плату за обслуживание лифта. «Нельзя налагать на людей
равные платежи за общее имущество
дома, которым они не пользуются», — заключил парламентарий.
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Пенсионный фонд информирует

Адвокатам – военным пенсионерам
разрешено самостоятельно формировать
вторую — «гражданскую» пенсию
Начиная с 11 января 2021 года адвокаты, получающие пенсии
за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства, освобождены от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Вместе с тем в законодательство
об обязательном пенсионном страховании внесены изменения, предоставляющие адвокатам право добровольного
вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
Уплата добровольных страховых взносов позволит адвокату — военному
пенсионеру приобрести страховой стаж
и индивидуальные пенсионные коэффициенты и тем самым формировать
вторую — «гражданскую» пенсию.

Вступить в добровольные правоотношения можно путём подачи заявления в территориальный орган ПФР
по месту жительства или в электронной форме через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР.
К заявлению необходимо приложить
документы (копии) или сведения, подтверждающие факт постановки на учёт
в налоговом органе в качестве адвоката
и факт получения пенсии за выслугу лет
или пенсии по инвалидности.

Военный комиссариат
Петродворцового района
города Санкт-Петербурга
информирует
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в период
с 1 апреля по 15 июля 2021 года на всей территории Российской
Федерации проводится призыв граждан на военную службу.

Призыву на военную службу подлежат граждане Российской Федерации
мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет, состоящие или обязанные состоять
на воинском учете и не пребывающие
в запасе.
На территории Петродворцового района призыв на военную службу
осуществляют призывные комиссии
муниципальных образований, которые расположены по адресу: ул. Эйхенская, д. 19. Призывники подлежат
обязательному медицинскому освидетельствованию в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 04 июля 2013 г. № 565.
Оповещение призывников о явке
на медицинское освидетельствование,
на заседание призывной комиссии или
для отправки в воинскую часть с целью
прохождения военной службы осуществляется повестками военного комиссариата Петродворцового района.
Граждане, вызываемые на медицинское
освидетельствование и заседание призывной комиссии, обязаны лично прибыть в военный комиссариат, имея при
себе следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Регистрационное свидетельство
ПИ № ФС78-8988Р от 7.02.2008 г.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

справку о семейном положении (Ф-9);
справку с места работы или учёбы;
документ об образовании;
медицинские документы о состоянии здоровья.
После проверки представленных
документов и уточнения записей в личном деле гражданин направляется на
профессионально-психологический
отбор, а затем на медицинское освидетельствование.
Граждане, прошедшие медицинское
освидетельствование, направляются на
заседание призывной комиссии, на которой выносится решение о призыве на
военную службу, освобождении от неё
или предоставлении отсрочки по основаниям, определённым в Федеральном
законе «О воинской обязанности и военной службе».
Если граждане не пользуются правом на отсрочку или освобождение от
призыва в ВС РФ, то они подлежат призыву в ВС РФ и отправке в войска.
Статья 328 УК РФ. Уклонение
от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (Уголовный Кодекс Российской Федерации)
1. Уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере
от двухсот до пятисот минимальных
размеров оплаты труда или в размере
заработной платы или иного дохода
осуждённого за период от двух до пяти
месяцев, либо арестом на срок от трёх
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Военный комиссар
Петродворцового района
г. Санкт-Петербурга И. Гавриловец
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