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РЕШЕНИЕ № 07/2021 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный 

 
 

от 30.03.2021 года 

 

«О внесении изменений и дополнений   

в Устав внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный» 

 

 В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. N 148-ФЗ, "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Законами Санкт-Петербурга от 18 июня 2020 г. N 286-66 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 23 июля 2020 г. N 381-86 "О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга "О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге" и Закон Санкт-Петербурга 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", на основании протокола публичных слушаний по 

внесению изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-

ка  Саперный от  10 марта 2021 года. 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный (далее по тексту – Устав): 

1.1. В пункте 42 части 1 статьи 5:  

а) в абзаце втором слова "в абзацах четвертом - седьмом" заменить словами "в абзацах четвертом - восьмом"; 

б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

« - размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутри квартальных терри-

ториях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строитель-

ство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной програм-

мой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на пла-

новый период);»; 

в) дополнить пунктом 42-2) следующего содержания: 

«42-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и 
спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архи-

тектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в 

соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-

Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);". 

1.2. В статье 31 часть 4 дополнить частью 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Депутату муниципального Совет для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантиру-

ется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности не бо-

лее двух рабочих дней в месяц.». 

2. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования (обнародо-

вания). 

 

Глава муниципального образования, исполняющий  

полномочия председателя Муниципального Совета                                            Е.А. Палшкова 

 

https://internet.garant.ru/#/document/35332901/entry/140169
https://internet.garant.ru/#/document/35332901/entry/140166
https://internet.garant.ru/#/document/22956179/entry/140170
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   РЕШЕНИЕ  № 08/2021 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга  поселка Саперный седьмого созыва 

 
30.03.2021 год 

О внесении изменений в Решение № 21/2020 от 23.12.2020 года  

«Об утверждении  бюджета  внутригородского  муниципального  образования     

Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2021 год» 

 

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный 

РЕШИЛ: 

Внести в Решение муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный от 23.12.2020 года № 21/2020 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2021 год» следующие изменения: 

1. Приложения 2, 8 и 10 Решения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Решению.  

4.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб п.Саперный 
https://mo-saperniy.ru/ и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный»  в течение 10 дней с момента принятия.  

5. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального  опубликования (обнародования). 

6. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полно-

мочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селка Саперный Е.А. Палшкову. 
 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия  

председателя муниципального Совета                                                          Е.А. Палшкова 

 

 

 

Приложение № 1 к Решению № 08/2021 от 30.03.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 2 в Приложение № 2 к Решению МС от 23.12.2020 года № 21/2020 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный на 2021 год 
       № п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код раздела и 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код группы, 

подгруппы 

вида расхо-

дов 

Утвер-

ждено 

I. Местная Администрация внутриго-
родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Сапер-
ный 

898       0,0 

1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

898 0500     0,0 

1.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000   0,0 

1.1.1 Размещение, содержание, включая ре-
монт, ограждений декоративных, ограж-
дений газонных, полусфер, надолбов, при-
ствольных решеток, устройств для вер-
тикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной ме-
бели, урн, элементов озеленения, инфор-
мационных щитов и стендов, планировоч-
ного устройства, за исключением велоси-
педных дорожек; размещение покрытий, в 
том числе предназначенных для кратко-
временного и длительного хранения инди-
видуального автотранспорта, на внут-
риквартальных территориях 

898 0503 60000 00137   0,0 

https://mo-saperniy.ru/
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1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00137 200 -70,4 

1.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных  (муниципальных) 
нужд 

898 0503 60000 00137 240 -70,4 

1.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 898 0503 60000 00137 800 70,4 

1.1.1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0503 60000 00137 850 70,4 

  ИТОГО:         0,0 

 
 

 

Приложение № 2 к Решению № 08/2021 от 30.03.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

 

Изменения № 2 в Приложение № 8 к Решению МС от 23.12.2020 года № 21/2020 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный в 2021 году 
      

№ п/п Наименование Код раз-

дела и 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

группы 

вида 

расходов 

Сумма (тыс.руб.) 

  Муниципальное образование       0,0 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство 05     0,0 

1.1 Благоустройство 03     0,0 

1.1.1 Размещение, содержание, включая ре-
монт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств 
для вертикального озеленения и цве-
точного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озеле-
нения, информационных щитов и стен-
дов, планировочного устройства, за ис-
ключением велосипедных дорожек; раз-
мещение покрытий, в том числе пред-
назначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутрикварталь-
ных территориях 

0503 60000 00137   0,0 

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0503 60000 00137 200 -70,4 

1.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0503 60000 00137 800 70,4 

  Итого:       0,0 
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Приложение № 3 к Решению № 08/2021 от 30.03.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 2 в Приложение № 10 к Решению МС от 23.12.2020 года № 21/2020 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2021 год 

   Наименование Раздел/Подраздел Сумма, тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ   0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0,0 

Благоустройство 0503 0,0 

                                                         Итого   0,0 

 

 

Уважаемые жители поселка Саперный! 
 

Граждане, которые хотят принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-

дителей, обязаны пройти подготовку согласно ст.ст. 127, 146 СК РФ. 

Программа и порядок подготовки граждан утверждены органами исполнительной власти Санкт-

Петербурга в соответствии с действующим законодательством РФ, а также с учетом региональных особенно-

стей и опыта работы социальных служб Санкт-Петербурга. 

Граждане, желающие принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью, 

должны обратиться с письменным заявлением в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, 

предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

Информируем Вас, что в целях подготовки кандидатов в опекуны/попечители, приемные родители и 

усыновители заключены договора со следующими школами приемных родителей: 

 

Школа приемных родителей «КОЛПИЦА» 

на базе центра содействия семейному воспитанию № 9 г. Колпино. цссв9.рф/shkola-priemnyh-roditelej, Санкт-

Петербург, город Колпино, ул. Адмиралтейская, д. 5 

Цель работы Школы: социально-психологическая и социально-правовая подготовка граждан, желающих при-

нять в свою семью, ребенка, оставшегося без попечения родителей 

Задачи: 

 помочь слушателям разобраться в своих мотивах, личных возможностях и  психологической готов-

ности к приему осиротевшего ребёнка; 

 дать слушателям необходимые знания, которые помогут им  определиться с формой семейного 

устройства и выбором ребёнка, в соответствии с имеющимися ресурсами и ситуацией,  в которой находится 

ребёнок и семья, его принимающая; 

 повысить уровень родительской компетентности в вопросах воспитания приемного ребенка и взаи-

моотношений с ним; 

 дать знания, необходимые для успешной взаимной адаптации семьи и ребенка; 

 предоставить информацию о возможных способах получения помощи и поддержки специалистов 

службы сопровождения Центра. 

Категория слушателей: 

граждане, постоянно проживающие на территории РФ, обратившиеся в органы опеки и попечительства Санкт- 

Петербурга с целью принять в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 

Срок обучения: 63 часа. 

Занятия в виде групповых тренингов проводятся по понедельникам и четвергам еженедельно с 18:00 до 21:00. 
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Формы занятий:  очная, практическая направленность курса обеспечивается проведением индивидуального 

предварительного собеседования с кандидатом (слушателем), групповых тренинговых занятий в виде интерактивных 

лекций, упражнений, дискуссий, бесед,  индивидуальных консультаций. 

Режим занятий: 2  раза в неделю, по 4 академических часа в день. 

В результате обучения слушатели Школы: 

 Получают  информацию о существующих формах  семейного жизнеустройства ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей; 

 Разбирают правовые (юридические) аспекты при принятии ребенка-сироты в семью; 

 Анализируют  возможные  мотивационные предпосылки и их последствия для семьи и приемного 

ребенка; 

 Получают необходимые знания из области психологии, педагогики и медицины; 

 Осваивают способы эффективного взаимодействия с ребенком; 

 Получают представление о том, как избежать трудностей во взаимодействии с социальным окруже-

нием ребенка: педагогами, социальными работниками, специалистами ООП, кровными родственниками, 

сверстниками. 

Контакты: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Адмиралтейская, д.5 

Тел: +7 (812) 461-00-80; +7 (812) 461-00-90. сайт: ЦССВ9.РФ mail: detdom27@mail.ru, spr-colpitsa@mail.ru 

 

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр помощи семье и детям» 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ В СПБ ГБУ «ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» 

1 этап. Зачисление на курсы по подготовке граждан, желающих принять на воспитание ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, осуществляется на основании личного письменного заявления гражданина при наличии его 

удостоверения личности (паспорта) и направления органа опеки и попечительства по месту его проживания.  

При зачислении специалисты Центра: 

обсуждают с гражданами мотивы и возможности кандидатов принять на воспитание ребенка из детского сирот-

ского учреждения; 

дают разъяснения по процедурно-правовым вопросам устройства ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей, на воспитание в семью; 

информируют о номере группы, времени и сроках прохождения занятий. 
2 этап. Посещение занятий по подготовке лиц, желающих принять в свою семью на воспитание ребенка, по 

расписанию своей группы. 

3 этап. Итоговые собеседования. Собеседования проводятся по предварительной записи (в т. ч. по телефону). 

4 этап. Получение свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и итогового социально-психологического заключения в часы 

приема специалистов Центра. 

Контакты: Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3 Лит А, 3-й и 6-й этажи тел. 497-36-04, 497-36-05 

 

Епархиальная школа приемных родителей «Умиление» 

Школа приемных родителей «Умиление» создана Автономной некоммерческой организации социального об-

служивания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Социальный центр «Умиление»». Основными 
направлениями деятельности АНО «Социальный центр «Умиление» являются содействие устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, а также оказание услуг по сопровождению приемных 

семей, в том числе семей с детьми-инвалидами, создание условий для полноценного функционирования таких семей. 

Полномочия на подготовку приемных родителей, опекунов и попечителей прописаны в Уставе АНО «Социаль-

ный центр «Умиление»»: «Автономная некоммерческая организация социального обслуживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Социальный центр «Умиление»» осуществляет в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке подбор и подготовку граждан, выразивших желание стать опеку-

нами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (для реше-

ния этой задачи Организация создает школы приемных родителей и иные подразделения, не противоречащие дей-

ствующему законодательству и настоящему Уставу» (Устав АНО «Социальный центр «Умиление»» 2.3.4.). 

mailto:detdom27@mail.ru
mailto:spr-colpitsa@mail.ru
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ШПР «Умиление» создана в результате опыта работы Благотворительного фонда «Православная Детская мис-

сия имени преподобного Серафима Вырицкого». Фонд зарегистрирован в 2010 году. Главные задачи Детской миссии 

– духовно-нравственное просвещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В поселке Вырица 

Ленинградской области фонд создает Социальный центр «Умиление». На сегодняшний день это дом, в котором про-

живают 4 приемные семьи, воспитывающие в общей сложности 15 детей, из которых 10 – инвалиды. Идет строитель-

ство еще трех домов, рассчитанных на 10 приемных семей. Духовное окормление осуществляется под руководством 
известного петербургского священнослужителя протоиерея Иоанна Миронова, а также клириков Казанского храма 

поселка Вырица иеромонахов Мефодия и Кирилла (Зинковских). 

Целью подготовки кандидатов в приемные родители является повышение уровня компетентности и осознанно-

сти кандидатов в приемные родители при принятии в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, для про-

филактики возвратов детей из семей, принявших их на воспитание. 

Задачи подготовки кандидатов в приемные родители: 

 повышение психолого-педагогической и правовой компетенции кандидатов в приемные родители и формирова-

ние педагогических навыков для воспитания ребенка; 

 обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 содействие созданию благоприятной адаптационной среды для детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в семьях кандидатов в приемные родители; 

 профилактика кризисных ситуаций в семьях, принявших на воспитание детей; 

 снижение числа возврата детей, оставшихся без попечения родителей, из семей, принявших на воспитание детей; 

 привлечение граждан к приему ребенка-сироты сложной категории (дети-инвалиды); 

 духовно-пастырское окормление замещающей семьи в традициях православной культуры, приобщение к духов-

ному наследию Русской Православной Церкви. 

 

Приоритетные задачи ШПР «Умиление»: 

 содействие устройству в приемные семьи детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 развитие института приемных семей среди прихожан храмов Санкт-Петербургской епархии. 

Особенности программы ШПР «Умиление». 

В программу подготовки кандидатов в приемные родители добавлены два раздела. 
Раздел «Роль духовно-нравственного воспитания ребенка»: 

 понятие о духовно-нравственном воспитании личности ребенка; проблемы и искажения понятий нравственности 

в современном мире; 

 нравственное здоровье семьи, ее духовные ценности и традиции; 

 представления о главных духовных ценностях в детском возрасте; условия формирования нравственной сферы 

ребенка; 

 патриотическое воспитание как часть духовного воспитания. 

Раздел «Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Принятие в семью ребенка с инва-

лидностью»: 

 нозологические группы инвалидов; общая характеристика типичных нарушений у инвалидов разных нозологиче-

ских групп; 

 отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья в обществе, мифы и предрассудки; социализация 

и интеграция в общество ребенка-инвалида; 

 особенности содержания детей в учреждениях для детей-инвалидов и влияние этого периода на развитие и пове-

дение детей; 

 роль семьи в развитии и реабилитации ребенка с ОВЗ, адаптация в семье; позитивные примеры семей с детьми-

инвалидами; 

 необходимые ресурсы (внутренние и внешние) для принятия ребенка, дальнейшая работа с семьями, которые вы-

разили готовность взять ребенка-инвалида. 

 

Контакты: Наб. Монастырки, д. 1, кабинет № 75 

(Санкт-Петербургское епархиальное управление). Телефон +7-911-812-84-81 +7-911-707-07-79 
E-mail:   shpr-umilenie@mail.ru 
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Пресс-релиз 26 марта 2021 года 

Средствами материнского капитала можно распорядиться  

по пяти направлениям! 
 

УПФР в Колпинском районе Санкт-Петербурга информирует: 

средствами материнского капитала можно распорядиться по 

пяти направлениям:  

- улучшение жилищных условий, оплата образовательных 

услуг для детей,  

- формирование будущей пенсии мамы,  

- оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интегра-

ции в общество детей-инвалидов,  

- получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в 

которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 
года. 

Как уже сообщалось ранее, с 1 января 2021 года сумма мате-

ринского капитала проиндексирована на уровень инфляции в 

3,7%. Теперь его размер составляет 483 881,83 рублей на первого 

ребёнка, а при рождении (усыновлении) второго ребёнка капитал 

увеличится на 155 550 рублей. Для семей, у которых первый ребе-

нок был рожден до 2020 г. и в 2021 году родится второй ребенок, сумма материнского капитала составит 639 431,83 

рублей. 

Программа поддержки семей продлена до 2026 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на 

сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года. При этом, как и раньше, само получение сертифика-

та и распоряжение его средствами временем не ограничены.  
 

 

Не забыть подать заявление на 5000 рублей до 31 марта! 

Кому положена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей? 

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 

декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Заявление на выплату можно 

подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода 

указа, в период с 18 декабря 2020 года. 

Как получить единовременную выплату? 

Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 

единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата будет предоставлена 

автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и 

по тем же реквизитам.  

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее не подавали 

заявление ни на одну из этих выплат, вам необходимо подать заявление на портале Госуслуг, указав в заявлении 

реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. 

Если указанный ранее счет был закрыт, необходимо подать заявление на изменение реквизитов счета 

(https://www.gosuslugi.ru/10017/1). 

Если ребенок родился 1 июля 2020 года и позже или в семье есть дети до 8 лет, на которых семья не получала 

ранее вышеуказанные выплаты, необходимо подать заявление на новую выплату 

(https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main). 

Если нет возможности подать заявление на портале Госуслуг, следует обратиться в клиентскую службу ПФР по 

месту жительства. 

Напоминаем, что для снижения риска распространения коронавирусной инфекции прием в клиентской службе 

ведется только по предварительной записи. Записаться на прием можно воспользовавшись сервисом предварительной 

записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, 

записаться можно по телефонным номерам, указанным на сайте в разделе «контакты региона». 

 

http://old.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/up_to_7_years/~4885
http://old.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/up_to_7_years/~4885
https://www.gosuslugi.ru/10017/1
https://www.gosuslugi.ru/10017/1
https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main
https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main
https://es.pfrf.ru/znp/
https://es.pfrf.ru/znp/
http://www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/
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Досрочная пенсия родителям  

ребенка-инвалида в 2021 году! 
Так как уход за ребенком-инвалидом отнимает у родителей 

много сил, времени и здоровья, они могут воспользоваться та-

кой льготой как досрочный выход на пенсию. Подробнее о том, 

какая предусмотрена пенсия родителям ребенка инвалида в 

2021 году и как ее получить, рассказала заместитель начальни-

ка Управления  ПФР в Колпинском районе Санкт-Петербурга 

Ольга Рудой. 

- Если в семье воспитывается ребенок инвалид с детства, то 

мать или отец может выйти на пенсию досрочно. Льгота также за-

трагивает и опекунов детей-инвалидов, - сказала О.Рудой. 

По ее словам, выйти на пенсию досрочно (мама – в 50 лет, па-

па – в 55 лет) может при соблюдении двух условий: 
- воспитание ребенка-инвалида до достижения им возраста 8 

лет; 

- наличие необходимого страхового стажа. Для мамы  мини-

мальный страховой стаж составляет 15 лет, для папы – 20 лет. 

- На досрочную пенсию по старости на таких же условиях, как и родители, могут претендовать опекуны инвали-

дов с детства. Для них пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждые 1,5 года опеки (но не более, чем на 5 лет в 

общей сложности). При этом, опекунство должно быть установлено до того, как ребенку исполнится 8 лет. 

Отметим, что период ухода неработающего трудоспособного лица за ребенком-инвалидом засчитывается в стра-

ховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Это позволяет неработающему 

родителю или опекуну формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии, - проинформировала 

Ольга Рудой.  
Если нет возможности подать заявление на портале Госуслуг, следует обратиться в клиентскую службу ПФР по 

месту жительства. 

Напоминаем, что для снижения риска распространения коронавирусной инфекции прием в клиентской службе 

ведется только по предварительной записи. Записаться на прием можно воспользовавшись сервисом предварительной 

записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, 

записаться можно по телефонным номерам, указанным на сайте в разделе «контакты региона». 

 

 

 
 

Петербуржцам расскажут о порядке оспаривания кадастровой  

стоимости объектов недвижимости 

25 марта 2021 года с 10.00 до 13.00 Кадастровая палата по Санкт-Петербургу проведет горячую линию на тему: 

«Порядок оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости».  

В ходе горячей линии заявители могут задать вопросы, касаемые определения кадастровой стоимости в случае из-
менения характеристик объекта капитального строительства или земельного участка, а также, какие документы необ-

ходимы для процедуры оспаривания кадастровой стоимости. 

Кроме того, вы узнаете: 

– кто в Санкт-Петербурге определяет кадастровую стоимость объектов недвижимости; 

– какие существуют основания для оспаривания кадастровой стоимости. 

На ваши вопросы ответит эксперт Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу Снежана Такмакова по теле-

фону горячей линии: 8 (812) 577-18-00. 

 

 

https://es.pfrf.ru/znp/
https://es.pfrf.ru/znp/
http://www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/
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П Р О К У Р А Т У Р А    Р А З Ъ Я С Н Я Е Т 

«Ответственности за неуважение к суду» 
Статьей 297 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за неуваже-

ние к суду, выразившимся в оскорблении участников судебного разбирательства, в том числе, оскорблении судьи, 

присяжного заседателя или иного лица, участвовавшего в отправлении правосудия. Под оскорблением понимаются 

неприличные высказывания, жесты, действия, направленные на унижение чести и достоинства участников судебного 

разбирательства, подрыв авторитета судебной власти.  
Потерпевшим от указанных действий может быть признан любой участник судебного разбирательства: судья,  

присяжный заседатель, подсудимый, потерпевший, свидетель, истец, ответчик, третьи лица, прокурор, защитник, экс-

перт, специалист, переводчик и иные лица. Ответственность по ст. 297 УК РФ наступает за неуважение к участникам 

судебного разбирательства и к суду не только при непосредственном рассмотрении дела в зале судебного заседания, 

но и за его пределами (подготовка к судебному заседанию, в перерывах между заседаниями и т.д.).  

Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, наказывается штрафом 

в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до 

четырех месяцев. То же деяние, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участву-

ющего в отправлении правосудия, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев. 

Остерегайтесь мошенников! 
С развитием и внедрением в повседневную жизнь информационно-телекоммуникационных сетей и техно-

логий, целью которых является обеспечение эффективного процесса сбора, обработки, хранения, предоставле-

ния и распространения информации по линиям связи, различные банки, осуществляющие банковские опера-

ции на территории Российской Федерации, стали активно применять дистанционную систему обслуживания 

клиентов. Данные нововведения, с одной стороны, облегчили обмен полезной и значимой информацией, доступ 

клиентов к банковским услугам и операциям, с другой – стали использоваться в преступной деятельности, в 

том числе и в хищении денежных средств с банковских счетов граждан. 
При совершении преступлений, преступниками все чаще используются современные средства коммуникации, 

которые значительно облегчают контакт преступника с жертвой, это сотовые телефоны с использованием информаци-

онных технологий через сеть Интернет, компьютерная техника и компьютерные программы, используемые также для 

связи, переписки. 

Кроме того, распространению данного вида преступлений способствовало и широкое распространение в обиходе 

электронных денежных средств как средства платежа, доступ к денежным средствам, хранящимся на счетах с исполь-

зованием различных программ через сеть Интернет, перечисление денег с одного счета на другой. 

Ответственность за совершение данного рода преступлений предусмотрена, в том числе, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 

(кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). 

Как правило, злоумышленники в целях завладения денежными средствами используют различные средства связи, 

в основном сотовую, и придумывают новые схемы обмана граждан. Благодаря доверчивости граждан в большинстве 

случаев мошенники достигают своих преступных целей. При этом, найти таких мошенников практически невозмож-
но. Они используют множество различных абонентских номеров, которые зарегистрированы на других лиц либо 

оформлены по утерянным другими гражданами паспортам, а денежные средства после их поступления на счет пре-

ступников неоднократно перечисляются на другие счета, в том числе на счета иных абонентских номеров различных 

сотовых операторов. 

Основными видами «телефонных» мошенничеств являются: 

- звонки от имени сотрудников правоохранительных органов о том, что родственник попал в ДТП, в полицию, в 

больницу и т.д., в связи с чем, для освобождения от уголовной ответственности, требуют передать определенную 

сумму денег; 

- звонки о желании приобрести какое-либо имущество, размещенное на различных Интернет-сайтах гражданами 

в объявлениях о продаже. В таких случаях мошенник звонит по объявлению и просит продиктовать номер банковской 

карты для перечисления аванса за товар, а потом просит сообщить различные коды доступа; 
- звонки от имени сотрудников банков о хакерской атаке на кредитное учреждение, а также о необходимости 

провести ряд операций для сохранности денежных средств на расчетных счетах; 

- sms-сообщения либо звонки о каком-либо выигрыше (автомобиля, телефона и т.д.), для получения которого 

необходимо перечислить денежные средства; 

- sms-сообщения либо звонки о, якобы, имеющейся задолженности по кредитам, которые необходимо погасить. 

Будьте внимательны!!! Но если же мошенники смогли Вас обмануть и похитили денежные средства, неза-

медлительно обращайтесь в полицию. 
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