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РЕШЕНИЕ № 05/2022 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный седьмого созыва 

 
 

от  29.04.2022 года 
«О внесении изменений и дополнений   

в Устав внутригородского  

муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный» 

 

Зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 10.06.2022 номер RU781440002022001 
 

В целях приведения в соответствие с Федеральными законами от 8 декабря 2020 г. N 411-ФЗ "О вне-

сении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний" и статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации, от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", от 26 мая 2021г. N 155-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", от 1 июля 2021 г. N 289-ФЗ "О внесении изменений в статью 28 Фе-

дерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Законами Санкт-Петербурга от 25 июля 2005 г. N 411-68 "О территориальном устройстве Санкт-

Петербурга", от 7 июля 2021 г. N 325-75 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 16 июля 2021 г. N 363-82 "О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 7 сентября 

2021 г. N 432-103 "О внесении изменения в статью 34 Закона Санкт-Петербурга "Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге", Закон Санкт-Петербурга от 7 апреля 2022 г. N 166-20 "О внесении 

изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  по-

селка  Саперный  РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Саперный, далее по тексту – Устав, в целом:  

 

1.1. Название Устава изложить в следующей редакции:  
«Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Саперный». 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Саперный (далее - Устав) в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга устанавливает по-

рядок организации местного самоуправления на территории внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный (далее - муниципальное образова-

ние), исходя из интересов населения муниципального образования, его исторических и иных местных тра-

диций.». 



Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный № 5 (179) 27.06.2022 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
2 

1.3. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Официальное наименование муниципального образования – внутригородское муниципальное об-
разование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный.». 

 

1.4. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

 Муниципальное образование располагается на территории Санкт-Петербурга и является частью 
внутригородской территории города федерального значения Санкт-Петербурга». 

 

1.5. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
а) в пункте 10 после слов "связанных с благоустройством внутриквартальных территорий," допол-

нить словами «земель и земельных участков, находящихся в государственной собственности Санкт-

Петербурга, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, за исключением территорий городских лесов, особо охраняемых природных территорий регионально-

го значения, территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения, местного значения 

и резерва озеленения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, поверхност-

ных водных объектов, пляжей, автомобильных дорог регионального и федерального значения, земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, земельных участков, находящих-

ся во владении физических и юридических лиц.»; 

б) пункт 40.1) – исключить; 

в) в абзаце третьем пункта 42_1) слова «(включая расположенных на них элементов благоустрой-
ства)» заменить словами «(включая содержание расположенных на них элементов благоустройства)»; 

г) в абзаце первом пункта 42) после слов «в сфере благоустройства,» дополнить словами «за исклю-
чением случаев, установленных в пункте 42-3»; 

д) дополнить пунктом 42-3) следующего содержания: 

«42-3) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в грани-
цах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов 

культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и (или) поль-

зовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законода-
тельством в сфере благоустройства, включающая: 

- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указан-
ных в абзацах пятом и седьмом настоящего пункта; 

- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий. расположен-
ных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

- содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов бла-
гоустройства, на внутриквартальных территориях; 

- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благо-
устройства, расположенных на контейнерных площадках; 

- содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, 

беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквар-

тальных территориях; 

- размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного 
оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта); 

- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к 
мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и междуна-

родного значения на внутриквартальных территориях;»; 

1.6. Часть 13 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«13. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым 

актом Муниципального Совета и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомле-

ние с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном  
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сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в 

случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей дея-
тельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте города феде-

рального значения Санкт-Петербурга или муниципального образования с учетом положений Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официаль-

ного сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального обра-
зования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.». 

 
1.7. Часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«5. Официальное наименование Муниципального Совета - Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный.». 

 
1.8. Пункт 9 части 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-

стоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-

ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;». 

1.9. Пункт 7 части 10 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-

данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-

стоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-

ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;». 

1.10. Часть 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«4. Официальное наименование Местной Администрации – Местная Администрация внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный.». 

1.11. В статье 35: 

а) часть 6 дополнить пунктом 12) следующего содержания: 

«12) обязан сообщить в письменной форме Главе муниципального образования о прекращении граж-
данства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-

бранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-

янное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино-

странного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позд-

нее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо полу-
чения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;  

б) пункт 9 части 7 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 



Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный № 5 (179) 27.06.2022 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
4 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-

стоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-

ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;». 

1.12. Абзацы первый и второй части 4 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 

после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнаро-
дования).  

Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 

муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполно-

моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-

зований уведомления о включении сведений об Уставе муниципального образования, муниципальном пра-

вовом акте о внесении изменений в Устав муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 

"О государственной регистрации уставов муниципальных образований.». 

2. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликова-
ния (обнародования). 

3. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, испол-

няющий полномочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселка Саперный Е.А. Палшкову. 

 

Глава муниципального образования, исполняющий  

полномочия председателя муниципального Совета                                      Е.А. Палшкова 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

«Может ли лицо без гражданства, проживающее постоянно  

на территории РФ получать пенсию от государства?» 

Лица без гражданства – это личности, которые проживают на территории определённой страны, но 

по каким-то причинам не могут быть признанными полноправными резидентами этого государства. 

В соответствии с федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-

чении в Российской Федерации» иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, имеют право на пенсию - на тех же основаниях, что и граждане Российской 

Федерации. 

Но для того, чтобы производились страховые выплаты, лицо без гражданства должно получить вид на жи-

тельство (п. 61 Приказ Министерства труда РФ № 958н). 

Независимо от срока, на который назначена страховая пенсия, в случае истечения срока действия докумен-

та, выданного лицу без гражданства в подтверждение его права на постоянное проживание в Российской Феде-

рации (вида на жительство), выплата страховой пенсии приостанавливается в порядке, предусмотренном пунк-

том 4 части 1 статьи 24 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 
Понятие преступления закреплено в ст. 14 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК 

РФ), согласно которой преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, за-

прещенное Уголовным законом под угрозой наказания. При этом согласно нормам Уголовного кодекса 

несовершеннолетними признаются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. По общему прави-

лу уголовная ответственность предусмотрена за любые преступные деяния с 16 лет, а за тяжкие и особо 

тяжкие преступления и некоторые преступления средней тяжести с 14 летнего возраста. 
Лица, не достигшие возраста 14 лет, не несут уголовной ответственности, так как законодатель считает, что 

в таком возрасте человек не способен в полной мере осознавать последствия своих деяний. 
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В ст. 20 УК РФ законодатель определил исчерпывающий перечень преступлений, за которые лица, достиг-

шие ко времени совершения преступления возраста 14 лет, подлежат уголовной ответственности. Например: 

убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, похищение человека, изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера, вымогательство, завладение автомобилем или иным транс-

портным средством без цели хищения (угон), грабеж, разбой, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

вандализм и другие.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних определяется ст. 87 УК РФ, при вынесении приговора и 

его возраст является смягчающим обстоятельством. 

В отличии от взрослых к несовершеннолетним применяются более мягкие меры и виды уголовного наказа-

ния. Учитывая социальный статус подростков и возрастные особенности, цели наказания в данном случае 

направлены на перевоспитание человека. 

«Особенности при приеме на работу граждан Украины». 
Порядок приема на работу гражданина Украины зависит от его статуса. Работодатель должен уведо-

мить МВД России о заключении с ним трудового договора, в общем случае поставить его на миграцион-

ный учет, а также представить в орган ПФР сведения о приеме на работу. 
В общем случае между работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, и 

работодателем заключается трудовой договор на неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ, - срочный трудовой договор (ст. 327.1 ТК РФ).  

Перечень документов, необходимых для приема на работу иностранного гражданина, зависит от его стату-

са, то есть является ли он временно пребывающим, временно проживающим или постоянно проживающим в РФ 

иностранным гражданином.  

При этом, при трудоустройстве граждан Украины работодателю не требуется разрешение на привлечение и 

использование иностранных работников, поскольку они являются безвизовыми. 

Если гражданин Украины имеет статус временно пребывающего, он должен оформить патент. 
По общему правилу при заключении трудового договора гражданин Украины должен предъявить работодателю:  

1)паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

2)трудовую книжку по форме, признаваемой на территории РФ, и (или) сведения о трудовой деятельности 

по форме СТД-Р или СТД-ПФР, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые, у работ-

ника оформлена трудовая книжка иного образца или отсутствует, а также с учетом статьи 283 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

3)документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 

том числе в форме электронного документа.  

В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, ра-

ботодателем представляются в соответствующий территориальный орган ПФР сведения, необходимые для реги-

страции указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.  

Страховое свидетельство ОПС, выданное до 01.04.2019, является документом, идентичным документу, под-

тверждающему регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;  

4)документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.  

5)договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на территории РФ, - при приеме 

на работу временно пребывающего в РФ иностранного гражданина. Предъявлять данный документ не требуется, 

если работодатель заключил с медицинской организацией договор о предоставлении работнику-иностранцу 

платных медуслуг, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами или международными 

договорами РФ;  

6)патент - при заключении трудового договора с временно пребывающим в РФ иностранным гражданином.  

7)разрешение на временное проживание в РФ - при заключении трудового договора с временно проживаю-

щим в РФ иностранным гражданином;  

8)вид на жительство - при заключении трудового договора с постоянно проживающим в РФ иностранным 

гражданином.  

Трудовой договор с гражданином Украины должен содержать все необходимые сведения и обязательные 

условия, предусмотренные статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации. Кроме того, в трудовой дого-

вор необходимо включить:  

1)сведения о патенте, разрешении на временное проживание в РФ, виде на жительство - в зависимости от 

статуса иностранного работника;  

2)условие об указании оснований оказания работнику медицинской помощи в течение срока действия тру-

дового договора, в том числе реквизитов договора (полиса) ДМС либо заключенного работодателем с медицин-

ской организацией договора о предоставлении работнику платных медицинских услуг - при заключении трудо-

вого договора с временно пребывающим в РФ иностранным гражданином. 
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«Бесплатные лекарства» 
В соответствии с законодательством об охране здоровья граждан в Российской Федерации выписан-

ный лечебным учреждением рецепт на лекарственный препарат, который входит в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 №2406-р предоставляется бесплатно.   
Лекарства выдают непрерывно и в установленный законом срок фарморганизации, которые выиграли кон-

курс на заключение госконтрактов на обеспечение лекарствами льготников.  

 Если в аптеке нет необходимого препарата, то аптечное учреждение должно обеспечить лекарственным 

препаратом гражданина в течение 5 дней с момента обращения.  

Аптека не вправе отзывать рецепт на препарат, которого нет на момент обращения льготника.  Чтобы обес-

печить непрерывность лечение, либо, если срок действия рецепта истек раньше, чем появился выписанный вра-

чом препарат, граждане приобретают лекарства за свой счет.  

Если фарморганизация не обеспечила назначенным лекарством своевременно, и гражданин приобрел его за 

свой счет, такие расходы компенсирует фарморганизация, поскольку из-за неправомерных действий аптеки 

гражданин не смог использовать законное право на получение бесплатного лекарства, ему причинен материаль-

ный ущерб, подлежащий возмещению в соответствии с положениями статьи 1064 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.  Гражданин может обратиться с иском в суд по месту жительства или в прокуратуру района. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена проверка исполнения требований 

водного законодательства, в ходе которой установлено, что на территории общего пользования от ограж-

дения земельного участка, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, ул. Береговая, д. 1, 

лит. А установлен глухой забор, ограничивающий свободный доступ неопределенного круга лиц к берего-

вой полосе водного объекта – реки Каменки. 

Проверкой установлено, что указанный земельный участок находится в общей долевой собственности 

граждан. 

Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации все поверхностные водные объекты находятся в 

государственной или муниципальной собственности и являются водными объектами общего пользования, то 

есть общедоступными водными объектами.  

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать 

их для личных и бытовых нужд. 

С учетом изложенного, природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в Выборгский районный суд 

Санкт-Петербурга предъявлено исковое заявление об обязании ответчиков обеспечить свободный доступ  

к береговой полосе реки Каменки путем демонтажа участка забора, установленного в урез воды на территории 

общего пользования. 

23.05.2022 решением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга исковые требования природоохранно-

го прокурора удовлетворены в полном объеме. 

Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры г. Санкт-

Петербурга. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В Общественном совете при Росреестре 
Петербурга обсудили развитие 

электронного формата взаимодействия 

23 июня состоялось очередное заседание Общественного совета при Управлении Росре-
естра по Санкт-Петербургу. Участники заседания обсудили динамику и  развитие электронного 
формата предоставления государственных услуг Росреестра.  

В Санкт-Петербурге в мае этого года доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, по-
данных в электронном виде, составила 72%, доля электронных заявлений о государственной реги-
страции договоров участия в долевом строительстве - 81%.  

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Екатерина Кондрашева 
отметила:  

«Развитие электронного формата взаимодействия с нашими клиентами способствует повы-
шению доступности государственных услуг и сокращению сроков их предоставления. Средний 
фактический срок государственной регистрации прав по заявлениям, поступившим в электронном 
виде, в мае составил один день».   
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Возможности электронной подачи будут расширяться. Уже сейчас на Портале госуслуг пользова-
тели могут получать выписки из Единого государственного реестра недвижимости. До конца года на 
Портал госуслуг Росреестром планируется  вывод услуги по регистрации прав на объекты недвижимо-
сти и государственному кадастровому учету.  

 Президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, заместитель председателя Обществен-

ного совета при Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу, Мария Терехова рассказала о практи-

ке электронного взаимодействия нотариусов с Росреестром, Федеральной налоговой службой, орга-

нами ЗАГС, Пенсионным фондом. Выразила благодарность Управлению Росреестра за постоянное и 

конструктивное сотрудничество.  

 «Петербургские нотариусы поддерживают тренд на цифровизацию. Электронный формат 

позволяет нотариусам быстро получать сведения для оформления необходимых документов, а 

гражданам -  выписку о правах на свою недвижимость», - подчеркнула Мария Терехова.   

 Также Мария Терехова рассказала об участии нотариусов в совещании, проведенном Росре-

естром по вопросам реализации Федерального закона № 518-ФЗ. На мероприятии были получены 

полезные разъяснения по актуальным вопросам практики выявления правообладателей ранее 

учтенных объектов  недвижимости. 

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Екатерина Кондрашева 
проинформировала членов Общественного совета о реализации Управлением проекта «Стоп - бума-
га»: переводе архивов в электронный вид и переходе с 29 июня на безбумажный документооборот с 
МФЦ Петербурга, исключающий временные затраты на перевозку документов. 

Члены Общественного совета отметили успехи и достижения Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу и пожелали не сбавлять темп в повышении качества услуг. 

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области  

увеличился размер ежемесячной выплаты из средств  
материнского (семейного) капитала 

 
30.06.2022 

В  Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в связи с ростом прожиточного мини-
мума, повысился размер ежемесячной выплаты на второго ребенка из средств материн-
ского (семейного) капитала (далее МСК ). Теперь этот размер в Санкт-Петербурге составля-
ет – 14 042  руб., в Ленинградской области -13 638 руб., что соответствует прожиточному 
минимуму для детей в регионах. Индексация выплаты проводится автоматически. 

Для назначения выплаты доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточ-
ных минимумов, установленных для трудоспособного населения в регионе. С июня прожиточный 
минимум для трудоспособного населения в Санкт-Петербурге - составляет 15 779 руб., в Ленин-
градской области- 15 324 руб. Следовательно, для установления ежемесячной выплаты из 
средств МСК доход на члена семьи не должен превышать в Санкт-Петербурге -31 558 руб., в Ле-
нинградской области – 30 648 руб. 

Напомним, право на выплату из средств МСК имеют владельцы сертификатов, у которых вто-
рой ребенок появился с 2018 года. Выплата может быть использована на любые нужды семьи. 
Получать выплату можно до достижения ребенком возраста 3 лет. Впервые выплата будет назна-
чена на 1 год, затем, чтобы продолжить получать средства, нужно подать новое заявление. Если 
обратиться с заявлением не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка, то выплата будет 
назначена со дня его рождения, если позднее - со дня обращения. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать через личный кабинет на пор-
тале Госуслуг или сайте ПФР, а также лично в клиентской службе ПФР либо в МФЦ. 

На сегодняшний момент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области  ежемесячную выплату 
из средств МСК получают более 30 тысяч семей. 
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В Колпинском районе Санкт-Петербурга прошли  

пожарно-тактические учения 

Учения – неотъемлемая часть трудовых будней пожарных. Целью тренировок является 

отработка тактических действий по спасению, эвакуации людей и ликвидации очага услов-

ного возгорания. 7 июня 2022 года были организованы и проведены совместные учения экс-

тренных служб по отработке вопросов взаимодействия при ликвидации последствий ДТП.  

По замыслу учений, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошло опроки-

дывание автомобиля и разлив топлива, в салоне автомобиля оказались заблокированы пострадав-

шие. Проезжавший мимо водитель не остался равнодушным, проявил свою активную жизненную 

позицию - сообщил о происшествии в службу спасения «112». Оперативный дежурный незамед-

лительно передал полученную информацию о ДТП дежурным службам. 

В ходе учений отработана слаженность действий сил и средств участников взаимодействия 

при организации и проведении спасания людей, пострадавших в дорожно-транспортных происше-

ствиях, выработан единый подход к проведению операций по спасанию людей, оказанию помощи 

пострадавшим, организации движения на аварийном участке по временной схеме. 

Управление по Колпинскому району, ПСО Колпинского района;  

Колпинское отделение ВДПО  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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