
В День памяти и скорби 22 июня в посёлке Мга у памятника 
«Воину-освободителю» состоялся торжественно-траурный ми-
тинг, в котором приняли участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, представители органов местного самоуправления,  
сотрудники предприятий и организаций, представители подрас-
тающего поколения и молодёжи, жители и гости Мгинского го-
родского поселения. 

Перед собравшимися выступили глава муниципального об-
разования Владимир Никифорович Лагутин, участник Великой 
Отечественной войны Михаил Фёдорович Дулькин и представи-
тель Всероссийских общественных организаций Союз писателей 
России и Российское историческое общество Светлана Борисов-
на Конева. Выступающие напомнили участникам митинга о важ-
ности сохранения исторической памяти во имя мирной жизни 
настоящих и будущих поколений, которые должны помнить, что 
они являются потомками великого народа, победившего фашизм 
и спасшего человечество от угрозы уничтожения, должны гор-
диться своей страной и делать всё возможное для её успешного 
развития.

Ведущая мероприятия – директор МКУК «КДЦ «Мга» Юлия Анатольевна Катышева обратила внимание собравшихся на алле-
горическое значение памятника «Воину-освободителю», у подножия которого проходил митинг. Смысл, который вложила в свою 
работу автор скульптуры, недавно ушедшая из жизни Почётная гражданка МО Мгинское 
городское поселение, участница Великой Отечественной войны, заслуженный скульптор 
и основатель Мгинской художественной школы Лариса Михайловна Брызгалова, понятен 
каждому человеку доброй воли: из пекла жестокого боя выносит боец на руках спасённого 
ребёнка - символ будущего, залог спасения человечества и сохранения мира на земле. Но 
сохранение мира невозможно без памяти о войне, без обращения к её горьким урокам, 
которые навечно будут служить человечеству строгим предостережением от повторения 
трагедии. 

Память героев, павших в боях Великой Отечественной войны, и жертв гитлеровской 
агрессии, уничтоженных бесчеловечным фашистским режимом, почтили участники ми-
тинга минутой молчания.

Помнить войну во имя мира – эту непреложную истину знают с детства все граждане 
нашей великой страны. Поэтому каждый год в рамках Дня памяти и скорби у памятника 
«Воину-освободителю» юные чтецы – учащиеся Мгинской средней школы декламируют 
стихи о Великой Отечественной войне, которые с замиранием сердца слушают участники 
торжественно-траурного митинга. Прозвучали стихи о войне легендарных поэтов-фронто-
виков и наших современников и на этот раз.

Завершился митинг возложением цветов к памятнику «Воину-освободителю».
Пресс-служба МО Мгинское городское поселение
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Мы будем помнить!

16 июня 2017 года глава МО Мгинское городское поселение 
В.Н. Лагутин и и.о.главы администрации поселения И.Э. Добро-
вольский торжественно поздравили с 80-летним юбилеем Анто-
нину Ивановну Прокофьеву – Председателя Совета ветеранов и 
Председателя Совета бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей МО Мгинское городское поселение. 

Руководители поселения вручили заслуженной юбилярше По-
чётные грамоты от совета депутатов и от администрации муници-
пального образования, а также денежную премию и, конечно, цветы. 

Антонину Ивановну Прокофьеву в Мгинском городском по-
селении знают многие, а уж ветераны Великой Отечественной во-
йны – все без исключения. Ведь эта неутомимая и самоотверженная 
женщина является активной общественницей и ведёт работу в ка-
честве Председателя местного Совета бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей  и члена Совета бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей Ленинградской области уже двадцать 
лет. А пять лет назад общественная деятельность Антонины Ива-
новны приобрела ещё более значимый характер - в июне 2012 года 

она была единогласно избрана Председателем Совета ветеранов МО 
Мгинское городское поселение. 

Удивительно, но в свои уже почтенные годы Антонина Иванов-
на обладает незаурядной памятью и сверхвысокой трудоспособно-
стью – она знает и помнит наизусть имена всех участников Великой 
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружени-
ков тыла и бывших малолетних узников фашистских концлагерей, 
проживающих в нашем поселении. А любое дело, за которое берёт-
ся А.И.Прокофьева, можно заранее считать успешно выполненным.

Много лет Антонина Ивановна ведёт работу по патриотическо-
му воспитанию молодёжи и подрастающего поколения. Она прихо-
дит в школы на «Уроки мужества», чтобы рассказать современным 
детям об ужасах фашизма, о нечеловеческих испытаниях, выпавших 
на долю их сверстников, попавших в фашистский плен в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Конечно, её рассказы воспринимаются 
детьми очень проникновенно, ведь рассказывает Антонина Иванов-
на о том, что пережила когда-то сама. В раннем 
детстве испытала маленькая Тоня ужасы войны, 

Есть женщины в русских селеньях…

Окончание на стр. 2
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Власть народная

Окончание. Начало на стр. 1
страдания в фашистском плену, холод и 
голод, в юности – лишения послевоенно-
го времени…

И, что удивительно - все страшные 
жизненные испытания не смогли сломить 
Антонину Ивановну. Похоже, что они, 
наоборот, закалили её волю и воспитали 
её характер, а главное - выпавшее на её 
долю горе не очерствило её души. Живут 
в этой щедрой душе и огромная любовь 
к родной земле, и сочувствие к своим 
сверстникам, также пережившим ужасы 
войны, и доброе отношение к молодому 
поколению, подкреплённое желанием 
сделать всё от неё зависящее, чтобы ни-
когда больше ни один ребёнок не страдал 

от войны и разрухи. 
Об Антонине Ивановне так и хочется сказать стихами, да не 

какими-нибудь, а стихами классика русской литературы Николая 
Алексеевича Некрасова:

«Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,

  С красивою силой в движеньях,
     С походкой, со взглядом цариц…»

Именно из такой «породы» женщин, несущих в себе черты ис-
конно русского характера, наша мгинская юбилярша. Воистину: «… 
В беде — не сробеет, — спасет; коня на скаку остановит, в го-
рящую избу войдет!...». И ещё очень тонко подмечено классиком: 
«… Лежит на ней дельности строгой и внутренней силы печать.». 
Строга Антонина Ивановна, в первую очередь, к себе, а другие, видя 
эту её самодисциплину и сами рядом с ней склонность к порядку 

вырабатывают. А как же иначе? Ведь (ещё раз потревожим класси-
ка): «… И по сердцу эта картина всем любящим русский народ!». 
Так и есть – все, кто знает Антонину Ивановну, понимают, что стро-
гость её – от желания содержать в порядке все дела, связанные с де-
ятельностью Совета ветеранов, а непримиримость её – от желания 
улучшить, во что бы то ни стало, жизнь своих земляков. Ведь «под 
лежачий камень», как известно, «вода не течёт». 

Дорогая Антонина 
Ивановна!

Редакция газеты 
«Мгинские вести» и ли-
тературное объедине-
ние «Мгинские мосты» 
от всей души присоеди-
няются к поздравлени-
ям в Ваш адрес!

Мы благодарим 
Вас за эффективное со-
трудничество и жела-
ем крепкого здоровья, 
счастья, любви, заботы 
родных и много-много 
светлых и радостных лет активной полноценной жизни на благо на-
шим землякам!

Пусть Юбилеи дальше мчатся,
Года приносят радость Вам,

До ста – немного постараться,
И дальше – к новым рубежам!

депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9

Практические вопросы подготовки к выборам 
рассмотрены на совещании организаторов выборов в 

Леноблизбиркоме

Избирательная комиссия Ленинградской области 22 июня 
организовала для руководящего состава всех 18 территори-
альных избирательных комиссий Ленинградской области се-
минар, в ходе которого обсуждались ключевые практические 
вопросы подготовки и проведения выборов 10 сентября 2017 
года. Открыл и вел мероприятие глава Леноблизбиркома Ми-
хаил Лебединский.

Перед началом семинара глава Леноблизбиркома объявил 
минуту молчания в память о погибших в Великой Отечествен-
ной Войне. 

Михаил Лебединский поставил руководителям избиратель-
ных комиссий задачи по подготовке к единому дню голосова-
ния: повышение качества профессиональной подготовки членов 
участковых избирательных комиссий, обеспечение комиссий 
оргтехникой для применения в день выборов технологии QR-
кода, обеспечение открытости, прозрачности избирательного 
процесса, включая информирование избирателей, размещение 
актуальной и своевременной информации о выборах на страни-
цах территориальных избирательных комиссий в сети Интернет 
и т.п. 

В ближайшее время глава Леноблизбиркома намерен по-
сетить территориальные избирательные комиссии тех муници-
пальных районов, где будут проводиться выборы.

Заместитель начальника отдела Леноблизбиркома Ирина 
Жукова представила подробную информацию об изменениях в 
избирательном законодательстве, вступивших в силу 1 июня т.г. 
При этом подчеркивалось, что в целом выборы 10 сентября в на-
шем регионе пройдут по тем же правовым нормам, по которым 

Избирателю на заметку

Совет депутатов: решения обоснованы

22 июня 2017 года состоялось очередное заседание совета 
депутатов МО Мгинское городское поселение. На заседание 
были приглашены старший помощник прокурора Кировской 
городской прокуратуры М.В.Синева, и.о.главы администрации 
МО Мгинское городское поселение И.Э.Добровольский, заме-
ститель главы администрации поселения В.И. Бубнов, главный 
специалист–экономист по финансовой работе администрации 
Н.В.Ладышева, юрисконсульт администрации Л.Р.Широкова 
и директор ООО «МгаРэкЖКХ» К.П.Кузякина. Вёл заседание 
Председатель совета депутатов – глава муниципального образо-
вания Мгинское городское поселение В.Н.Лагутин. 

В ходе заседания был рассмотрен ряд важных вопросов, по 
которым после всесторонних обсуждений были приняты взве-
шенные решения. Внесены изменения в бюджет МО Мгинское 
городское поселение на 2017 год в целях обеспечения участия 
поселения в областных программах. Утверждены квалифика-
ционные требования для замещения должностей муниципаль-

ной службы МО Мгинское городское поселение и внесены изме-
нения в Положение о конкурсной комиссии и о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы администрации 
МО Мгинское городское поселение, связанные с изменениями 
в Федеральном законодательстве (по протесту Кировской го-
родской прокуратуры). Внесены изменения в Программу при-
ватизации муниципального имущества МО Мгинское городское 
поселение. 

Особо острые дискуссии вызвал вопрос об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения для собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, не принявших ре-
шение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, на территории МО Мгинское городское поселение 
в связи с тем, что у депутатов возникли вопросы по расчетам, 
которые должны были обосновать предложенные объёмы опла-
ты. Пояснения по расчётам дали заместитель главы администра-
ции поселения В.И. Бубнов и директор ООО «МгаРэкЖКХ» 
К.П.Кузякина. В итоге совет депутатов проголосовал за увели-
чение размера платы всего на 10% (вместо предложенного 21%). 
Депутаты посчитали неубедительными расчёты, представлен-
ные для такого значительного повышения платы. 

Пресс-служба МО Мгинское городское поселение

10 сентября
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
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Закон и порядок

они проводились в сентябре прошлого года. На конкретных при-
мерах было разъяснено применение на практике тех или иных 
правовых новелл. Кроме того, были рассмотрены типичные 
правонарушения, которые возникали на выборах в нашей стране 
в 2016 году.

Начальник информационного центра Леноблизбиркома Ан-
дрей Зинченко подробнее рассказал о технологии применения 
машиночитаемого кода (QR-кода) на протоколах об итогах го-
лосования. Отмечалось, что в ближайшее время ЦИК России  
представит окончательную версию специального программного 
обеспечения по применению QR-кода. Леноблизбиркомом про-
водится анализ оснащенности техникой для установки указан-
ного программного обеспечения, планируется, что технология 
машиночитаемого кода будет применяться на подавляющем 
большинстве избирательных участков (10 сентября выборы в 
Ленинградской области пройдут на 356 избирательных участ-
ках). 

Отмечалось, что применение QR-кода упростит работу 
участковых комиссий по формированию протокола и ускорит 
ввод данных об итогах голосования в ГАС «Выборы», исклю-
чит повторный ввод протоколов и другие технические ошибки, 
связанные с человеческим фактором, повысит прозрачность из-
бирательного процесса и положительно скажется на доверии 
участников избирательного процесса к выборам. Машиночитае-
мая метка, которая будет нанесена на протокол будет содержать 
все данные протокола об итогах голосования и может быть счи-
тана с использованием смартфона.

Начальник отдела по работе с территориями и ведению де-
лопроизводства Леноблизбиркома Виктория Князева рассказала 
о порядке и сроках выдвижения и регистрации кандидатов на 
выборах. О статусе членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, доверенных лиц и наблюдателей в ходе 
выборов рассказала заместитель начальника отдела Леноблиз-
биркома Валентина Козлова. 

Выступление начальника сектора Леноблизбиркома Ольги 
Журавленко было посвящено информационно-разъяснительной 

деятельности в период подготовки и проведения выборов. Также 
на учебе подробно рассматривались положения законодатель-
ства в части предвыборной агитации, в том числе проведения 
агитационных публичных мероприятий, агитации в СМИ, рас-
пространения предвыборных агитационных материалов, аги-
тации в сети Интернет, а также аккредитации представителей 
средств массовой информации.

Консультант отдела Леноблизбиркома Марина Тарасова рас-
сказала о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов кандидатов, формирования избиратель-
ных фондов кандидатов. Рассматривались практические вопро-
сы организации делопроизводства в территориальных и участ-
ковых избирательных комиссиях, передачи в архив выборной 
документации.

В практической части обучения с участием руководителей 
территориальных избирательных комиссий и работников ап-
парата Леноблизбиркома была  проведена двухчасовая деловая 
игра, в ходе которой воспроизводилитсь алгоритмы формирова-
ния территориальной и участковой избирательных комиссий и 
все этапы дня голосования. Леноблизбиркомом для участников 
деловой игры были подготовлены различные задачи по реше-
нию нестандартных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе 
дня голосования. Были отработаны практические аспекты орга-
низации голосования на дому, рассмотрение жалоб избирателей 
и наблюдателей, подведение итогов голосования с использова-
нием QR-кода. 

По итогам деловой игры были проанализированы действия 
членов участковой избирательной комиссии, выявлены ошибки, 
на которые будет обращено особое внимание при обучении чле-
нов участковых избирательных комиссий. Деловая игра прошла 
в конструктивной и доброжелательной атмосфере, и, по отзывам 
участников семинара, стала весьма полезной для дальнейшего 
применения в их практической работе.

Пресс-служба Избирательной комиссии  
Ленинградской области

Уже восьмой год работает в МО Мгинское городское посе-
ление административная комиссия. Свою деятельность она осу-
ществляет в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, областным законом 
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях», Положением об административной 
комиссии. Задачами комиссии являются всестороннее, полное, 
объективное и своевременное рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях, разрешение их в строгом соот-
ветствии с законодательством, выявление причин и условий, 
способствующих совершению административных правонару-
шений. За весь период деятельности комиссии, ею было рассмо-
трено около 400 дел об административных правонарушениях в 
МО Мгинское городское поселение.

Работа в административной комиссии – дело сложное, тре-
бующее большой ответственности и работоспособности, а так-
же юридической грамотности. Знание и соблюдение законов – 
это то, что помогает людям мирно и благополучно сосущество-
вать друг с другом, не ущемляя чьи-либо интересы. Поэтому мы 
хотим познакомить вас с изменениями в законодательстве Ле-
нинградской области, касающимися работы административной 
комиссии.

Внимание! Изменения в законодательстве Ленинград-
ской области:

1. Областным законом Ленинградской области от 11.04.2016 
№ 18-оз «О внесении изменений в областной закон «Об адми-
нистративных правонарушениях» статья 2.2. областного закона 
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» изложена в новой редакции статья 
2.2. «Нарушение правил выгула домашних животных» (Выгул 
домашних животных, требующих особой ответственности соб-
ственника, несовершеннолетними, не достигшими четырнадца-
ти лет, влечет наложение административного штрафа на роди-
телей или иных законных представителей несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцати лет, в размере от двух тысяч рублей 
до трех тысяч рублей.).

2. Областным законом Ленинградской области от 11.04.2016 
№ 19-оз «О внесении изменений в областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях» областной закон Ленинградской 

области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правона-
рушениях» дополнен статьями:

-статья 4.4. Создание препятствий для вывоза мусора и 
уборки территории. Создание препятствий для осуществления 
ручной или механизированной уборки территории, а также для 
подъезда к контейнерным площадкам механических транспорт-
ных средств для сбора и вывоза мусора в результате использова-
ния, хранения, размещения личного или иного имущества, а так-
же выполнения работ хозяйственно-бытового назначения влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц - от одной тысячи пятисот рублей до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пяти тысяч рублей до тридцати тысяч 
рублей.

-статья 4.5. Нарушение требований по поддержанию эсте-
тического состояния территорий поселений, городского окру-
га. Складирование, хранение дров, угля, сена, иного имущества 
вне территорий домовладений в нарушение правил, установлен-
ных нормативными правовыми актами органов местного само-
управления, влекут предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до 
трех тысяч рублей.

Примечание:
Для целей применения настоящей статьи под домовладени-

ем понимается жилой дом (часть жилого дома) и примыкаю-
щие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом 
(частью жилого дома) земельном участке надворные построй-
ки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помеще-
ния для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

-статья 4.6. Размещение объявлений, иных информацион-
ных материалов вне установленных мест. Размещение объяв-
лений, иных информационных материалов, не относящихся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к ре-
кламе, в местах, не установленных для этой цели муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти 
тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
-  от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей..
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-статья 4.7. Нанесение надписей и графических изображе-
ний вне отведенных для этих целей мест. Нанесение надписей 
и графических изображений вне отведенных для этих целей 
мест, а равно совершение указанных действий без необходимых 
разрешений и согласований, если указанные деяния не связаны 
с умышленным повреждением чужого имущества, влекут на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от сорока тысяч рублей до пятидесяти тысяч 
рублей.

-статья 4.8. Сидение на спинках скамеек в зонах рекреаци-
онного назначения. Сидение на спинках скамеек в зонах рекре-
ационного назначения (в границах территорий, занятых город-
скими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а также в границах иных 
территорий, используемых и предназначенных для отдыха, ту-
ризма, занятий физической культурой и спортом) влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей.

3. Областным законом Ленинградской области от 15.05.2017 
№ 28-оз «О внесении изменений в областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях» областной закон Ленинградской 
области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правона-
рушениях» дополнен статьями:

-статья 2.11. Приставание к гражданам в общественных ме-
стах.

Приставание к гражданам в общественных местах, то есть 
нарушение общественного порядка, выразившееся в действиях 
гражданина, неоднократно осуществляемых им в отношении 
других граждан против их воли в целях купли-продажи, обмена 
или приобретения вещей другим способом, навязывания иных 
услуг, а также в целях гадания, попрошайничества, если указан-
ные действия не содержат состава административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 20.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста рублей до пятисот рублей.

Примечания:
1. Для целей применения настоящей статьи под неодно-

кратным осуществлением действий, связанных с приставани-
ем к гражданам в общественных местах, понимается соверше-
ние указанных действий в отношении одного гражданина более 
двух раз подряд.

2. Действие настоящей статьи не распространяется на 
отношения, связанные с раздачей рекламной продукции.

-статья 3.7. Размещение нестационарных торговых объек-
тов с нарушением схемы размещения нестационарных торговых 
объектов.

Размещение нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, с на-
рушением утвержденной органом местного самоуправления 
схемы размещения нестационарных торговых объектов влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятнадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей.

-статья 4.9. Размещение механических транспортных 
средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, на 
территориях детских и спортивных площадок.

Нарушение установленных муниципальными норматив-
ными правовыми актами требований, предъявляемых к благо-
устройству и содержанию территорий поселений, выразившееся 
в размещении механических транспортных средств на террито-
риях, занятых зелеными насаждениями, в том числе на газонах, 
территориях парков, садов, скверов, бульваров, а также на тер-
риториях детских и спортивных площадок, если указанные дей-
ствия не содержат состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 12.19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч рублей до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей.

Примечания:
1. Для целей применения настоящей статьи под газоном 

понимается покрытая травянистой и(или) древесно-кустар-
никовой растительностью либо предназначенная для озелене-
ния поверхность земельного участка, имеющая ограничение в 

виде бортового камня (поребрика, бордюра) и(или) граничащая 
с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, про-
езжей частью дорог.

2. Действие настоящей статьи не распространяется на 
отношения, связанные с размещением механических транс-
портных средств, используемых для производства работ, свя-
занных с содержанием территорий, занятых зелеными насаж-
дениями, территорий детских и спортивных площадок, а так-
же работ, связанных с ремонтом объектов, расположенных на 
указанных территориях.

-статья 4.10. Нарушение требований по скашиванию и убор-
ке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего 
кустарника

Нарушение установленных органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области требований по скашиванию и 
уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорасту-
щего кустарника влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот рублей до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от трех тысяч рублей до семи тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от десяти тысяч рублей до двадцати 
пяти тысяч рублей.

-статья 4.12. Повреждение элементов благоустройства при 
производстве земляных, строительных и ремонтных работ.

Повреждение элементов благоустройства и озеленения, 
покрытия дорог, тротуаров при производстве земляных, стро-
ительных и ремонтных работ, за исключением случаев, когда 
указанные работы не могут быть выполнены без повреждения 
элементов благоустройства и озеленения, покрытия дорог, тро-
туаров, влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч рублей до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч рублей до пя-
тидесяти тысяч рублей.

Невыполнение в установленный органами местного само-
управления срок работ по восстановлению элементов благо-
устройства и озеленения, покрытия дорог, тротуаров, на ко-
торых проводились земляные, строительные и ремонтные 
работы, и(или) невосстановление поврежденных элементов 
благоустройства и озеленения, покрытия дорог, тротуаров до 
состояния, в котором они находились до начала производства 
земляных, строительных и ремонтных работ, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух 
тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей.

Примечание:
Действие настоящей статьи распространяется на случаи, 

когда проведение земляных, строительных, ремонтных работ 
не требует получения разрешения на строительство либо раз-
работки проектной документации или когда проектная доку-
ментация не подлежит экспертизе в соответствии с градо-
строительным законодательством.

Особое внимание необходимо обратить собственникам, 
арендаторам, пользователям земельных участков индивидуаль-
ной жилой застройки на статью 4.5. «Нарушение требований по 
поддержанию эстетического состояния территорий поселений, 
городского округа» (складирование, хранение дров, угля, сена, 
иного имущества вне территорий домовладений в нарушение 
правил, установленных нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления), поскольку такие нарушения с их 
стороны, к сожалению, встречаются довольно часто. А ведь это 
нарушение и Правил благоустройства, содержания и обеспече-
ния санитарного состояния территории МО Мгинское городское 
поселение. В части 2 ст. 15.2 «Благоустройство участков инди-
видуальной застройки» указанных Правил запрещается склади-
рование, хранение дров, угля, сена, строительных материалов, 
иного имущества вне территорий домовладений.

Также особо хочется предупредить владельцев, собствен-
ников, арендаторов и пользователей автотранспортных средств 
о том, что согласно части 2 ст. 11 «Общие правила содержания 
территории» указанных Правил, они обязаны не допускать пар-
ковку всех видов автотранспортных средств на газонах, детских 
и спортивных площадках, в парке, скверах, а также на площад-
ках, огражденных бордюрными камнями и прочими элемента-
ми благоустройства. Как мы уже писали выше, это нарушение 
подпадает под статью 4.9. областного закона и влечет  за собой 
наложение административного штрафа.

Главной целью работы административной комиссии являет-
ся благоустройство территории поселения и создание благопри-
ятных условий для жизни населения в нём. Но как бы бдительно 
не работали специалисты комиссии, всё же, глобальные измене-
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Наиболее распространенными источниками возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются по-
жары и взрывы, которые происходят на промышленных объек-
тах; на объектах добычи, хранения и переработки легковоспла-
меняющихся, горючих и взрывчатых веществ; на транспорте; в 
шахтах, горных выработках, метрополитенах; в зданиях и соору-
жениях жилого, социально-бытового и культурного назначения.

ПОЖАР – это вышедший из-под контроля процесс горе-
ния, уничтожающий материальные ценности и создающий 
угрозу жизни и здоровью людей. В России каждые 4-5 минут 
вспыхивает пожар и ежегодно погибает от пожаров около 12 
тысяч человек. Основными причинами пожара являются: неис-
правности в электрических сетях, нарушение технологического 
режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение от-
крытого огня, применение неисправного оборудования и т.п.). 
Основными опасными факторами пожара являются тепловое 
излучение, высокая температура, отравляющее действие дыма 
(продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и снижение види-
мости при задымлении. Критическими значениями параметров 
для человека, при длительном воздействии указанных значений 
опасных факторов пожара, являются: температура – 70 Со; плот-
ность теплового излучения – 1,26 кВт/м2; концентрация окиси 
углерода – 0,1% объема; видимость в зоне задымления – 6-12 м.

ВЗРЫВ – это горение, сопровождающееся освобождени-
ем большого количества энергии в ограниченном объеме за 
короткий промежуток времени. Взрыв приводит к образова-
нию и распространению со сверхзвуковой скоростью взрывной 
ударной волны (с избыточным давлением более 5 кПа), оказыва-
ющей ударное механическое воздействие на окружающие пред-
меты. Основными поражающими факторами взрыва являются 
воздушная ударная волна и осколочные поля, образуемые летя-
щими обломками различного рода объектов, технологического 
оборудования, взрывных устройств.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В число предупредительных мероприятий могут быть 

включены мероприятия, направленные на устранение причин, 
которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение (локали-
зацию) распространения пожаров, создание условий для эваку-
ации людей и имущества при пожаре, своевременное обнаруже-
ние пожара и оповещение о нем, тушение пожара, поддержание 
сил ликвидации пожаров в постоянной готовности.

Соблюдение технологических режимов производства, со-

держание оборудования, особенно энергетических сетей, в ис-
правном состоянии позволяет, в большинстве случаев, исклю-
чить причину возгорания.

Своевременное обнаружение пожара может достигаться ос-
нащением производственных и бытовых помещений системами 
автоматической пожарной сигнализации или, в отдельных слу-
чаях, с помощью организационных мер.

Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных 
сил) успешно проводится на тех объектах, которые оснащены 
автоматическими установками тушения пожара.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ
При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, 

используя все доступные способы для тушения огня (песок, 
воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь в кратчайшее 
время невозможно, вызовите пожарную охрану предприятия 
(при ее наличии) или города (по телефону 01).

При эвакуации горящие помещения и задымленные места 
проходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влаж-
ной плотной тканью. В сильно задымленном помещении пере-
двигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу 
пространстве чистый воздух сохраняется дольше.

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке 
загорелась одежда, помогите сбросить ее либо набросьте на го-
рящего любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ воз-
духа ограничен, горение быстро прекратиться. Не давайте чело-
веку с горящей одеждой бежать.

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. 
При угрозе взрыва ложитесь на живот, защищая голову руками, 
дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. Если 
произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и па-
ники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.

При повреждении здания пожаром или взрывом входите в 
него осторожно, убедившись в него осторожно, убедившись в 
отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, ли-
ний электро-, газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара.

Если Вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будь-
те внимательны. Сирены и прерывистые гудки предприятий 
(транспортных средств) означают сигнал «Внимание всем!». Ус-
лышав его, немедленно включите громкоговоритель, радиопри-
емник или телевизор. Прослушайте информационное сообще-
ние о чрезвычайной ситуации и действуйте согласно указаниям 
территориального ГОЧС.

Администрация МО Мгинское городское поселение
Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы Кировского района
130-ПЧ ОГПС Кировского района

Безопасная жизнедеятельность

Администрация муниципального образования Мгинское 
городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) в соответствии 
с постановлением администрации от 23.06.2017 № 352 объяв-
ляет аукцион по продаже в собственность следующего объекта 

недвижимого имущества вместе с земельным участком, являю-
щихся собственностью муниципального образования Мгинское 
городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области:

Извещение администрации МО Мгинское городское поселение

№
лота Наименование лота (Объект права) Кадастровый (или 

условный) номер
Начальная

цена/ в том числе НДС,  руб.
Сумма задатка,

  руб.
Шаг аукциона,

  руб.

1.

Здание, назначение:  нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 
1,  площадь 193,8 кв. м, адрес:  Ленинградская область, р-н Кировский, пгт Мга, ул. Мирошниченко, 
д. 3, вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 47-47/020-
47/020/007/2016-9536/2 от 21.11.2016 с  земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства:  жилой дом, 
площадь 1400 кв. м, адрес: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское 
городское поселение, г.п.  Мга, ул. Мирошниченко, уч. 3, вид, номер и дата государственной 
регистрации права: собственность, № 47:16:0801020:79-47/020/2017-1 от 12.05.2017. 

 47:16:0801001:186

47:16:0801020:79

804 000,00 в т.ч.  нежилое 
здание – 17 000,00 руб. 
(включая НДС в сумме 

2 593,22 руб.) и земельный 
участок в сумме 787 000,00 
руб. (НДС не облагается).

160 800,00 25 000,00

  

ния жизни людей в лучшую сторону зависят в первую очередь от 
них самих. Подумайте, если каждый из жителей нашего поселе-
ния будет соблюдать порядок не только у себя дома, но и вокруг 
– во дворах, на улицах, в скверах и т.п., то насколько комфортнее 
и спокойнее станет жизнь вокруг. Конечно, административная 
комиссия делает важное и большое дело, наводя порядок в на-

шем общем доме - Мгинском городском поселении, но, может 
быть, проще будет этот порядок не нарушать?

Главный специалист администрации МО Мгинское 
городское поселение –

ответственный секретарь административной комиссии
В.М.Бубнова

Аукцион проводится в соответствии с правилами и  порядком 
проведения аукциона, определенными ст.ст. 15,16,18 Федераль-
ного закона «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества в РФ» № 178-ФЗ от 21.12.2001 и Положением 
об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Сведения о предыдущих торгах по продаже вышеуказанного 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего на-
стоящему аукциону, и об их итогах:

По имуществу, указанному в лоте №1, ранее  торги не прово-
дились.  

Аукцион проводится открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

В аукционе могут принимать участие физические  и юриди-
ческие лица в соответствии с законодательством  РФ.

 Для участия в аукционе необходимо представить заявку по 

установленной форме, а также все необходимые документы в со-
ответствии  с требованиями  ст.16 Федерального закона № 178-
ФЗ от 21.12.2001  «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»:

  юридические лица – заверенные копии учредительных до-
кументов, документ, содержащий сведения о доле РФ, субъек-
та РФ или МО в уставном капитале юр. лица, документ, под-
тверждающий полномочия руководителя действовать от имени 
юр. лица без доверенности, доверенность на представителя юр. 
лица (в случае, если от имени юр. лица действует представитель 
по доверенности);

физические лица – документ, удостоверяющий личность 
или доверенность, оформленную нотариально, в случае, если от 
имени претендента действует его представитель. В случае, если 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юр. лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.
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Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью (при наличии печати) (для юр. лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. К данным документам при-
лагается опись. Заявка и опись составляются в 2-х экз., один из 
которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Заявки принимаются по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г.п. Мга, Советский пр., д. 61, каб. 9, по рабочим 
дням с 9-00  до 18-00     (по пятницам  и предпраздничным     дням  
с 9-00  до 17-00), обеденный перерыв с 13-00  до 14-00 , начиная 
с 28.06.2017. Срок окончания  приема заявок  17-00  01.08.2017.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом догово-
ра купли-продажи, формой заявок, перечнем продаваемого иму-
щества, порядком проведения аукциона и  другой необходимой 
документацией, а также  получить дополнительную информа-
цию (тел. для справок 8(81362)56-579 доб. 216). Порядок про-
ведения аукциона размещен на информационном щите у каб. 9 
здания администрации, а также в сети Интернет (пункты 11-15 
Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585). Проект  
договора купли-продажи, формы заявок для участия в торгах 
опубликованы в газете «Мгинские вести», а также размещены 
на сайте www.mga.lenobl.ru  и на сайте РФ torgi.gov.ru . 

Задаток должен поступить  в срок не позднее 01.08.2017. Рек-
визиты: ИНН 4706023769, КПП 470601001, получатель: УФК по 
Ленинградской области (Администрация муниципального об-
разования Мгинское городское поселение Кировского муници-
пального района, лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение    05453002100), 
банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/
сч 40302810500003002303, Кор. сч.: нет, ИНН банка:7702235133, 
КПП банка: 780603001. В назначении платежа указывать «Зада-
ток на участие в торгах (дата торгов, наименование объекта и 
№ лота).  Данное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. С администрацией можно также заклю-
чить договор о задатке, представив сведения о р/счёте и ИНН.

 Осмотреть имущество претенденты могут самосто-
ятельно или по договоренности с администрацией с участием 
представителя администрации 21.07.2017 в 11-00.

 Признание претендентов участниками аукциона состо-
ится в 16-00 02.08.2017 в порядке, установленном действующим 
законодательством. Уведомление о признании участниками аук-
циона или отказе в участии в аукционе претенденты могут полу-
чить под расписку в каб. 9 в срок до 17-00 03.08.2017.

 В   день    проведения  аукциона по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район,  пгт. Мга, Советский пр. д. 61, 2 
этаж, каб. 15 с 11-00 до 11-10  будет осуществляться регистрация 
участников.

 Аукцион состоится в 11-10  4 августа 2017 года по вы-
шеуказанному адресу.

Победителем  признается участник, заявивший в результате 
торгов наиболее высокую цену. 

Срок заключения договора купли-продажи - в течение 5 ра-
бочих дней с даты подведения  итогов аукциона.

 Срок оплаты по договору - в течение 10 дней после за-
ключения договора.

 Победителю аукциона задаток  засчитывается в счет 
оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается  на 
расчетный счет участника в 5-ти дневный срок.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукци-
она - не менее чем за три  дня  до его проведения. 

Регистрация прав собственности осуществляется покупате-
лем за счет собственных средств  в тридцатидневный срок после 
полной оплаты стоимости имущества.

Проект
Д О Г О В О Р   №    

купли – продажи имущества на аукционе

 г.п. Мга Кировский район                                                       
 Ленинградской  области                                                                     «__»___________ года

 На основании постановления администрации _____________________________________________ №____ от _____ года  и протоко-
ла_________ №__ от ____года  _________________________________________________________________________________________, в лице  __
______________________________________________________, действующего на основании __________, утвержденного решением Совета депута-
тов ________________ от ______г. №__, именуемый в дальнейшем «Продавец», и ____________________________, ИНН ______, ОГРН _________, 
дата гос. регистрации: ________г., наименование регистрирующего органа:_____________, КПП: ________, адрес местонахождения: ___________
______________________, в лице _____________________________________________, паспорт ________________ выдан ________г. ,код подраз-
деления __________, зарегистрирован по адресу:____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I..Предмет  Договора 
1.1 Продавец продает, а Покупатель покупает по результатам аукциона ____________________ ____________, кадастровый (или условный) но-

мер:_____________, расположенные по адресу: ________________________(далее «Объект»)  ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

1.2.Стоимость Объекта по результатам аукциона составляет ________ (________________________________________________) рублей 00 ко-
пеек, включая:

1.2.1.Стоимость имущества – ___________(_____________________________________) рубля _ копеек;
1.2.2. Налог на добавленную стоимость – _______(________________) рублей  __ копеек;
1.2.3.Стоимость земельного участка - __________________(__________) рублей____копеек.*

II..Обязанности Сторон
 2.1.Покупатель обязуется:
 2.1.1. Оплатить стоимость Объекта  (п.1.2.) за вычетом ранее внесенного задатка, указанного в п. 3.1. настоящего договора  в сроки и в 

порядке, установленном настоящим договором.
 2.1.2. Принять в 10-дневный срок по акту приема-передачи Объект, приобретенный по настоящему договору и оформить право собствен-

ности на него.
 2.1.3. В тридцатидневный срок после оплаты стоимости Объекта и приемки его по акту приема-передачи, подать все необходимые до-

кументы  в органы государственной регистрации для государственной регистрации перехода права собственности на Объект.
 2.2. Продавец обязуется:
 2.2.1. Передать Покупателю Объект после полной оплаты его стоимости по акту приема-передачи в 10-дневный срок.

III. Расчеты Сторон 
3.1. Ранее внесенный задаток в сумме ____ (_________________) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты по настоящему договору.
3.2. Покупатель перечисляет:
3.2.1. Стоимость имущества (п.1.2.1.) на расчётный  счёт _____________________________________________________________________ еди-

новременно в течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора в указанный срок.
3.2.2. НДС (п.1.2.2.)  на расчётный  счёт __________________________________________________________________________________ еди-

новременно в течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора в указанный срок.
3.2.3.Стоимость земельного участка (п.1.2.3.) на расчётный  счёт _______________________________________________________ единовремен-

но в течение 10 календарных дней, включая дату подписания договора в указанный срок.*
IV. Право собственности

4.1. Право собственности на  Объект у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в органах государственной регистрации.
V. Ответственность Сторон

5.1.Стороны  несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств  по Договору в соответствии  с действующим законодательством.
5.2. Покупатель несет ответственность за сохранность Объекта с момента подписания акта приема-передачи, указанного в п. 2.1.2. настоящего 

Договора.
5.3.За просрочку платежа, установленного в п.1.2., 1.3. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени  в размере 0,3% от неопла-

ченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения Договора 
и в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ. В случае отказа Покупателя от исполнения настоящего договора Продавец вправе расторгнуть договор в одно-
стороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления Покупателю. Договор считается расторгнутым с момента получения 
Покупателем уведомления об этом.

       5.4.Отказ Покупателя от исполнения обязанности регистрации свыше трех месяцев, влечет одностороннее расторжение  Продавцом насто-
ящего договора путем направления Покупателю письменного уведомления.

     VI.Рассмотрение споров
6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, решаются в установленном законодательством  РФ порядке.
    VII.Заключительные положения
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7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются:

- акт приёма – передачи;
7.3. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – 

у Покупателя, третий экземпляр – в органах государственной регистрации.

 VII. Юридические адреса и подписи сторон:

Продавец:          Покупатель:

*При продаже объекта недвижимости  вместе с земельным участком. 
Форма заявки для физических лиц

Кому: В администрацию муниципального образования Мгинское 
городское поселение
Кировского муниципального района                                                                                          
Ленинградской области                                      

__________________
Дата подачи заявки

Заявка
на участие в аукционе или продаже имущества посредством публичного предложения  (для физических лиц)

Изучив необходимую документацию,
Я,__________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество претендента)
в соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ настоящим заявляю о своем намерении принять участие по продаже в собственнос
ть________________________________________________________________________________________________________

(в аукционе или в продаже посредством публичного предложения – нужное вписать)
 Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете связаться по телефонам:__________
 Приложение: 
-копия квитанции, подтверждающей оплату задатка;
-копия паспорта гражданина РФ;  
-доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо)
Реквизиты претендента:
Документ___________№___________ выдан (кем, когда)____________________
____________________________________________Код подразделения________
Дата рождения______________________ Место регистрации _________________
Реквизиты счета для возврата задатка____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(подпись)                                                                                 (Ф.И.О. подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за №_______

Подпись уполномоченного лица
______________________________________

Форма заявки для юридических лиц

Кому: В  администрацию МО
Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области 

__________________
Дата составления

Заявка
на участие в аукционе или продаже имущества посредством публичного предложения  (для юридических лиц)

 Изучив необходимую документацию наша организация,__________________________________________________________
(наименование организации)

в соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. №178 –ФЗ настоящим заявляет о своем на-
мерении принять участие по продаже в собственность_____________________________________________________________

(в аукционе или в продаже посредством публичного предложения – нужное вписать)
 Для проверки сведений либо разъяснения представленных документов вы можете связаться для получения информации по телефо-
нам:________________________________
 Данная заявка действует в течение __________дней.
 Приложение: 
- Нотариально заверенные копии учредительных документов: устав, учредительный договор, изменение к уставу и т.п. (если имеется);
- Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;                                                                                                           - 
Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН)
;                                                                                - Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в районной инспекции  МНС 
России (ИНН);                                                                                                                                     - Выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами);
- Документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (приказ о назначении директора или протокол 
общего собрания); 
- Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;                                                                                                                                     - 
Копия документа, подтверждающего оплату задатка.
Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя__________________________________________
Юридический адрес:____________________________________________________
Фактический адрес_____________________________________________________
Телефон_____________________________Факс___________________________
ОГРН_______________________ИНН__________________КПП_____________
ОКВЭД______________________________   ОКПО__________________________
Банковские реквизиты: Р\с_______________________________________________
В_____________________________________________________________________
К/с________________________________________БИК _______________________
____________________________________________________________________
 (подпись уполномоченного представителя)  (Ф.И.О. и должность подписавшего)
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за №_______
Подпись уполномоченного лица _______________________________________
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Информация Управления Пенсионного фонда 
в Кировском районе

Работа без оформления – оправдан ли риск?
Размер заработной платы первоочередной фактор при устройстве на 

работу, поэтому многие граждане пренебрегают оформлением трудовых 
отношений с работодателем и соглашаются на «серую» заработную пла-
ту. Однако такое пренебрежение своим будущим может дорого обойтись 
впоследствии. 

Если в официальных документах, под которыми вы ставите свою 
подпись, указана заработная плата равная минимальному размеру опла-
ты труда, то и будущая пенсия будет соответствующей. В этом случае 
вы сможете рассчитывать только на социальную пенсию, которая на-
значается на пять лет позже установленного пенсионного возраста, т.е. 
женщины смогут обратиться за пенсией в 60 лет, мужчины –  65 лет (на 
сегодняшний день размер социальной пенсии составляет 5 034,25 руб.).

Чтобы такой ситуации не возникло, важно заключать трудовой до-
говор и контролировать своего работодателя. Узнать о добросовестности  
своего руководителя вы можете путем получения выписки из индивиду-
ального лицевого счета следующими способами:

-через «Личный кабинет гражданина» www.es.pfrf.ru;
-в территориальном органе Пенсионного фонда;
-через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru;
-через МФЦ.
Компенсационные выплаты родителям детей-инвалидов
Помощь и поддержка родителей, имеющих детей-инвалидов и ин-

валидов с детства I группы одно из основных направлений Пенсионно-
го фонда. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
№175* для неработающих трудоспособных граждан, осуществляющих 
уход  за ребенком-инвалидом, в возрасте до 18 лет или инвалидом с дет-
ства I группы предусмотрена следующая выплата:

-5 500 рублей родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю);
-1 200 рублей другим лицам.
Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором гражда-

нин, осуществляющий уход, обратился за ее назначением с заявлением 
и всеми необходимыми документами в орган, производящий назначение 
и выплату пенсии гражданину, за которым осуществляется уход, но не 
ранее дня возникновения права на указанную выплату.

Выплата производится вместе с пенсией, назначенной нетрудоспо-
собному гражданину (ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I груп-
пы).

Однако, такая выплата производится не всем. Обязанность по опеке 
и попечительству исполняются безвозмездно, за исключением случаев, 
когда орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, 
заключает с опекуном или попечителем договор об осуществлении опе-
ки или попечительства на возмездных условиях. 

Приемные родители, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом 
на основании договора о приемной семье, не имеют права на компенса-
ционную выплату.

Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на 
компенсационную и ежемесячную выплату не имеют, поскольку уже яв-
ляются получателями социального обеспечения в виде пенсии или 

*Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года 
№175 «О ежемесячных выплатах родителям (опекунам, попечителям) 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
I группы»

пособия по безработице, установленных им в целях компенсации 
утраченного заработка или иного дохода.

В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осущест-
вления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, 
назначения пенсии, пособия по безработице гражданин, осуществляю-
щий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом 
ПФР, для прекращения компенсационной выплаты. В противном случае 
гражданину придется вернуть в ПФР неправомерно полученные денеж-
ные средства.

Подавать заявления в ПФР стало проще
Благодаря интернету сегодня многие бюрократические формально-

сти можно решать быстро и эффективно, не посещая государственных 
органов. Электронный сервис Пенсионного фонда «Личный кабинет 
гражданина» прекрасное тому подтверждение. 

Теперь, чтобы подать заявление на назначение ежемесячной де-
нежной выплаты по категории «инвалид» или отказаться от получения 
набора социальных услуг (социальной услуги) не нужно обращаться в 
ПФР лично, необходимо лишь выйти в интернет и заполнить заявление 
онлайн.

Напоминаем, что «Личный кабинет гражданина» доступен только 
для зарегистрированных пользователей в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте государственных услуг 
пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись. 

Если Вы еще не зарегистрированы, то сделать это можно со стра-
ницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав строку «Регистрация». 
Подтвердить учетную запись - в Управлении ПФР, МФЦ или в другом 
центре обслуживания. 

Федеральная социальная доплата: только для неработающих 
пенсионеров 

Устраиваясь на работу, многие пенсионеры думают, что выплата 
федеральной социальной доплаты (ФСД) будет продолжена, но это не 
так. ФСД к пенсии устанавливается только неработающим пенсионерам, 
если общая сумма их материального обеспечения не достигает величи-
ны прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Фе-
дерации, в котором проживает пенсионер.

Величина прожиточного минимума пенсионера  для расчета ФСД к 
пенсии в 2017 году составляет: 

-в Санкт-Петербурге -  8 668 рублей;
-в Ленинградской области -  8 503 рубля.
Напоминаем, право на ФСД утрачивают работающие пенсионеры 

и пенсионеры, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а 
также студенты (получающие пенсию), отчисленные из учебных заведе-
ний либо перешедшие на заочную форму обучения и студенты, которые 
устраиваются в период обучения на работу. 

Пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату, обя-
заны безотлагательно проинформировать обо всех произошедших изме-
нениях в территориальный орган ПФР, который осуществляет данную 
выплату.* Все излишне выплаченные суммы ФСД к пенсии будут  взы-
сканы Пенсионным фондом в добровольном или судебном порядке.**

* Правила обращения за федеральной социальной доплатой к пен-
сии, её установления и выплаты», утвержденные Приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 
2017 года № 339н 

**Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации»


