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Приглашаем 
на экскурсии

Дорогие петербуржцы, от всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

23 Февраля – поистине общенародный праздник, наполненный особым смыслом для россиян. В этот день мы отдаем дань уважения всем по-
колениям воинов, защищавших нашу страну, и тем, кто сегодня с честью выполняет свой воинский долг. С особыми словами благодарности мы 
обращаемся к ветеранам. Не жалея своей жизни, вы сохранили свободу и независимость России. Ваше беззаветное служение – пример для тех, кто 
находится в боевом строю, и для тех, кто завтра займет в нем свое место. 

Научно-технологический потенциал военно-промышленного комплекса Северной столицы продолжает быть надежной опорой для вооружен-
ных сил. На петербургских предприятиях оборонной промышленности создаются новейшие образцы военной техники для армии и флота, из стен 
учебных заведений выходят высококвалифицированные кадры для всех родов войск. Сегодня мы как никогда понимаем, насколько важно сохра-
нить и преумножить достижения последних лет для обеспечения национальной безопасности страны.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в служении Родине! 
Вячеслав МАКАРОВ, 

председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии «Единая Россия» 

С праздником,  
защитники Отечества!

Уважаемые петербуржцы, жители  Муниципального  
образования Новоизмайловское!

Приближается замечательный праздник – День защитника 
Отечества!

Каждый житель старшего поколения нашей Родины с че-
стью может носить звание защитника Отечества, ведь на его 
плечи легла самая тяжелая доля – пережить войну, и не про-
сто пережить, а победить «чуму XX века» – фашизм! На долю 
российских военных нередко выпадали непростые испытания, 
однако они всегда с честью исполняли свой долг по защите и 
отстаиванию интересов нашей великой страны. Наша россий-
ская, советская армия всегда давала, дает и будет давать нам 
повод для гордости!

Сердечно поздравляя жителей нашего округа с Днем 
защитника Отечества, хочу пожелать всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, внимания и заботы со стороны родных 
и близких людей и, конечно, самого главного – мирного неба 
над головой!

С.Б. ШУБИН, глава Муниципального образования 
Новоизмайловское    

Уважаемые защитники Отечества!
Примите искренние поздравления с 23 Февраля – днем сильных, стой-

ких, твердых духом людей. Этот праздник объединяет всех, кому дорога 
судьба России, кто стоит на страже интересов государства и его безопас-
ности, кто защищает мир и спокойствие нашей страны.

Мы гордимся героическими страницами отечественной истории и от-
даем дань уважения людям, посвятившим свою жизнь служению Родине, 
талантливым полководцам и бесстрашным бойцам, солдатам, которые за-
щищают наше Отечество. Особые слова благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла: низкий поклон за ваш беззавет-
ный подвиг, за будущее, которое вы подарили нам. Выражаю искреннее 
уважение и признательность всем тем, кто прошел горячие точки совре-
менности, кто нес нелегкую миссию миротворцев в локальных военных 
конфликтах.

Уважаемые солдаты, офицеры и ветераны! Желаю вам несгибаемой 
воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, осуществления 
всех желаний и устремлений! Пусть все трудности, встречающиеся на ва-
шем пути, всегда будут преодолимы!

Алексей МАКАРОВ,  
депутат Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга

Приглашаем неработающих пенсио-
неров, зарегистрированных на терри-
тории Муниципального образования 
Новоизмайловское, записаться на экс-
курсионные поездки. 

На апрель: 
4 апреля в 10.00 – Кронштадт (с по-

сещением форта «Константин»);
10 апреля в 10.00 – Константинов-

ский дворец;
18 апреля в 9.00 – Тихвин (с посе-

щением Тихвинского Богородичного 
Успенского монастыря, Тихвинского Вве-
денского монастыря, с обедом);

25 апреля в 9.00 – Выборг (с посе-
щением собора св. Петра и Павла, с обе-
дом).

 
На май:  
3 мая в 9.00 – Свирский монастырь 

(с посещением Введено-Оятского мо-
настыря, Свято-Троицкого Александра 
Свирского монастыря, с обедом);

 10 мая в 10.00 – «Династии России» 
(с посещением Юсуповского дворца);

16 мая в 9.00 – Великий Новгород 
(с  посещением Новгородского Кремля, 
Софийского собора, с обедом);

24 мая в 10.00 – «Храмы разных кон-
фессий» (по Санкт-Петербургу).

На июнь: 
6 июня в 9.00 – Выборг (с посещени-

ем собора св. Петра и Павла, с обедом).

Запись будет проходить с 15 марта 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по 
адресу: Санкт-Петербург, Новоизмай-
ловский пр., д. 85, каб. № 1.  

Записаться можно только на 1 экс-
курсию весеннего цикла (февраль–
июнь) при предъявлении паспорта. 
Отправление автобуса по адресу: Но-
воизмайловский пр., д. 85 (в кармане), 
в день экскурсии.

ВНИМАНИЕ!
По итогам экскурсий состоится кон-

курс «Лучшая фоторабота».
Каждый участник имеет право пред-

ставить на конкурс не более трех фотора-
бот, выполненных во время экскурсион-
ных поездок. Фотоработы принимаются 
на конкурс в печатном виде (на фотобу-
маге), формат фотографии – А4.

Победители конкурса будут награж-
дены призами.

Дорогие друзья, уважаемые петербуржцы!
Наше Отечество – великий дар предков и множества поколений, которые строили и укрепляли нашу общую Родину. Россия – это не только 

топоним на карте, а наш дом, наша память и будущее наших детей. 
Защита Отечества – самая благородная и почетная обязанность любого человека. Неоднократно над нашей страной кружили черные крылья 

беды. Много раз различные захватчики пытались уничтожить Россию, растоптать нашу память и сжечь наши дома. Но каждый раз на защиту Отече-
ства поднимались лучшие сыновья и дочери России, каждый раз, несмотря на цену, не жалея собственной жизни и здоровья. И враг был побежден, 
а Родина – спасена. 

Хочу от всей души поздравить всех вас с Днем защитника Отечества и каждому, кто сейчас на боевом посту, кто отдает или уже отдал свой во-
инский долг стране, кто готов встать на защиту своего народа пожелать, здоровья, крепости и неиссякаемого благородства духа! Будем достойны 
памяти наших отцов поколения победителей! 

С уважением,
ваш депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий МИЛОНОВ
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Транспорт

Зачем Петербургу платные 
парковки? 

Согласно мировой практике, 
когда на тысячу жителей прихо-
дится более 300 личных транс-
портных средств, парковочная 
политика ужесточается. В Санкт-
Петербурге показатель достиг 
отметки в 308 автомобилей на 
тысячу жителей к 2015 году. 
И уже тогда загрузка парковочно-
го пространства в центре города 
составляла до 125% (при мак-
симально допустимых 85%). 
Для «разгрузки» центра осенью 
2015 года начала работу зона 
платной парковки. Участок из 
27 улиц, рассчитанный на 2,9 тыс. 
мест для автомобилей, ограничи-
ли частью Невского и Лиговского 
проспекта, Кирочной улицы и ча-
стью набережной реки Фонтанки.

В Санкт-Петербургском государственном 
морском техническом университете про-
шло совещание по вопросам подготовки 
кадров для судостроительной отрасли. 
Обсуждение состоялось по поручению 
Президента Владимира Путина во испол-
нение решений Совета безопасности РФ 
по вопросам развития отечественного 
судостроения. Участники совещания об-
судили подготовку инженерных кадров 
для кораблестроительных и  судострои-
тельных предприятий России, а также во-
енно-морского флота.

Председатель, секретарь Совета без-
опасности Российской Федерации Николай 
Патрушев подчеркнул, что проводимая ра-
бота по повышению качества подготовки 
кадров дает заметные результаты. В частно-
сти, возросла активность государственных 
и  частных организаций во взаимодействии 
с СПбГМТУ по повышению качества образо-
вательной и научной деятельности.

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Макаров высту-
пил с  докладом о  ходе реализации феде-
рального проекта партии «Единая Россия» 
«500 бассейнов», целью которого является 
создание в  вузах условий для массовых за-
нятий физкультурой и спортом. В настоящее 
время планируется включение в  проект 

Как готовят кадры для судостроительной отрасли?
Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета – веду-
щего вуза страны по подготовке судострои-
телей. Алексей Макаров отметил, что «пред-
посылкой успешной учебной и  научной 
деятельности является наличие необходи-
мой материально-технической базы, в  том 
числе и  объектов социальной инфраструк-
туры». В Петербурге уже построено два бас-
сейна (в  Санкт-Петербургском горном уни-
верситете и  в  Межвузовском студенческом 
городке) и  заканчивается строительство 
еще двух физкультурно-оздоровительных 
комплексов (в  Санкт-Петербургском госу-
дарственном политехническом универси-
тете им. Петра Великого и Северо-Западном 
государственном медицинском университе-
те им. И.И. Мечникова).

Глеб Андреевич Туричин, и. о. ректора 
Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета, доло-
жил об итогах выполнения вузом указаний 
и поручений Президента РФ, а также о пла-
нах перспективного развития университета 
на базе тесного взаимодействия СПбГМТУ 
с  федеральными министерствами, государ-
ственными корпорациями и  профильными 
промышленными производствами.

В рамках совещания было подписано 
соглашение о  сотрудничестве между Санкт-
Петербургским государственным морским 

техническим университетом и  Северным 
(Арктическим) федеральным университетом 
им.  М. В.  Ломоносова. Соглашение подписа-
ли: от СПбГМТУ – и. о. ректора Глеб Андрее-
вич Туричин, от САФУ – ректор Елена Влади-
мировна Кудряшова.

Кроме того, Николай Патрушев вручил 
медаль Совета безопасности РФ «За заслуги 

Все парковочное оборудова-
ние, от паркоматов до систем 
фото- и видеофиксации,  – от-
ечественного производства. 
При этом его стоимость в  два 
раза меньше, чем стоимость 
иностранного оборудования, 
которое, например, установ-
лено в  Москве. Стои мость обу-
стройства одного парковочно-
го места в Санкт-Петербурге 
составляет 53  тыс.  рублей. 
В Москве – 105 тыс. рублей.

Доход от эксплуатации платного парковочного пространства суммарно составил 153,5 млн рублей. Из них 47,4 млн 
рублей было получено в 2015 году, 106,1  млн рублей – в  2016  году. Расходы на содержание составили в  2015 году 
68 млн рублей, а в 2016-м – 178 млн рублей. При этом общая стоимость создания и развития пилотной зоны платной 
парковки за 2014–2016 годы составила 208,5 млн рублей. Для сравнения: по данным департамента транспорта 
Москвы, платная парковка принесла в столичный бюджет 2,9 млрд руб.

в  обеспечении национальной безопасно-
сти» научному руководителю АО «Централь-
ное конструкторское бюро морской техники 
''Рубин''» Игорю Дмитриевичу Спасскому  – 
выдающемуся советскому и  российскому 
ученому в  области организации проекти-
рования и  строительства подводных лодок, 
бывшему главе ЦКБ «Рубин».

Сложно спорить с тем, 
что после создания 
зоны платной парковки 

есть положительный эффект: 
транспортная ситуация в  цен-
тре улучшилась. Но вот вопрос 
о рентабельности проекта 
возник уже давно. Город недо-
получил практически 700  млн 
рублей, это огромные выпада-
ющие доходы бюджета. 

Экономическую эффективность такого 
нововведения оценили на минувшем 
заседании Комиссии по промышлен-
ности, экономике и  предпринима-
тельству петербургского парламента. 
Как  отметил председатель комиссии, 
член фракции «Единая Россия» Алек-
сей Макаров, платная парковка  – не-
избежная данность современных ме-
гаполисов: «Сложно спорить с тем, что 
после создания зоны платной парков-
ки есть положительный эффект: транс-
портная ситуация в  центре улучши-
лась. Но вот вопрос о рентабельности 
проекта возник уже давно. Город недо-
получил практически 700 млн рублей, 
это огромные выпадающие доходы 
бюджета».

Депутат уточнил, что в  Прави-
тельстве Санкт-Петербурга обеща-
ли, что прибыль по итогам 2016 года 
составит 351  млн руб. Однако фак-

тически расходы значительно пре-
высили доходы.

Чем обусловлены такие пока-
затели, объяснил на заседании за-
меститель председателя Комитета 
по развитию транспортной инфра-
структуры Вадим Власов. На  пути 
КРТИ стоит непреодолимое пре-
пятствие  – отсутствие в  распо-
ряжении комитета полной базы 
с  информацией о  собственниках 
машин и  местах их регистрации. 
Именно эти данные необходимы 
для того, чтобы можно было вы-
писать штраф нарушителю. Иными 
словами, пока что плата за пар-
ковку скорее напоминает добро-
вольные взносы, поскольку для 
привлечения нарушителей к  от-
ветственности в  Санкт-Петербурге 
не предусмотрены никакие ме-
ханизмы. Всего за 2016  год было 

сформировано более 160  тысяч 
проектов постановлений об адми-
нистративных правонарушениях 
за неоплату парковки (13–14 ты-
сяч нарушений в  месяц). Но пока 
ни один водитель не получил 
штрафную квитанцию.

Планировалось, что доступ 
к  базе данных сможет предоста-
вить Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Санкт-Петербургу, но имеющейся 
в  ведомстве информации оказа-
лось недостаточно для системной 
работы.

Изначально проблема по взи-
манию штрафов возникла из-за от-
сутствия возможности подписать 
соглашение об информационном 
взаимодействии с  Министерством 
внутренних дел. Тогда для устранения 
этой проблемы КРТИ был разработан 
проект внесения изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Доку-
мент находится на рассмотрении Гос-
думы и  ждет второго чтения. В  связи 
с этим с просьбой о поддержке – по-
способствовать ускорению процеду-
ры рассмотрения  – обратился к  чле-
нам комиссии Вадим Власов.

Тем не менее, по его мнению, 
экономическая эффективность не 
главное. Ведь достигнута основная 
цель  – сократилась загруженность 

парковочных мест и  снизилась ин-
тенсивность движения в  историче-
ском центре.

В ходе обсуждения депутат Алек-
сей Макаров поднял вопрос о продук-
тивности работы платной парковки: 
«Исходя из мировой практики, эффек-
тивной платная парковка считается, 
когда занято 85% мест. Данные КРТИ 
говорят о  том, что в  пилотной зоне 
в Петербурге занято только 34% мест. 
Это значит, что тарифы явно завыше-
ны. Планируется ли в планах комитета 
снижение стоимости парковки?» Ва-
дим Власов ответил, что тариф будет 
регулироваться, чтобы парковка была 
загружена на 80%. Однако комитет 
еще в процессе поиска баланса. «Если 
мы ужесточим тариф, то получим дис-
комфорт для центра. Если сделаем 
низким, то не достигнем цели по орга-
низации движения в центре города», – 
сформулировал позицию комитета за-
меститель председателя.

Алексей МАКАРОВ,  
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
председатель Комиссии по 

промышленности, экономике 
и предпринимательству
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Отчет о работе органов местного самоуправления 
МО Новоизмайловское за 2016 год

К успеху – общими усилиями!

РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МО НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

В 2016 году состоялось 8 заседаний Муни-
ципального Совета, на которых было принято 
27 решений. Многие наши депутаты активно 
участвуют в работе комиссий Администрации 
Московского района, в  мероприятиях, орга-
низуемых Местной администрацией Муници-
пального образования Новоизмайловское, 
о которых мы расскажем вам в нашем отчете. 
Но сначала остановимся на одной из самых 
главных составляющих, без которой невоз-
можно было бы решение ни одного вопроса 
местного значения, – бюджете муниципально-
го образования.

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

В 2016  году доходы бюджета МО Новоиз-
майловское составили: 124 773,9 тыс. рублей 
(план), 128 575,6 тыс. рублей (факт). По расхо-
дам плановые показатели бюджета составили 
127 307,9 тыс. рублей; фактически исполнено 
118  414,4 тыс. рублей.

Значительное увеличение бюджетных 
ассигнований, в  особенности по сравнению 
с 2014 годом, позволило возобновить многие, 
уже традиционные и  полюбившиеся нашим 

жителям мероприятия, а  также организовать 
и провести ряд новых, о которых мы и расска-
жем вам в нашем отчете.

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
На мероприятия по обучению неработаю-

щего населения способам защиты и  действи-
ям в  чрезвычайных ситуациях из местного 
бюджета МО Новоизмайловское израсходова-
но 122,7 тыс. рублей.

В 2015  году Местной администрацией 
МО Новоизмайловское был осуществлен ряд 
мероприятий по подготовке к  работе ново-
го учебно-консультационного пункта (УКП): 
за счет средств местного бюджета были при-
обретены необходимые тренажеры, стенды, 
установлено программное обеспечение. 
А с января 2016 года новый УКП открыл свои 
двери для неработающего населения нашего 
муниципального образования. Пожилые жи-
тели нашего округа получили возможность 
и  в  теории, и  на практике «подготовиться» 
к тому, как вести себя в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации: за 2016 год в учебно-
консультационном пункте было обучено более 
120 человек. Также за счет указанных средств 

были выпущены буклеты, посвященные пра-
вилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СВОБОДНОЕ 

ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ
В 2016 году в течение трех летних месяцев 

подростковые трудовые отряды занимались 
благоустройством территории: уборкой газо-
нов и дорожек, прополкой кустарников, окоп-
кой деревьев, покраской ограждений газонов. 
Это лишь некоторые из видов работ, которы-
ми были заняты подростки, проживающие на 
территории нашего муниципального образо-
вания. На организацию временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних из бюджета 
МО  Новоизмайловское в  2016  году было по-
трачено 284,1 тыс. рублей.

Стоит отметить, что практика работы пока-
зала: временное трудоустройство на летний пе-
риод востребовано подростками, работы вы-
полняются качественно и  быстро. Кроме того, 
летний трудовой отряд  – это не только благо-
устройство муниципального образования, но 
и возможность заработка для школьников, воз-
можность организации досуга подростков, что 
в наше время является немаловажным.

Уважаемые жители 
муниципального образования! 
Сегодня мы представляем вашему 
вниманию отчет о работе 
органов местного самоуправления 
МО Новоизмайловское за 2016 год. 
Надеемся, что в своей работе 
мы смогли учесть предложения 
наших жителей, общественных 
организаций, действующих на 
территории муниципального 
образования, – ведь деятельность 
муниципальной власти состоит не 
только в реализации возложенных 
на нее полномочий, но в первую 
очередь в реализации их на благо 
жителей округа. Представляя 
сегодня отчет о нашей работе, мы 
ждем от вас новых предложений, 
новых идей, которые мы 
попытаемся реализовать вместе 
с вами.  

Продолжение на стр. 4
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство территории муниципаль-

ного образования  – основное и  наиболее за-
тратное направление деятельности органов 
местного самоуправления. В 2016 году на во-
просы благоустройства из местного бюдже-
та выделено 57 632,3 тыс. рублей. Ежегодно 
Местной администрацией МО Новоизмайлов-
ское производится формирование адресной 
программы благоустройства, в  которой мы 
максимально стараемся учесть все посту-
пившие от жителей нашего округа заявления 
в рамках полномочий органов местного само-
управления и возможностей бюджета муници-
пального образования.

Те из вас, кто интересуется работой муни-
ципальной власти, безусловно знают, что пе-
речень вопросов, которые реализуют органы 
местного самоуправления в области благоуст-
ройства, довольно разнообразен, и  в  своем 
отчете мы остановимся на основных вопросах 
органов местного самоуправления в  сфере 
благоустройства.

В прошедшем году в  МО Новоизмайлов-
ское заасфальтировано около 8 тысяч кв. м 
площади внутридворовых территорий по 
двадцати четырем адресам, в  том числе про-
езды и въезды, пешеходные дорожки; по соро-
ка девяти адресам установлено 800 погонных 
метров газонных ограждений.

Большое внимание было уделено нами 
и  созданию детских и  спортивных площадок: 
в  2016  году на территории муниципального 
образования появилось шесть новых площа-
док, три из которых включают в  себя и  спор-
тивный, и  детский игровой комплексы. По-
мимо новых площадок, органами местного 
самоуправления проводится доукомплекта-
ция уже имеющихся игровых комплексов но-
вым оборудованием.

В отчетном году на территории Муници-
пального образования Новоизмайловское про-
ведена реконструкция зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, посажено бо-
лее 170 деревьев и 3 000 кустарников, устроено 
более 11 600 квадратных метров газона.

В 2016  году Местной администрацией 
МО Новоизмайловское был реализован боль-
шой проект в области благоустройства – пол-
ная реконструкция внутриквартальной аллеи 
вдоль Варшавской улицы между Ленинским 
проспектом и улицей Бассейной. В ходе реали-
зации проекта были выполнены работы по мо-
щению пешеходной зоны тротуарной плиткой, 
посадке деревьев, устройству и  реконструк-

ции газонов, установке газонных ограждений. 
В  2017  году в  целях предотвращения движе-
ния транспортных средств по пешеходным 
дорожкам планируется установка ограничите-
лей дорожного движения – полусфер.

Начиная с  2015  года органы местного са-
моуправления осуществляют уборку террито-
рий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения – по площади это более 250 тысяч 
квадратных метров. На реализацию указан-
ного вопроса из местного бюджета выделены 
средства в сумме 5 225,6 тыс. рублей.

Еще один вопрос, относящийся к  бла-
гоустройству,  – оформление территории 
к праздничным мероприятиям: на территории 
нашего муниципального образования в канун 
нового, 2017 года было установлено пять елей, 
а  игрушки для их украшения традиционно 
были сделаны самыми маленькими жителями 

нашего округа  – воспитанниками детских са-
дов и учащимися младших классов.

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В прошедшем году МО Новоизмайловское 
организовало выпуск печатных материалов на 
экологическую тематику, а также конкурс дет-
ских рисунков и плакатов «Экология большого 
города», лекцию-конференцию «Экологиче-
ское благополучие места проживания» среди 
детей, проживающих на территории округа. 
Общая сумма расходов на реализацию дан-
ного вопроса местного значения составила 
23,9 тыс. рублей.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 2016  году на военно-патриотическое 

воспитание израсходовано 307,7 тыс. рублей.
В прошедшем году муниципальное образо-

вание организовало для школьников несколь-
ко конкурсов творческих работ, посвященных 
памятным датам, торжественное мероприя-
тие с  вручением паспортов «Я  – гражданин  
России», «День призывника».

Большой популярностью пользуется 
фестиваль военно-патриотической песни 
«Новоизмайловская весна»: заполненный 
до отказа зал, слезы на глазах ветеранов, 
слушающих песни военных лет в исполнении 
школьников, навсегда запомнятся всем, кто 
хоть раз побывал на этом празднике в  Доме 
молодежи.

К успеху – общими усилиями!

К вопросам благоустройства относятся:
•  устройство детских и спортивных пло-

щадок,
•  установка ограждений газонов, малых 

архитектурных форм,
•  озеленение территорий,
•  асфальтирование внутридворовых 

территорий,
•  оформление территории МО к  празд-

ничным мероприятиям,
•  установка искусственных дорожных 

неровностей и другие.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2016  году на организацию досуговых 

мероприятий было потрачено 2 692,1 тыс. руб-
лей.

Многие мероприятия, пользующиеся по-
пулярностью среди жителей нашего округа, 
организуются органами местного самоуправ-
ления ежегодно: это и  поздравление юбиля-
ров, и  торжественный вечер «От золотой до 
бриллиантовой», где супружеские пары, пере-
шагнувшие полувековой рубеж совместной 
жизни, в  окружении своих родных и  друзей 
вновь празднуют свои золотые и бриллианто-
вые свадьбы, и вечер танца «Ретро-денс», где, 
неподвластные возрасту, наши ветераны кру-
жатся в  танце, и  поздравления выпускников 
школ, которые вот уже на протяжении многих 
лет проводятся совместно с  депутатом Зако-
нодательного собрания Алексеем Макаровым.

В течение всего 2016 года жители нашего 
муниципального образования могли посе-
щать экскурсионные поездки, которые орга-
ны местного самоуправления организуют не 
только для учащихся школ, но и для пенсионе-
ров нашего муниципального округа. Новинкой 
ушедшего года стали творческие конкурсы 
«Лучшая фоторабота» и «Лучшая литературная 
работа». Жители, побывавшие на наших экс-

Продолжение. Начало на стр. 3
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К успеху – общими усилиями! Отчет о работе органов местного самоуправления 
МО Новоизмайловское за 2016 год

курсиях, могли не просто поделиться своими 
впечатлениями, но и представить свои работы 
на конкурс в  указанных номинациях: лучшие 
литературные и  фотоработы были опублико-
ваны на страницах нашей газеты, а победите-
лей конкурсов муниципальное образование 
наградило призами и грамотами.

  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗД-

НИЧНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
На организацию и  проведение празднич-

ных и  зрелищных мероприятий для жителей 
Муниципального образования Новоизмай-
ловское израсходовано 6 633,7 тыс. рублей.

Как и досуговые, праздничные мероприя-
тия охватывают самые различные возрастные 
группы. Мероприятия, которые организуют 
и  проводят органы местного самоуправле-
ния, приурочены как к  общероссийским, так 
и к профессиональным праздникам: Дню зна-
ний, Дню медицинского работника, Дню ра-
ботника ЖКХ.

Шумно и  весело прошла в  парке Авиато-
ров традиционная «Широкая Масленица»; 
в  Доме молодежи второй год подряд было 
проведено детское новогоднее представле-
ние с вручением сладких подарков «от дедуш-
ки Мороза».

Порадовали наших жителей уже полю-
бившиеся всем концерты в  Доме молодежи 
на Новоизмайловском проспекте: в  про-
шедшем году праздничные концертные про-
граммы были приурочены ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, Дню защитника Отечества, Между-
народному женскому дню, Международному 
дню пожилых людей. Большой концерт «Моя 
Россия» совместно с депутатом Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Алексеем 
Макаровым был организован для ветеранов 
и  жителей блокадного Ленинграда в  БКЗ Ок-
тябрьский. А накануне празднования Дня По-
беды органы местного самоуправления по-
радовали жителей нашего округа не только 
концертной программой, но и возможностью 
окунуться в праздничную атмосферу победно-

го мая: на площадке перед Домом молодежи 
была развернута полевая кухня, звучали пес-
ни военных лет. Участники теперь уже далеких 
событий пели и танцевали, как когда-то в мае 
сорок пятого, наслаждаясь первыми мирными 
днями.

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

На физкультурно-спортивные мероприя-
тия из местного бюджета Муниципального об-
разования Новоизмайловское израсходовано 
867,2 тыс. рублей.

В 2016 году органами местного самоуправ-
ления был проведен ряд уже традиционных 
для нас мероприятий, таких как ежегодная 
осенняя спартакиада, «Веселые старты», «День 
рекордов», военно-спортивный турнир по 
пейнтболу. Во всех этих мероприятиях при-
нимали участие наши школьники  – от самых 
маленьких до учащихся выпускных классов.

К сожалению, не все намеченное нам уда-
лось исполнить в 2016 году: прошедшая зима, 
как и в предыдущие годы, не порадовала нас 
ни зимними морозами, ни снегом, и  запла-
нированная сначала на февраль, а  потом на 
декабрь «Новоизмайловская лыжня» так и  не 
была проведена из-за отсутствия снега.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2016  году на территории МО Новоиз-

майловское было реализовано пять муници-
пальных программ на общую сумму 525,0 тыс. 
рублей:

– «Участие в  деятельности по профилак-
тике правонарушений»;

– «Участие в  реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории Муниципального образования 
Новоизмайловское»;

– «Участие в  профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления тер-
роризма и  экстремизма на территории Му-
ниципального образования Новоизмайлов-
ское»;

– «Участие в  установленном порядке 
в  мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании»;

– «Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и  по-
следствий потребления табака, информи-
рование населения о  вреде потребления 
табака и  вредном воздействии окружаю-
щего табачного дыма на территории Муни-
ципального образования Новоизмайлов-
ское».

дящихся под опекой (попечительством) израсхо-
довано 15 546,5 тыс. рублей; на вознаграждение 
приемным родителям – 6 457,7 тыс. рублей.

По состоянию на 1  января 2017  года под 
опекой (попечительством) находятся 100 несо-
вершеннолетних и 68 недееспособных граждан, 
над 1 гражданином установлено попечительство 
в форме патронажа, 41 несовершеннолетний на-
ходится в приемной семье.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В соответствии с  Законом Санкт-Петербурга 

от 07.02.2007 № 3-6 «О наделении органов мест-
ного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
отдельным государственным полномочием 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и  составлению протоколов 
об административных правонарушениях» ор-
ганы местного самоуправления наделены от-
дельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушениях. В  ре-
зультате реализации указанного полномочия 
улучшилось санитарное состояние территории 
Муниципального образования Новоизмайлов-
ское, уменьшилось количество автомобильного 
транспорта, расположенного на газонах.

Завершая отчет, хотим поблагодарить 
всех, кто участвовал в нашей работе, побла-
годарить тех, кто обращался к нам со свои-
ми предложениями и  замечаниями. Без вас 
наша работа не была бы такой эффективной 
и полезной.

Также сегодня хотелось бы сказать 
отдельное спасибо за сотрудничество 
Администрации Московского района и  де-
путату Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексею Макарову: многое из 
того, что нам удалось осуществить, было 
организовано и  реализовано совместными 
усилиями, и,  надеемся, в  дальнейшем наше 
сотрудничество станет еще более тесным 
и  плодотворным, ведь наша деятельность 
объединена общей целью – сделать жизнь на-
ших граждан достойной, комфортной и  ин-
тересной!

В рамках реализации муниципальных 
программ были изданы печатные материа-
лы, направленные на профилактику право-
нарушений, употребления наркотических 
средств, алкоголя и  табака, профилакти-
ку дорожно-транспортного травматизма, 
терроризма и  экстремизма, прошли инте-
рактивные игры «Будь здоров!», «Толерант-
ность  – это…», были организованы лекции 
по профилактике терроризма и  экстремиз-
ма, экскурсии в Музей гигиены, конкурс ри-
сунка и социального плаката «Мы – за безо-
пасность».

Большая работа проведена Местной 
администрацией МО Новоизмайловское со-
вместно с ГИБДД Московского района в об-
ласти профилактики дорожно-транспортно-
го травматизма среди детей и  подростков: 
конкурсы «Безопасное колесо», «Дорога 
и  мы», «Юный пешеход  – друг дорог» уже 
стали традиционными и полюбились нашим 
юным жителям.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В 2016 году из бюджета МО Новоизмай-

ловское на выплату пособий на детей, нахо-
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Управление Пенсионного фонда в Москов-
ском районе является одним из крупней-
ших социальных институтов нашего райо-
на. Пятнадцать лет для управления – много 
это или мало? Вопрос, конечно, риториче-
ский, но если смотреть через призму решае-
мых задач, то нам есть чем гордиться.

На сегодняшний день управление обеспе-
чивает пенсиями около 95 тысяч пенсионеров 
и из них выплатой ЕДВ 43 тысячи федеральных 
льготников. За последние пять лет количество 
получателей пенсии увеличилось на 8 тысяч 
человек. Например, в 2016 году за назначени-
ем пенсии обратилось свыше 5 тысяч человек.

С 2007  года управлением было выдано 
около 13 тысяч сертификатов МСК, свыше 
5 400 семей уже воспользовались материн-
ским капиталом для улучшения жилищных 
условий и  около 1 300 семей направили эти 
средства на образование детей.

Сегодня через Пенсионный фонд прохо-
дит вся жизнь человека, от рождения  – при-
своения страхового номера индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), на котором далее 
отражается вся трудовая деятельность чело-
века, по результатам которой по достижении 
пенсионного возраста назначается пенсия.

В системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета обязательного пенсион-
ного страхования зарегистрировано более 
461 тысячи застрахованных лиц.

В управлении проводится большая орга-
низаторская и  методическая работа по прие-
му отчетности, правильному и  своевремен-
ному разнесению сведений о  сумме выплат 
и  иных вознаграждений, страховом стаже за-
страхованного лица на индивидуальные лице-
вые счета граждан.

27 февраля исполняется 15 лет Управлению Пенсионного фонда в Московском районе

За 2016 год в целях учета пенсионных прав 
разнесено индивидуальных сведений на лице-
вые счета свыше 295 тысяч застрахованных лиц.

Постоянно проводятся камеральные и вы-
ездные проверки, взыскивается задолженность 
по уплате страховых взносов, и, как следствие, 
только за 2016  год нашими усилиями бюджет 
Пенсионного фонда в  части инвестирования 
средств пенсионных накоплений граждан по-
полнился на 25 миллиардов рублей, что дает 
нам возможность обеспечивать выплаты пен-
сий и иных пособий гражданам нашего района.

В нашем Управлении по Московскому райо-
ну зарегистрировано 37 938 страхователей 
и 8 597 индивидуальных предпринимателей.

В октябре 2013 года управление возглавил 
молодой и  перспективный Вартан Вахтанго-
вич Мелконян, сегодня под его руководством 
управление планомерно выполняет все по-
ставленные задачи.

– Я пришел в слаженный коллектив, кото-
рому на тот момент покорились и «выплаты», 
и «монетизация льгот», и «материнский капи-
тал», и  многие другие задачи. И  по сей день 
благодаря профессионализму и ответственно-
сти наши сотрудники качественно и своевре-
менно решают стоящие перед ними вопросы, 
осваивают новые технологии, совершенству-
ют методы работы с клиентами.

Круг задач, ставящихся перед Пенсионным 
фондом, постоянно расширяется, и  я  уверен, 
какие бы задачи ни были перед нами постав-
лены, наш коллектив с достоинством и в «уста-
новленные законом сроки» их выполнит.

Сотрудники управления стараются рабо-
тать так, чтобы обо всех изменениях в  пен-
сионном законодательстве жители нашего 
райо на узнавали из первых уст и достоверных 

источников. В этом нам помогает наше сотруд-
ничество с администрацией и муниципальны-
ми образованиями района.

Сотрудники, коллектив… Мы порой гово-
рим: «Душа нашего учреждения». Сегодня в пер-
вую очередь я бы назвал своих заместителей: Бе-
лову Анну Андреевну, она курирует пенсионное 
направление, Виноградова Александра Андре-
евича, он курирует доходную часть, и Антонова 
Петра Юрьевича, он курирует общие вопросы. 
Каждый из них  – специалист высокого уровня, 
и, когда я ухожу в отпуск, я совершенно споко-
ен: управление в  надежных руках. Также хочу 
назвать Кожевникову Галину Николаевну, руко-
водителя отдела кадров. Говорят, кадры решают 
все. Так вот это так и есть. Благодаря опыту и не-
уемной энергии Галины Николаевны (а она уме-
ет подобрать и мотивировать людей так, что они 
превращаются в  команду единомышленников, 
и поэтому нам не страшны никакие преобразо-
вания пенсионной системы), мы всегда будем 
работать как единый организм.

Во времена вывода из документооборота 
бумажных носителей и  прихода им на смену 
информационных технологий и компьютерной 
техники свое слово сказали начальник отдела 
автоматизации Шилоткач Сергей Александро-
вич и его заместитель Золотухин Дмитрий Ми-
хайлович. И сегодня без них мы как без рук.

– Что бы вам хотелось пожелать пенси-
онной системе в целом?

– У нас достаточно часто меняется законо-
дательство, регулирующее пенсионную систе-
му, и, конечно же, простому обывателю очень 
сложно понять, из чего формируется пенсия, 
поэтому пожелаем ей стабильности и  про-
зрачности, хотя нет предела совершенству. 
Но всегда остается неизменным наш девиз: мы 
работаем для вас!

Что такое материнский сертификат, наверное, знают все. За десять 
лет с момента его вхождения в нашу жизнь добрая сотня семей, 
проживающих в Муниципальном образовании Новоизмайловское, 
уже получили  семейный капитал  и  распорядились им в интересах 
матери и ребенка. 
Вручение материнских сертификатов стало доброй традицией  в на-
шем муниципальном образовании. Ежегодно, в преддверии Между-
народного дня защиты детей в уютной, почти домашней обстановке 
администрация МО Новоизмайловское принимает виновников тор-
жества – получателей материнского сертификата. Как правило, при-
ходят семьями: родители, дети, бабушки и дедушки.  Их встречают 
руководители муниципального образования, сотрудники Местной 
администрации, депутаты, представители Пенсионного фонда Мо-
сковского района.  Вместе с сертификатом  от муниципалитета мамы 
получают  цветы, подарки, грамоты и добрые пожелания семейного 
счастья и благополучия.
Пользуясь случаем, с удовольствием поздравляем Пенсионный 
фонд в Московском  районе с юбилейной датой и благодарим его со-
трудников за активную помощь  в проведении  торжеств вручения 
материнских сертификатов в нашем муниципальном образовании. 
    

Мы работаем для вас!
Об изменении 
в трудовом 
законодательстве

Федеральным законом РФ от 03.07.2016 
№ 272-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повышения ответ-
ственности работодателей за нарушения за-
конодательства в части, касающейся оплаты 
труда» внесены изменения в Трудовой ко-
декс Российской Федерации, направленные 
на защиту граждан при реализации ими пра-
ва на вознаграждение за труд и на судебную 
защиту нарушенных трудовых прав.

Указанный закон увеличил срок для об-
ращения работника в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора о невы-
плате или неполной выплате заработной 
платы и других выплат, причитающихся ра-
ботнику. 

С 3 октября 2016 года работник вправе 
обращаться в суд в течение одного года со 
дня установленного срока выплаты заработ-
ной платы и других выплат, причитающихся 
работнику при увольнении.

Кроме того, увеличена материальная 
ответственность работодателя за задержку 
выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику.

При нарушении работодателем установ-
ленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов в размере не ниже одной сто пяти-
десятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской Феде-
рации от не выплаченных в срок сумм, за каж-
дый день задержки начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно.

При неполной выплате в установленный 
срок заработной платы и других выплат, при-
читающихся работнику, размер процентов ис-
числяется из фактически невыплаченных сумм.

Размер выплачиваемой работнику де-
нежной компенсации может быть повышен 
коллективным договором, локальным нор-
мативным актом или трудовым договором. 
Обязанность по выплате указанной денеж-
ной компенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя.

Также в соответствии с Федеральным за-
коном РФ от 03.07.2016 № 272-ФЗ заработная 
плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца.

Конкретная дата выплаты заработной 
платы устанавливается правилами внутрен-
него трудового распорядка, коллективным 
договором или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со дня оконча-
ния периода, за который она начислена.

В.А. РЕБО, прокурор  Московского района, 
старший советник юстиции  

Прокуратура 
информирует

Бесплатный прием 
адвоката

В Муниципальном образовании Новоиз-
майловское проводится бесплатный прием 
адвоката Международной коллегии адвока-
тов «Санкт-Петербург»  по любым правовым 
вопросам. 

В составе Центральной юридической кон-
сультации Международной коллегии адвока-
тов «Санкт-Петербург» более 500 адвокатов. 
Многие из них имеют научные степени канди-
датов и докторов наук, ученые звания доцентов 
и профессоров права. У адвокатов коллегии бо-
гатый опыт защиты прав в уголовном, админи-
стративном и гражданских процессах, в сфере 
налогового, таможенного, банковского права, 
а также других актуальных разделах права РФ. 

Прием ведет адвокат Международной 
коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Стан-
кевич Алексей Александрович.

Запись на прием по телефону: 
+7 (812) 921-61-35.
Адрес: Новоизмайловский просп., д. 85, 

литера А, корп. 1 
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Уважаемые жители округа!
20 марта с 14.00 до 17.00 депутат Госу-
дарственной думы 7-го созыва Милонов 
Виталий Валентинович  будет вести 
прием жителей Московского района по 
адресу: ул. Свеаборгская, д. 8, каб. № 1.
Предварительная запись по телефо-

ну: 387-88-78.

Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, учреждаю-
щий в России новую памятную дату: 2 марта – День Февральской рево-
люции.

Парламентарий сказал, что предлагает установить день памяти 
Февральской революции на 2 марта, поскольку это день отречения Ни-
колая II от престола Российской империи, которое «подвело итог начав-
шейся 26 февраля 1917 года Февральской революции и  послужило от-
правной точкой к великому множеству трагических событий».

«Учитывая актуальность и значение исторических событий, которые 
должны служить уроками для дальнейшего развития нашей страны, про-
ектом предлагается установить новую памятную дату: 2  марта  – День 
Февральской революции 1917 года», – говорится в пояснительной запи-
ске.

Памятные даты России определены Федеральным законом «О днях 
воинской славы и памятных датах России». Сейчас их 15, в том числе в па-
мять о пяти исторических событиях – день Крещения Руси, день памяти 
погибших в Первой мировой войне, день Октябрьской революции, день 
начала Великой Отечественной войны и день окончания Второй миро-
вой войны.

Виталий Милонов предложил 
сделать дату Февральского 
переворота памятной датой

Налог на имущество
Наиболее часто задаваемые вопросы по имущественным налогам

– Почему в  уведомлении, полученном 
в 2016 году, инвентаризационная стоимость 
моего дома указана больше, чем в прошлом 
году?

– В соответствии с Законом № 643-109 при 
исчислении налога на имущество физических 
лиц за 2015 год налоговая база в отношении объ-
ектов налогообложения определяется исходя из 
их инвентаризационной стоимости, исчислен-
ной с учетом коэффициента-дефлятора, опреде-
ляемого в соответствии с частью первой НК РФ 
(далее  – «Коэффициент-дефлятор»), на основа-
нии последних данных об инвентаризационной 
стоимости, представленных в  установленном 
порядке в налоговые органы до 01.03.2013.

Коэффициент-дефлятор на 2015 год установ-
лен в размере 1,147 в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 29.10.2014 № 685 
«Об установлении коэффициентов-дефляторов 
на 2015 год».

Пунктом 4 статьи 406 НК РФ установлено, что 
в  случае определения налоговой базы исходя 
из инвентаризационной стоимости налоговые 
ставки устанавливаются на основе умноженной 
на коэффициент-дефлятор суммарной инвента-
ризационной стоимости объектов налогообло-
жения, принадлежащих на праве собственности 
налогоплательщику (с  учетом доли налогопла-
тельщика в праве общей собственности на каж-
дый из таких объектов), расположенных в  т. ч. 
в  пределах города федерального значения 
Санкт-Петербурга.

– Куда направить заявление к уведомле-
нию? На конверте указан отправитель: ПКО 
ФМ Федеральная налоговая служба Санкт-
Петербург? В  Санкт-Петербурге никогда не 
проживал, имущества, транспорта не имею.

– При направлении обращения следует 
выбирать налоговый орган по месту учета на-
логоплательщика (месту жительства или месту 
нахождения объекта недвижимости) или соот-
ветствующее Управление ФНС России по субъ-
екту РФ.

– Какой код налогового органа надо вы-
брать при обращении в  налоговую службу 
в  случае неверного исчисления налога на 
имущество и землю, находящиеся в Мурман-
ской области, если я зарегистрирован по ме-
сту жительства в Санкт-Петербурге?

– При направлении обращения следует вы-
бирать налоговый орган по месту учета налого-
плательщика или соответствующее Управление 
ФНС России по субъекту РФ. Таким образом, по 
вопросам, связанным с исчислением налога на 
имущество и  землю, находящиеся в  Мурман-

Продолжение. Начало в № 1, 2017 ской области, код налогового орган следует вы-
брать – 5100.

– В налоговом уведомлении, получен-
ном в 2016 году, указано транспортное сред-
ство, переданное по доверенности.

– В соответствии со статьей  357 НК РФ на-
логоплательщиками транспортного налога 
признаются лица, на которых в  соответствии 
с  законодательством Российской Федерации 
зарегистрированы транспортные средства, при-
знаваемые объектом налогообложения.

Таким образом, обязанность по уплате 
транспортного налога ставится в зависимость от 
регистрации транспортного средства, а не от его 
фактической эксплуатации, и налогоплательщи-
ком является физическое лицо, на которое заре-
гистрировано транспортное средство.

– В налоговом уведомлении, полученном 
в 2016 году, указано транспортное средство, 
проданное по договору купли-продажи.

– В соответствии со статьей  357 НК РФ на-
логоплательщиками транспортного налога 
признаются лица, на которых в  соответствии 
с  законодательством Российской Федерации 
зарегистрированы транспортные средства, при-
знаваемые объектом налогообложения.

Обязанность по уплате транспортного нало-
га ставится в зависимость от регистрации транс-
портного средства, а не от его фактической экс-
плуатации.

В случае, если физическим лицом продан 
автомобиль по договору купли-продажи, а  но-
вый собственник не спешит зарегистрировать 
на свое имя автомобиль, предыдущий владелец 
может обратиться в подразделение Гоставтоин-
спекции, по месту регистрации транспортного 
средства, по вопросу снятия автомобиля с реги-
страционного учета в соответствии с пунктом 5 
Правил регистрации автомототранспортных 
средств и  прицепов к  ним в  ГИБДД МВД Рос-
сии, утвержденных Приказом МВД России от 
24.11.2008 № 1001 (с изменениями).

Только после снятия с  регистрационного 
учета транспортного средства начисление на-
лога прекращается.

Кроме того, подпунктом 60.4  Администра-
тивного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по регистрации 
автомототранспортных средств и  прицепов 
к  ним, утвержденного приказом Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации от 
07.08.2013 № 605, установлено, что основанием 
для прекращения регистрации транспортного 
средства является заявление прежнего владель-
ца транспортного средства и предъявление им 
документов о  заключении сделок, направлен-

ных на отчуждение транспортного средства, по 
истечении 10  суток со дня заключения такой 
сделки при условии отсутствия подтверждения 
регистрации за новым владельцем.

Таким образом, если новым владельцем не 
была произведена в  установленные законода-
тельством сроки регистрация транспортного 
средства, вы вправе были обратиться в  любое 
регистрационное подразделение с  заявлением 
о снятии его с регистрационного учета.

– Каким налоговым органом должен 
быть исчислен налог, если я  изменил место 
жительства после августа 2013 года?

– В соответствии с пунктом 4 статьи 85 НК РФ 
органы, осуществляющие регистрацию транс-
портных средств, обязаны сообщать сведения 
о транспортных средствах, зарегистрированных 
в этих органах и об их владельцах в налоговые 
органы по месту своего нахождения.

Контроль за полнотой и своевременностью 
уплаты в бюджет транспортного налога осущест-
вляет налоговый орган, в  котором налогопла-
тельщик состоит на учете по месту нахождения 
транспортных средств в  соответствии с  пун-
ктом 5 статьи 83 НК РФ.

Пунктом 5 статьи 83 НК РФ (в редакции, дей-
ствовавшей до 24.08.2013), установлено, что ме-
стом нахождения для автотранспортных средств 
признается место государственной регистра-
ции, а при отсутствии такового – место нахожде-
ния (жительства) собственника имущества.

Изменения в подпункт 2 пункта 5 статьи 83 
НК РФ в части изменения понятия места нахож-
дения для автотранспортных средств вступили 
в силу с 24.08.2013.

Таким образом, в  случае изменения места 
жительства после 23.08.2013 транспортный на-
лог исчисляется налоговым органом по месту 
жительства налогоплательщика.

– Переехал в  другой город в  2015  году, 
транспортный налог в  уведомлении, полу-
ченном в 2016 году, начислен за автомобиль 
двумя налоговыми органами. Это не ошибка?

– Во избежание двойного налогообложе-
ния расчет транспортного налога в случаях сме-
ны места жительства физического лица после 
23.08.2013, согласно положениям НК РФ, должен 
осуществляться:

– в  налоговом органе по прежнему месту 
жительства по месяц изменения места житель-
ства включительно;

– в налоговом органе по новому месту жи-
тельства, начиная с месяца, следующего за меся-
цем изменения места жительства.

При расчете применяются ставки и  льготы, 
соответствующие налоговому органу, осущест-
вляющему расчет.

С 15 июля 2016 года вступили в силу из-
менения в Федеральный закон от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт» и Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях.

Указанные изменения распространяются 
на пользователей ККТ, производителей ККТ, 
операторов фискальных данных, экспертные 
организации, покупателей (клиентов).

 Поэтапный переход на новый порядок 
применения ККТ:

• с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ 
будет осуществляться только по новому по-
рядку;

• с 1 июля 2017 года прежний порядок при-
менения ККТ прекратит свое действие; 

• с 1 июля 2018 года станет обязательным 
применение ККТ предприятиями сферы услуг, 
лицами, применяющими патентную систему на-
логообложения, а также плательщиками ЕНВД. 

Подробная информация – на сайте ФНС 
России: www.nalog.ru – в разделе «Новый по-
рядок применения ККТ».

Уважаемые жители округа!
Местная администрация Муниципального образования Но-
воизмайловское начинает прием фотографий защитников 
Родины, погибших на фронтах, а также жителей блокадного 
Ленинграда, умерших в блокадном городе, для изготовления 
транспарантов к акции «Бессмертный полк».
Фото героя с указанием фамилии, имени, отчества и звания при 
наличии необходимо предоставить в МО Новоизмайловское по 
адресу: Новоизмайловский пр., д. 85, корп. 1, в срок с 1 марта  по 
14 апреля  (телефон для справок: 375-93-80).
ВНИМАНИЕ! Фотографии принимаются от жителей, прожива-
ющих на территории округа. Количество заявок ограниченно.

Подарили детям 
праздник

В начале февраля в КДЦ «Московский» 
прошел 2-й Благотворительный интерактив-
ный фестиваль науки и развлечений «Земля 
фантазий». Праздник организовали благо-
творительные фонды – «Поступок», действую-
щий при поддержке районного отделения 
партии «Единая Россия», и «Ярослава». 
При активном участии Администрации   Мо-
сковского района, муниципальных образо-
ваний Московского района и общества инва-
лидов Московского района он собрал более 
700 человек – в основном детей из многодет-
ных семей и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, но двери были откры-
ты для всех желающих.

Дети с восторгом смотрели представле-
ние, прыгали через скакалки, ходили на ходу-
лях, примеряли доспехи, танцевали и смотре-
ли выступления дрессированных животных. 
После чего их ждали сладкое угощение, пи-
роги и многое другое. Ну а для организаторов 
действа главным подарком стало празднич-
ное настроение детей и их родителей. 

Праздник прошел, а дети, которым очень 
нужна помощь, остались. Фонд «Поступок» 
взял на себя обязательство регулярно про-
водить подобные праздники. Ведь чужих де-
тей не бывает. Наши дети – это то поколение, 
которое принесет нам много позитива и сча-
стья в будущем! А пока наша задача – дарить 
счастье им!

Борис ГВОЗДОВ,  
директор Благотворительного фонда 

«Поступок»

Вниманию 
предпринимателей

РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 
МИЛОНОВА ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 
по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85

14 марта 15.00 – 17.00, 28 марта 15. 00 – 17.00, 11 апреля 15.00 – 17.00, 25 апреля 15.00 – 17.00, 16 мая 15.00 – 17.00,
 30 мая 15.00 – 17.00 
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Приглашаем на работу

В  восьми библиотеках Централизованной 
библиотечной системы Московского райо-
на Санкт-Петербурга реализуются проекты 
по  патриотическому направлению, при-
званные воспитать любовь к  Отечеству, 
сохранить память о  стойкости и  героизме 
жителей блокадного Ленинграда.  Хорошей 
традицией стали и ежегодные Открытые 
чтения, посвященные знаковым событиям 
города и его людям. 

2016 год начался чтением страниц «Бло-
кадной книги» Алеся Адамовича и  Даниила 
Гранина. В  библиотеке «Музей книги бло-
кадного города» чтецами были: глава Адми-
нистрации Московского района Владимир 
Ушаков, директор Государственного музея-
памятника «Исаакиевский собор» народный 
артист России Николай Буров, представитель 
Комитета по социальной политике Правитель-
ства Петербурга Сергей Гуров. 

Третий год подряд в  памятные январские 
дни прорыва и  полного освобождения Ле-
нинграда от  вражеской блокады посетителей 
библиотеки приветствует Марафон книжно-
иллюстративных выставок «Слава мужеству 
и  стойкости». На  книжных полках представ-
лена литература о  художниках и  писателях, 
артистах и  врачах, педагогах и  хлебопеках, 
внесших неоценимый вклад в  приближение 
Победы. В  рамках этого проекта в  библиоте-
ках-участницах проходят различные по  тема-
тике и форме мероприятия, но отправной точ-
кой для бесед, встреч, поэтических вечеров 
являются книжные выставки как документаль-
ные свидетельства истории.  

Установка на  здании библиотеки «Музей 
книги блокадного города» памятного знака 
«Памяти библиотекарей блокадного Ленин-
града. 1941–1944» 7 мая 2013 года послужила 
началом ежегодных майских встреч с деятеля-
ми культуры. Например, в 2014 году состоялся 
«Экзамен на  солдатское мужество» при уча-
стии Льва Исаевича Сидоровского, известного 
петербургского журналиста, в 2015 году – вы-
ступление режиссера Людмилы Евгеньевны 
Шахт и  презентация фильма «Ленинградка»; 
в 2016 году – «Открытый микрофон» о жизни 
и  творчестве скульптора Льва Самсоновича 
Разумовского и  презентация его книги «Нас 
время учило...». 

В сентябре прошли уже третьи ежегодные 
«Буровские чтения», в  основе которых лежит 

книга А.В. Бурова «Блокада день за  днем», 
ставшая главной летописью блокады. Автор – 
Абрам Вениаминович Буров, военный корре-
спондент, стрелок-радист, подполковник, жи-
тель Московского района, написал много книг, 
но самая известная – «Блокада день за днем». 

За это время география «Буровских чтений» 
значительно расширилась. В  этом году, кроме 
жителей Московского района, в  них участво-
вали воспитанники Дома детского творчества 
Калининского района и  преподаватели Отдела 
краеведения Санкт-Петербургского городского 
дворца творчества юных, заведующий музеем 
ФГУП «Завод им. Климова», члены экспедицион-
ного отряда музея П.А. Пилютова 242-й школы 
Красносельского района, Музей гражданской 
авиации и Педагогический колледж № 8. Более 
300 человек приняли участие в «Буровских чте-
ниях» в этот раз. Посетителей ждали онлайн-кон-
ференция с  библиотекой из  Нижневартовска, 
экспозиции документов, встречи с ветеранами, 
награжденными медалью «За  оборону Ленин-
града», интервью с  замечательными людьми. 
Почетными гостями «Чтений» стали дочь пилота 
Тамара Петровна Пилютова и сын автора книги 
Павел Абрамович Буров, ветераны Великой Оте-
чественной войны, члены РОО «Юные участники 
обороны Ленинграда», СПб ОО «Жители блокад-
ного Ленинграда». 

Обращаем ваше внимание еще на  один про-
ект – «Калейдоскоп героических имен» ко Дню Ге-
роев Отечества, который отмечается  9 декабря. 
Начало проекту положено в  декабре 2015  года, 
и этот год не  стал исключением. В  библиотеках 
Московского района состоялись заседание па-
триотического клуба «Невские берега», встречи 
с писателями, ветеранами и блокадниками Санкт-

Петербургской общественной организации 
«Дети 900», краеведческие лекции о героическом 
прошлом нашего района.

Проекты, безусловно, будут продолжены. 
Посетителей библиотек Московского района 
ждут новые книги и  документы  – свидетель-
ства эпохи.

Двери библиотек всегда открыты для вас! 
Принять участие в  историко-патриотических 
мероприятиях, познакомиться с  литературой 
по истории можно в следующих библиотеках:

• библиотека на  улице Типанова (ул. Типа-
нова, 29);

• «Библиотека друзей» (Московское шоссе, 2);
• библиотека с выставочным залом (пл. Чер-

нышевского, 6);
• библиотека «Музей книги блокадного го-

рода» (пр. Ю. Гагарина, 17);
• Центральная детская библиотека  

им. С.Я. Маршака (ул. Бассейная, 45);
• библиотека «Спутник» (ул. Бассейная, 17);
• библиотека «Орбита» (Ленинский пр., 161);
• библиотека № 10 (пр. Космонавтов, 28, к. 1).

Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Московско-
му району проводит набор кандидатов на 
должность инспектора дорожно-патруль-
ной службы. Приглашаются мужчины в воз-
расте от 20 до 35 лет, отслужившие в рядах 
Вооруженных Сил РФ.

Требования:
- наличие водительского удостоверения;
- высшее образование;
- постоянная регистрация в г. Санкт-

Петербурге или Ленинградской области.
Заработная плата от 30 тысяч рублей 

(с увеличением выслуги лет заработная пла-
та возрастает).

Сотрудники полиции имеют следующие 
льготы:

- бесплатное обмундирование;
- бесплатное медицинское обслуживание 

в поликлинике и госпитале ГУ МВД России;

Звучат голоса памяти

Приглашаем любителей  ретро-денса на очередные танцевальные встречи в Бан-
кетный зал «Зеркальный» (Новоизмайловский пр., д. 81, к. 2) 22 февраля, 29 марта, 
26 апреля с 14.00 до 16.00.

- ежегодный отпуск 30 календарных 
дней без учета времени на дорогу туда и 
обратно;

- дополнительные отпуска за стаж службы 
в органах внутренних дел (5, 10 и 15 суток);

- отпуск по личным обстоятельствам до 
10 суток;

- возможность бесплатного заочного 
обуче ния в Санкт-Петербургском универси-
тете МВД РФ с предоставлением оплачивае-
мых учебных отпусков;

- после 20 лет службы, включая службу в во-
оруженных силах и ½ срока обучения на днев-
ных факультетах институтов до поступления 
на службу в органы внутренних дел, сотрудник 
имеет право на пенсию по выслуге лет. 

Обращаться по адресу: г. Санкт-
Петербург, Московский пр., д. 95, каб. № 31.

Телефон: 8 (812) 573-46-80

По волнующим вопросам вы всегда можете 
обратиться в приемную депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Макарова.

Помощники депутата ведут прием 
по адресу: Московский проспект, 129, 

кабинет 177.
Время приема: 

вторник, среда, четверг – 
с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Контактный телефон: 
+7 (812) 388-78-79

Также вы можете обратиться 
в приемную депутата 

в Законодательном
собрании по телефону/факсу: 

+7 (812) 318-83-24.
Адрес для отправки писем: 190107, 
Исаакиевская площадь, дом 6.

В Муниципальном образовании 
Новоизмайловское (по адресу:  
Новоизмайловский пр., дом 85)  

помощник депутата ведет прием 
один раз в месяц.

Ближайшие дни приема: 27 февраля, 
27 марта. 

Время приема: с 15.00 до 17.00.

Приемная депутата 
Алексея Макарова


