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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 09 июля 2020 года            Санкт-Петербург      № 34-06

РЕШЕНИЕ
«О приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии

Муниципального образования Новоизмайловское»

В связи с расформированием избирательной комиссии Муниципального образования Новоизмайловское, в соответствии с 
пунктом 11 статьи 31, статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 
РЕШИЛ:
1.  Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии Муниципального образо-

вания Новоизмайловское с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг.
2.   Установить, что предложения по кандидатурам членов избирательной комиссии Муниципального образования Новоиз-

майловское с правом решающего голоса для назначения в состав избирательной комиссии Муниципального образования Ново-
измайловское представляются в Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское с учетом Методических 
рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5.

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии 
Муниципального образования Новоизмайловское с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг. (далее - информационное 
сообщение) согласно приложению к настоящему решению.

4. Опубликовать информационное сообщение в газете «Новоизмайловский меридиан». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.

Глава Муниципального образования Новоизмайловское, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета МО Новоизмайловское
  С.Б.Шубин

Приложение 
к Решению Муниципального Совета 

МО Новоизмайловское
от 09.07.2020 № 34-06

«О приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии
Муниципального образования Новоизмайловское»  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 В связи с расформированием избирательной комиссии Муниципального образования Новоизмайловское, руководствуясь 

пунктом 11 статьей 31, статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», с учетом 
положений,  установленных постановлением Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 года 
№ 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 07.02.2017 № 207-1 «О порядке реализации полномочий Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии по предложению кандидатур в составы избирательных комиссий внутригородских муниципальных образова-
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ний Санкт-Петербурга, а также кандидатур на должность председателей избирательных комиссий внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга» объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения новых членов избиратель-
ной комиссии Муниципального образования Новоизмайловское с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется Муниципальным Советом Муниципального образования Новоизмайловское по адресу: 
Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.85, корп.1., кабинет № 7.

Срок приема предложений с 13 июля 2020 г. по 17 июля 2020 г. включительно в следующем режиме работы:
Понедельник, среда - с 14-00 до 18-00;
Вторник, четверг - с 09-00 до 13-00;
Пятница с 14-00 до 17-00.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ

«08» июля 2020 г.     Санкт-Петербург                   № 9 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении дополнений в Постановление Местной администрации МО Новоизмайловское 
 «Об утверждении Административного регламента

по предоставлению  Местной администрацией внутригородского Муниципального
образования Новоизмайловское  Санкт-Петербурга, осуществляющей

отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и

выплате денежных средств на содержание детей, находящихся  под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей,

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,
государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового 

договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения»

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»,  Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское постановляет:

1. Внести в Приложение к Постановлению Местной администрации МО Новоизмайловское от 21.03.2013 № 5 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению  Местной администрацией внутригородского Муниципального образования Но-
воизмайловское  Санкт-Петербурга, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с уча-
щимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-
вью и не нарушающего процесса обучения» (далее – Административный регламент) следующие дополнения:

1.1. Дополнить  Административный регламент разделом III-1 следующего содержания:
«III-1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документа
3-1.1. При обнаружении должностным лицом или получении в письменной или электронной форме заявлений о допущенных 

технических ошибках (описках, опечатках, грамматических либо подобных ошибок) (далее – технические ошибки) осуществляется 
исправление технических ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо в докумен-
тах об отказах в предоставлении государственной услуги. 

3-1.2. Заявление об исправлении технической ошибки предоставляется заявителем Местную администрацию МО Новоизмай-
ловское или Многофункциональный  центр. Исправление технической ошибки осуществляется в течение трех рабочих дней. В 
результате рассмотрения заявления должностным лицом принимается решение об исправлении технической ошибки. Отказ в 
исправлении технической ошибки не допускается.

3-1.3. Исправление технической ошибки осуществляется с выдачей нового документа, взамен содержащего ошибку, осущест-
вляется без взимания государственной пошлины.»;

1.2. Раздел 5 Административного регламента дополнить пунктами 5.2.8 – 5.2.10 следующего содержания:
«5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
5.2.9. Приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».»;
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Пенсионный фонд информирует

1.3. Пункт 5.3.7 Административного регламента дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пун-
кта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.»;

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации 
МО Новоизмайловское Смирнов Е.Э.    

Приём СЗВ-М за июнь 2020 года – до 15 июля

15 июля 2020 года – последний день, когда работодатели Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут сдать ежемесяч-
ную отчётность по форме СЗВ-М за июнь 2020 года без финансовых санкций.

Напоминаем, что за непредставление в установленные законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учё-
те1  сроки индивидуальных сведений либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахо-
ванных лицах страхователь несёт ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного 
лица в соответствии со статьёй 17 указанного Закона. Кроме того, должностное лицо, допустившее нарушение законодательства, 
привлекается к административной ответственности в соответствии со статьёй 15.33.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 300 до 
500 рублей.

Форма отчётности и форматы данных доступны на сайте Пенсионного фонда.
Способ подачи СЗВ-М зависит от количества застрахованных лиц. Если их 25 и более, отчёт следует подавать только в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, который устанавли-
вается ПФР.

Сведения на 24 и менее застрахованных лиц Законом разрешено подавать по своему усмотрению в письменной либо в элек-
тронной форме.

Однако, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, когда посещение территориальных органов ПФР ограничено, а при-
ём осуществляется только по предварительной записи, рекомендуем всем работодателям, независимо от количества застрахо-
ванных лиц, подключиться к системе электронного документооборота ПФР.

Информация о порядке перехода страхователей на представление в ПФР документов в электронной форме размещена на 
странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, открытой на официальном сайте www.pfrf.ru в блоке 
«Система электронного документооборота ПФР» подраздела «Страхователям» раздела «Информация для жителей региона».

Данные о бесплатной парковке для инвалидов действуют на территории всей страны
Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок - инвалид, 

теперь можно онлайн. Соответствующие изменения в федеральный закон “О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции” вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали еще одним шагом по повышению доступности государственных и муниципальных 
услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на 
котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже 
содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. 
Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом заявле-
ния в клиентских службах Пенсионного фонда приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, 
появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, 
или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Бесплатная парковка предоставляется и инвалидам третьей группы, у ко-
торых ограничена способность в самостоятельном передвижении. Граждане, из числа инвалидов третьей группы ранее получив-
шие опознавательный знак «Инвалид», также имеют право оформить данное разрешение.

Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь можно только на одно транспортное средство.
При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, актуальными 

будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает 
возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль оста-
навливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база 
номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в ФРИ, то пользоваться выделенными парковочными 
местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов, которые и определяют количе-
ство льготных парковочных мест в общественных местах.

1 Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
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Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года действует переходный период сроком на 6 месяцев. В течение 
этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак, и подать соответствующее за-
явление для размещения сведений о транспортном средстве в ФРИ. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную 
парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому 
вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно. Подробнее http://www.pfrf.ru/press_
center/~2020/06/30/208500.

Как узнать остаток средств МСК
Как известно, выделенные государством средства материнского (семейного) капитала (МСК) семья может потратить по не-

скольким направлениям: на улучшение жилищных условий, обучение детей и оплату детского сада, на социальную адаптацию 
детей-инвалидов, на ежемесячную выплату семьям с невысоким доходом (с января 2018 года), а также на формирование накопи-
тельной пенсии мамы.

Семьи часто тратят не всю сумму сертификата сразу, а по частям, например, оплачивая дошкольное образование детей или 
получая ежемесячную выплату. В дальнейшем родители хотят узнать размер остатка МСК, рассчитывая распорядиться средствами 
на решение квартирного вопроса или другие, предусмотренные законом, цели.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает родителям, что получить справку о размере МСК 
(его оставшейся части) можно несколькими способами.

Через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР:
современный, а также самый простой и удобный способ, особенно в условиях пандемии. Для входа в «Личный кабинет граж-

данина» на сайте ПФР (www.es.pfrf.ru) с доступом к полному перечню электронных сервисов и услуг ПФР необходимо зарегистри-
роваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и подтвердить указанную регистрацию в 
любом территориальном органе ПФР или в МФЦ.

Через Клиентскую службу ПФР:
прийти с паспортом в территориальный орган ПФР и написать заявление. В этом случае заявитель получит справку о размере 

МСК (его оставшейся части) в течение 5 рабочих дней.
Напоминаем, что в целях предупреждения рисков заражения коронавирусной инфекцией приём граждан во всех клиентских 

службах ведётся только по предварительной записи. Записаться на приём можно через официальный сайт ПФР и по телефону.
По почте:
направить по почте соответствующее заявление, заверенное нотариусом или иным лицом в порядке, установленном зако-

нодательством РФ. Пенсионный фонд сформирует справку и не позднее 5 рабочих дней с даты приёма заявления направит её 
заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.

О деятельности Президентской библиотеки расскажут участникам 
Летней образовательной онлайн-школы «Твой UNECON Трек»

15 июля 2020 года в 14:00 по московскому времени специалисты Президентской библиотеки проведут мастер-класс «Как соз-
дать уникальный контент авторского проекта? Промышленный туризм как нестандартное направление». Мероприятие состоится 
в рамках Летней образовательной онлайн-школы «Твой UNECON Трек», организатором которой является Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет. 

К участию приглашаются студенты и школьники 8–11 классов. Зарегистрироваться на мастер-класс могут авторизованные 
пользователи социальный сети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/app6013442_-196133862?form_id=25#form_id=25. Меропри-
ятие пройдёт в режиме онлайн. Зарегистрированным участникам заранее будет направлена ссылка.

На мастер-классе специалисты расскажут о деятельности Президентской библиотеки, которая располагается в историческом 
здании Синода и функционирует как общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по 
истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как мультимедийный многофункциональный 
центр. Участники мероприятия узнают о принципах работы с фондом, насчитывающим около миллиона единиц хранения. Кроме 
того, специалисты покажут ребятам, как создать уникальный контент для объектов промышленного туризма. 

Летняя образовательная онлайн-школа «Твой UNECON Трек» – это пространство дополнительного образования, в рамках ко-
торого студенты Санкт-Петербургского государственного экономического университета и школьники старших классов участвуют 
в реализации проектной деятельности профильных организаций, в образовательных курсах и интерактивных мероприятиях в 
целях формирования профессиональных образовательных маршрутов и приобщения к деятельности организаций.

В рамках летней школы запланированы: образовательные интенсивы, мастер-классы, исследовательские, проектные и кейсо-
вые задания. Завершением образовательного мероприятия станут защита участниками своих проектов и отчёты о проделанной 
работе. Каждого участника ждут подарки, а команда, представившая лучший проект, получит суперприз.

Более подробная информация о Летней образовательной онлайн-школе «Твой UNECON Трек» доступна в группе в социальной 
сети «ВКонтакте»:

 https://vk.com/unecon_summer_school.


