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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 «04» октября 2012 года

О передаче организации полномочий органа
опеки и попечительства МО Правобережный 
по подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.04.2008

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан», Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 14.09.2009 № 334 «О реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423», Уставом МО Правобереж-
ный, местная администрация муниципального образования муниципаль-
ный округ Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение Комиссии по отбору образовательных органи-

заций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления на без-
возмездной основе полномочий органа опеки и попечительства по подго-
товке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным за-
конодательством Российской Федерации формах от 01.10.2012 года (Про-
токол № 1).

2. Передать полномочия органа опеки и попечительства МО Правобе-
режный по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах, 
Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Центр 
социальной помощи семье и детям».

3. Заключить договор с Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным учреждением «Центр социальной помощи семье и детям» на 
передачу отдельных государственных полномочий органа опеки и попечи-
тельства МО Правобережный по подбору, учету и подготовки граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных формах, установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации, на безвозмездной основе.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу местной администрации муниципального образования муниципаль-
ный округ Правобережный.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Официальная публикация

Приложение 1
к постановлению местной администрации

МО Правобережный
№ 373 от 25 октября 2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 

1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая экспертная комиссия (в дальнейшем - ЭК) 

органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреж-
дений внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный создается для организации и про-
ведения методической и практической работы по экспертизе ценности до-
кументов, отбору и подготовке к передаче на государственное хранение 
документов Архивного фонда Российской Федерации, включая управлен-
ческую, научно-техническую, аудиовизуальную, машиночитаемую и другую 
документацию, образующуюся в процессе деятельности органов местного 
самоуправления, а также учрежденных ими муниципальных организаций.

1.2. Постоянно действующая ЭК является совещательным органом. 

Решения комиссии вступают в силу после согласования с главой МО Пра-
вобережный, утверждения с главой местной администрации МО Право-
бережный. Решения комиссии утверждаются после их предварительно-
го согласования с Санкт-Петербургским государственным учреждением 
«Центральный государственный архив Санкт-Петербурга» (в дальнейшем 
- ЦГА СПб).

1.3. Персональный состав ЭК назначается распоряжением главы мест-
ной администрации МО Правобережный по согласованию с главой МО Пра-
вобережный. 

1.4. Экспертная комиссия возглавляется заместителем главы местной 
администрации МО Правобережный, ее секретарем, как правило, является 
специалист, в должностные обязанности которого входит работа по форми-
рованию архивного фонда МО Правобережный и руководители структур-
ных подразделений. 

1.5. ЭК руководствуется в своей деятельности действующим законо-
дательством, в том числе Федеральным законом «Об архивном деле в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об архивном деле 
в Санкт-Петербурге», правилами , инструкциями и указаниями Архивного 
Комитета Санкт-Петербурга, нормативно-методическими документами 
Федерального архивного агентства (Росархива) Российской Федерации, 
указаниями директора ЦГА СПб и положением местной администрации МО 
Правобережный.

1.6. В качестве экспертов к работе комиссии могут привлекаться пред-
ставители любых сторонних организаций.

1.7. ЭК планирует свою деятельность и осуществляет работу во взаимо-
действии с ЦГА СПб.

2. Основные задачи ЭК
Основными задачами ЭК являются:
2.1. Организация и проведение экспертизы ценности документов на 

стадии делопроизводства при составлении номенклатуры дел и формиро-
вании дел..

2.2.  Организация и проведение экспертизы ценности документов на 
стадии подготовки их к архивному хранению 

2.3. Организация и проведение отбора и подготовки документов к пере-
даче на государственное хранение, в том числе научно-технической, ауди-
овизуальной и другой специальной документации.

2.4. Организует и проводит совместно с руководителями структурных 
подразделений и ответственным за архив МО Правобережный работу по 
ежегодному отбору документов (в том числе научно-технической и специ-
альной документации) для дальнейшего хранения и к уничтожению.

3. Функции ЭК
Основные функции ЭК:
3.1. На согласование с главой МО Правобережный .и утверждение с гла-

вой местной администрации МО Правобережный, после предварительно-
го согласования с Санкт-Петербургским государственным учреждением 
«Центральный государственный архив Санкт-Петербурга» (в дальнейшем 
- ЦГА СПб:

- описи дел постоянного хранения управленческой и специальной 
документации;

- документы со сроками хранения 10 лет и более, с отметкой "ЭПК 
(экспертно-проверочная комиссия);

- акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками 
хранения:

- сводную номенклатуру дел органов местного самоуправления;
- описи дел по личному составу;
- акты об утрате или неисправимом повреждении документов посто-

янного хранения;
- акты об утрате или неисправимом повреждении документов по лич-

ному составу.
3.2. На рассмотрение ЭПМК ЦГА СПб:
- предложения об изменении сроков хранения категорий докумен-

тов, установленных перечнем, и об определении сроков хранения докумен-
тов, не предусмотренных перечнем.

4. Права ЭК
ЭК имеет право:
4.1. В пределах своей компетенции давать рекомендации руководите-

лям структурных подразделений и отдельным сотрудникам МО Правобе-
режный по вопросам разработки номенклатуры дел и формирования дел 
постоянного срока хранения и дел по личному составу.

4.2. ЭК в лице ее председателя и секретаря комиссии имеет право не 
принимать к рассмотрению и возвращать для доработки некачественно и 
небрежно подготовленные документы. 

4.3. Приглашать на заседания экспертной комиссии в качестве консуль-
тантов и экспертов представителей учреждений Федерального архивного 
агентства Российской Федерации.

5. Организация работы ЭК
5.1. Экспертная комиссия работает в тесном контакте с экспертно-про-

верочными комиссиями (ЭПК) учреждений Росархива, с Центральной экс-
пертной комиссией (ЦЭК) отраслевого органа управления, получает от них 
соответствующие организационно – методические указания.

5.2. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее 
заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз 
в год.

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.09.2012                                                                                                                      № 1487-р

 Об усилении мер пожарной безопасности 
в осенне-зимний пожароопасный период 2012-2013 г

Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 29.06.2005 года № 368-52 « О пожар-
ной безопасности в Санкт-Петербурге», п. 2.7.4. Положения об администрации райо-
на, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 
№ 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга» и в целях уменьшения 
риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций в жилом фонде, объектах 
экономики, учреждениях и организациях на территории Невского района в осенне-
зимний пожароопасный период в 2012 - 2013 году:

1. Утвердить состав рабочей группы по контролю за ходом выполнения мероприя-
тий по профилактике пожаров и предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций в осенне-зимний пожароопасный период 2012 – 2013 г. (далее рабочая груп-
па) (прилагается).

2. Утвердить план организационных мероприятий по профилактике пожаров и 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний пожаро-
опасный период в 2012 – 2013 г. (прилагается).

3. Предложить руководителям организаций, предприятий  и учреждений, незави-
симо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на 
территории Невского района Санкт-Петербурга (далее организации):

3.1. В срок до 26.10.12 г. провести заседание комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности по теме 
«Проведение организационных и практических мероприятий на объекте, по обе-
спечению мер пожарной безопасности и предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций при эксплуатации зданий и сооружений в осенне-зимний период», 
утвердить план организационных мероприятий по профилактике пожаров и пред-
упреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний пожароопас-
ный период 2012 – 2013 г.г. (далее - план) (в соответствии с планом согласно при-
ложению к распоряжению), копию утвержденного плана предоставить в рабочую 
группу.

3.2. Организовать тренировки по оповещению работников организаций о чрезвы-
чайных ситуациях и эвакуации в случае пожара.

3.3. Провести внеплановые инструктажи с ответственными должностными лицами 
по правилам пожарной безопасности. 

3.4. Организовать своевременную уборку подведомственных территорий от сго-
раемого мусора и отходов, а также сухой травы.

3.5. Проверить готовность первичных средств пожаротушения и противопожарно-
го инвентаря, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

3.6. Провести мероприятия по поддержанию противопожарного режима:
- при курении;
- при производстве огневых работ;
- при эксплуатации электрооборудования.
3.7. Провести внеплановую проверку систем оповещения работников при пожаре 

и чрезвычайной ситуации, а также работоспособность средств автоматической по-
жарной сигнализации и пожаротушения.

4. Предложить председателям  садоводческих некоммерческих объединений 
граждан провести внеплановые инструктажи по правилам пожарной безопасности.

5. Предложить владельцам частных жилых домов, садово-огородных участков и 
гаражных кооперативов подготовить первичные средства пожаротушения и инвен-
таря. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации Рублевского В.В.

Глава администрации  С.А. Ситдиков

                                                                                              УТВЕРЖДЕН
                                                                                                Распоряжением администрации
                                                                                             Невского района Санкт-Петербурга
                                                                                               от ______________ № ___________

СОСТАВ
рабочей группы по контролю за ходом выполнения

мероприятий по профилактике пожаров и  предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций  в осенне-зимний 

пожароопасный период 2012-2013 года

Председатель рабочей группы:

РУБЛЕВСКИЙ                            - заместитель главы администрации Невского района
Владимир Викторович

Заместители председателя рабочей группы:

ПОРМАН                                    - директор СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Анатолий Павлович                противопожарной службы СПб по Невскому району СПб»

САВОШИНСКИЙ                    - начальник территориального отдела по Невскому району
Олег Петрович                              Управления гражданской защиты Главного управления         
                                                        МЧС России по Санкт-Петербургу

ФАДЕЕВ                                     – начальник отдела НД по Невскому району УНД 
Виктор Геннадьевич                     Главного управления МЧС России по г. Санкт-
                                                        Петербургу
Члены рабочей группы:

ВОТЧИЦЕВ                            – директор СПб ГКУ« Жилищное агентство Невского
Николай Владимирович           района Санкт-Петербурга» 

КИРЕЕНКО                             – генеральный директор ООО «Жилкомсервис № 1 Невского
Анатолий Михайлович               района Санкт-Петербурга»

КОКОРЕВ                                  - заместитель директора СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
Владимир Анатольевич             отряд противопожарной службы СПб по Невскому 
                                                      району СПб»

ЛИСИНА                                 - председатель правления Невского отделения Санкт-

Светлана Вячеславовна        Петербургского городского отделения общероссийской
                                                    Общественной организации «Всероссийское добровольное

                                                    пожарное общество»

МАХАРАНДИН                     – генеральный директор ООО «Жилкомсервис № 2 Невского
Сергей Александрович             района Санкт-Петербурга»

НИКОЛАЕВ                           - начальник 2 отряда федеральной противопожарной службы         
Игорь Владимирович               Санкт-Петербурга

ПОЛОВИНКИН                     - начальник отдела по вопросам законности правопорядка 
Валерий Анатольевич              и безопасности администрации Невского района

УТВЕРЖДЕН
  Распоряжением администрации 

  Невского района Санкт-Петербурга
 от _________________ № _________

ПЛАН
организационных мероприятий по профилакти-
ке пожаров и предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний
 пожароопасный период в 2012-2013 году

№
п/п Мероприятия

Ответственный за 
организацию ме-
роприятия

Срок испол-
нения

П р и -
меча-
ние

1.

Исполнение заявки по об-
учению специалистов ор-
ганизаций, учреждений 
и предприятий Невского 
района Санкт-Петербурга 
в учебно-методическом 
центре ГО и ЧС Санкт-
Петербурга и на курсах ГО 
Невского района.

Рублевский В.В. 
Половинкин В.А. 
Порман А.П. 
Савошинский О.П.

В течении 
2 0 1 2 - 2 0 1 3 
года

2.

Организация обучения по 
программе пожарно-тех-
нического минимума ра-
ботников организаций, уч-
реждений и предприятий 
Невского района Санкт-
Петербурга

Рублевский В.В. 
Половинкин В.А. 
Порман А.П. 
Невское отделе-
ние ВДПО

В течении 
2012 года

3.

Организация поверки про-
хождения проверочного 
сигнала оповещения «СО-
ВЕТ» по схеме оповеще-
ния объектов и учреждений 
района, согласно распо-
ряжения администрации 
Невского района Санкт-
Петербурга от 15.12.2010 г. 
№ 1282-р «О системе опо-
вещения Невского района 
Санкт-Петербурга»

Рублевский В.В. 
Половинкин В.А. 
Порман А.П. 
Савошинский О.П.

ежемесячно

4.

Размещение на территории 
муниципальных образова-
ний Невского района Санкт-
Петербурга современных 
технических средств мас-
совой информации с целью 
информирования населе-
ния в области безопасного 
поведения при угрозе или 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций мирного или 
военного времени, а также 
оповещения населения при 
угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера.

Рублевский В.В. 
Половинкин В.А. 
Порман А.П. 
Савошинский О.П. 
Руководители му-
ниципальных об-
разований

В течении 
2 0 1 2 - 2 0 1 3 
года

5.

Подготовка статей, обра-
щений к жителям Невского 
района по предупрежде-
нию пожаров, для разме-
щения в многотиражных 
газетах и на кабельном те-
левидении района.

Рублевский В.В. 
Половинкин В.А. 
Порман А.П. 
Фадеев В.Г. 
Руководители му-
ниципальных об-
разований

15.11.2012

6.

Подготовка и распростра-
нение памяток- листовок 
для граждан по соблюде-
нию требований правил 
пожарной безопасности в 
жилом фонде

Рублевский В.В. 
Половинкин В.А. 
Порман А.П. 
Фадеев В.Г. 
Вотчицев Н.В. Ли-
сина С.В. 
Руководители му-
ниципальных об-
разований

Ноябрь 2012

7.

Проведение пожарно-так-
тического учения по ту-
шению условного пожара: 
в – СПб ГБУ «Центр соци-
альной реабилитации ин-
валидов и детей инвалидов 
Санкт-Петербурга»

Рублевский В.В. 
Половинкин В.А. 
Порман А.П. 
Савошинский О.П. 
Николаев Н.В. 
Вотчицев Н.В. 
Киреенко А.М.

Д е к а б р ь 
2012
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8.

Проведение занятий с руко-
водством и обслуживающим 
персоналом организаций, 
отвечающих за обслужива-
ние жилого фонда Невского 
района Санкт-Петербурга 
по организации подготовки 
жилищного фонда к осен-
не-зимнему периоду, про-
ведение инструктажа по 
соблюдению техники без-
опасности при проведении 
огневых работ

Рублевский В.В. 
Половинкин В.А. 
Порман А.П. 
Вотчицев Н.В.

По согласо-
ванию

  ПРИЛОЖЕНИЕ
  к распоряжению администрации 

  Невского района Санкт-Петербурга
  от _________ № ______

ПЛАН
организационных мероприятий по профилактике по-
жаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
осенне-зимний пожароопасный период 2012 – 2013 
г. для организаций, предприятий и учреждений, неза-
висимо от форм собственности и подведомственной 
принадлежности, расположенных на территории района.

№п/п Мероприятия Срок проведения Ответственный за 
организацию ме-
роприятия

1. Провести проверку наличия ор-
ганизационных приказов по во-
просам соблюдения правил по-
жарной безопасности

ноябрь 2012 Гл. инженер. 
Председатель КЧС 
объекта

2. Организовать проверку рабо-
тоспособности наружного и 
внутреннего противопожарного 
водопровода с составлением 
соответствующих актов

15.11.2012 член КЧС ответ-
ственный по при-
казу

3. Совместно с обслуживающей 
организацией провести про-
верку работоспособности ав-
томатической пожарной сигна-
лизации и систем оповещения 
при ЧС

15.11.2012 член КЧС  ответ-
ственный по при-
казу

4. Провести тренировки по орга-
низации оповещения и эваку-
ации специалистов на случаи 
пожара и ЧС.

26.11.2012 член КЧС

5. Выполнить противопожарные 
мероприятия по очистке от го-
рючих отложений в вентиляци-
онных каналах и вентиляцион-
ных систем на пожароопасных 
участках.

15.11.2012 член КЧС

6. Проверить организацию про-
ведения пожароопасных и огне-
вых работ.

09.11.2012 член КЧС

7. Проверить наличие и укомплек-
тованность противопожарных 
постов средствами пожароту-
шения и инвентарем.

09.11.2012 член КЧС

8. Провести проверку путей эва-
куации, эксплуатации запасных 
эвакуационных выходов и нали-
чие планов при пожаре и ЧС.

09.11.2012 член КЧС

9. Очистить территорию предпри-
ятия, противопожарные раз-
рывы у зданий от сгораемых 
материалов. Не допускать раз-
мещения открытого огня и сжи-
гания мусора на территории 
объекта. Сделать необходимые 
информационные таблички и 
знаки пожарной безопасности.

15.11.2012 член КЧС

10. Определить порядок осмотра и 
закрытия помещений по окон-
чанию рабочего дня и сдачи 
ключей в места с круглосуточ-
ной охраной. Хранение ключей 
(с бирками) от помещений, за-
пасных и эвакуационных выхо-
дов осуществлять на стендах 
под номером соответствующе-
го бирке наименования поме-
щения.

09.11.2012 член КЧС

11. Проверить готовность добро-
вольной пожарной дружины и 
штатных аварийно-спасатель-
ных формирований при дей-
ствиях по тушению условного 
пожара и ЧС.

09.11.2012 член КЧС

12. Категорически запретить куре-
ние на рабочих местах, и обо-
рудовать места для курения 
соответствующими знаками по-
жарной безопасности.

09.11.2012 член КЧС

13. Не допускать случаев постоян-
ного проживания обслужива-
ющего персонала, привлекае-
мого на договорной основе, на 
территории предприятия.

Постоянно член КЧС

14. Провести комплекс меропри-
ятий по ограничению скапли-
вания конденсата «сосулек» на 
кровлях зданий при минусовых 
температурах.

28.12.2012 член КЧС

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области продолжает 

вести работу по выплате средств пенсионных 
накоплений правопреемникам умерших 

застрахованных лиц

В минувшем году Отделение ПФР по СПб и ПО приняло 6816 решений о выплате 
средств пенсионных накоплений, в результате правопреемникам было выплачено 
67,2 млн рублей.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
уже перечислило 6,3 млн рублей правопреемникам. Выплата средств пенсионных 
накоплений осуществляется Пенсионным фондом РФ правопреемникам умер-
ших застрахованных лиц, формировавших накопительную часть трудовой пенсии 
на дату смерти через Пенсионный фонд РФ. Обратите внимание, если средства 
пенсионных накоплений были переданы в негосударственный пенсионный фонд, 
то в этом случае выплаты производятся негосударственным пенсионным фондом. 
Средства, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета (накопи-
тельная часть пенсии) подлежат выплате правопреемникам з случае, если смерть 
застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой 
пенсии по старости или до перерасчета размера этой части пенсии с учетом допол-
нительных пенсионных накоплений.

Если при жизни человек не подавал в территориальные органы ПФР заявление о 
распределении, в котором определял конкретных правопреемников, то средства 
выплачиваются правопреемникам по закону первой очереди, к которым относятся 
дети родители, супруг (супруга) умершего. Если таковых нет или они отказываются 
от выплаты, то претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди - 
братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Обратиться в территориальный орган ПФР или НПФ с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений правопреемникам необходимо до истечения 6 ме-
сяцев со дня смерти застрахованного лица. В случае если данный срок обращения 
пропущен, то срок обращения с заявлением о выплате средств пенсионных нако-
плений может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреем-
ника при наличии уважительной причины. Заявление о выплате средств пенсион-
ных накоплений подается в любой территориальный орган ПФР с представлением 
необходимых документов (подлинников или нотариально заверенных копий):

удостоверяющих личность, возраст, место жительства правопреемника (па-
спорт); подтверждающих родственные отношения с умершим гражданином (сви-
детельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усы-
новлении и др);

свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии); 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего 

(при наличии);
реквизиты банковского счета для перечисления средств.
В случае если правопреемник является несовершеннолетним, заявление о вы-

плате средств пенсионных накоплений подается законным представителем (роди-
телем, опекуном, попечителем), к заявлению прилагается документ, подтверждаю-
щий полномочия законного представителя несовершеннолетнего (свидетельство 
о рождении, свидетельство об усыновлении (об удочерении), постановление об 
опеке). Если с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений подают не-
сколько правопреемников одной очереди, то сумма средств пенсионных накопле-
ний делиться на всех правопреемников, подавших заявление, и выплачивается в 
равных долях.

Следует помнить, что средства пенсионных накоплений на индивидуальных лице-
вых счетах имеют не все застрахованные лица. Напомним, что накопительную часть 
трудовой пенсии имеют: женщины 1957 года рождения и моложе, мужчины 1953 
года рождения и моложе, а также застрахованные лица, вступившие в Программу 
государственного софинансирования пенсии. Также с 1 января 2010 года все пра-
вопреемники были освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц. По 
всем вопросам о выплате средств пенсионных накоплений следует обращаться в 
любой территориальные органы ПФР.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 24 по Санкт-Петербургу

информирует Вас о том, что 
Записаться на прием в инспекцию можно за две недели до планируемой даты по-

сещения, это позволит спланировать свой визит и минимизирячовать время ожида-
ния в очереди.

Для записи на прием нужно зайти на сайт УФНС по Санкт-Петербургу www.r78nalog.
ru, выбрать электронный сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию», ввести в со-
ответствующие поля идентификационные сведения, указать вид услуги, а затем вы-
брать желаемый день и время приема.

После этого программа формирует талон, в котором содержатся введенные дан-
ные, специальный пин-код, правила получения услуги, способ проезда и контактная 
информация инспекции.

Полученный пин-код необходим при посещении инспекции. После ввода пин-кода 
в терминал электронного управления очередью, система автоматически обработает 
информацию, и, выдав талон на обслуживание, «пригласит» к инспектору.



4 Октябрь 2010 г.   ОККЕРВИЛЬ

Отпечатано в типографии 
«Издательский Дом Сатори» ООО, 

198097, Санкт-Петербург, 
пр. Стачек д.47 ЦИЦ ц.710. 

Заказ №____ Распространяется бесплатно.
Издатель ООО«Метис»

 Общий тираж 1000 экз.
Подписано к печати в 16.00 04.10.2012 г.

Бюллетень зарегистрирован Северо�Западным
региональным управлением Госкомпечати РФ,
регистрационное свидетельство № П3305 от 12.10.98.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальный Совет МО МО №57
Адрес редакции: ул. Латышских стрелков, 11, корп.4. 
Телефон 584�43�34

Постоянная депутатская комиссия 
по информационной политике и 
связям с общественностью:
Д.А.Удальцов 
(председатель комиссии),
В.Ю.Данилова, Е.А.Дудник, 
Ю.Г.Зубковский (члены комиссии).

Октябрь 2012 г.

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Официальная публикация

Несчастный случай 
на производстве. Что делать?

 О защите прав граждан 
в жилищной сфере

Никто ни от чего в жизни не 
застрахован. Никто с уверен-
ностью не знает, что будет 
завтра. Несчастные случаи 
на производстве зачастую 
тоже становятся результа-
том непредвиденных обсто-
ятельств. Как быть, если не-
предвиденное произошло?

 Первым делом, необходимо 
правильно оформить инцидент. 
Документально подтвержден-
ный несчастный случай на про-
изводстве – одно из условий 
получения пострадавшим ком-
пенсации. Отдельный вопрос: 
как же определить, что произо-
шел именно несчастный слу-
чай.

Статья 227 Трудового кодек-
са Российской Федерации от-
носит к несчастным случаям на 
производстве увечья или иной 
ущерб здоровью, полученные 
работником при исполнении 
своих обязанностей по поруче-
нию работодателя. Если работ-
ник получил увечье при совер-
шении иных законных действий 
в рамках трудовых отношений 
с работодателем или в его ин-
тересах – это тоже несчастный 
случай на производстве. При 
этом следует помнить, что про-
исшествие может быть при-
знано несчастным случаем на 
производстве, если оно при-
ключилось в течение рабочего 
времени в месте выполнения 
работы; во время перерывов; 
при выполнении сверхурочной 
работы, работы в выходные и 
праздничные дни. 

Кроме того, травма, получен-
ная по дороге на работу или с 
работы, также является трудо-
вой, равно как и травма, полу-
ченная в служебной поездке. 
(Более подробную информа-
цию на этот счет вы найдете в 
Трудовом кодексе Российской 
Федерации от 30.12.2001 г. 
№197-ФЗ).

На основании выданного ме-
дицинского документа по фак-
ту случившегося работодатель 
должен создать комиссию и 
провести расследование, ре-
зультатом которого станет акт 
о несчастном случае на произ-
водстве. (В случаях легких по-
вреждений – на эти действия 
отведены 3 дня, в случае тя-
желых повреждений или смер-
тельного исхода – 15 дней). 
Один экземпляр акта о несчаст-
ном случае на производстве 
передается пострадавшему 
или его законному представи-
телю, второй – остается у ра-
ботодателя, третий – направ-
ляется в исполнительный орган 
страховщика (Фонд социально-
го страхования Российской Фе-
дерации – ФСС РФ).

Итак, инцидент квалифици-
рован как несчастный случай 
на производстве. Теперь у ра-
ботника при документально 
подтвержденной утрате тру-
доспособности, временной 
либо стойкой, возникает право 
на страховое обеспечение, а 
у страховщика – обязанность 
его осуществлять, то есть на-
ступает страховой случай. По 
российскому законодательству 
люди, выполняющие работу по 
трудовому, а также по граж-
данско-правовому договору, в 
обязательном порядке застра-
хованы от несчастных случаев 
на производстве и професси-

ональных заболеваний. А ра-
ботодатель, в свою очередь, 
платит взносы в ФСС РФ за ра-
ботающих у него граждан.

Что же полагается постра-
давшему при наступлении 
страхового случая.

Ему обязательно выплачи-
вается пособие по временной 

нетрудоспособности на осно-
вании больничного листа – во 
время лечения до момента вы-
здоровления или установления 
медицинским учреждением 
(бюро медико-социальной экс-
пертизы – БМСЭ) стойкой утра-
ты трудоспособности. Незави-
симо от стажа работника – это 
100% от среднего заработка.

Если же трудоспособность 
частично или полностью утра-
чена (пострадавший стал инва-
лидом, и ему БМСЭ установило 
выраженную в процентах сте-
пень ее стойкой потери), ра-
ботник вправе рассчитывать на 
получение как единовременной 
страховой выплаты, так и еже-
месячных страховых выплат. 
Также могут быть компенсиро-
ваны дополнительные расходы 
на медицинскую, социальную 
и профессиональную реабили-
тацию.

Важно знать, что единовре-
менная страховая выплата не 
подлежит перерасчету, даже 
если впоследствии степень 
утраты профессиональной тру-
доспособности пострадавшего 
увеличится. Размер единов-
ременной страховой выплаты 
определяется единожды уч-
реждением медико-социаль-
ной экспертизы и зависит от 
степени утраты способности 
пострадавшим заниматься не 
любой профессиональной дея-
тельностью, а только той, кото-
рой он фактически занимался 
до наступления несчастного 
случая. 

Ежемесячные страховые вы-
платы – своего рода частичная 
компенсация утраченного за-
работка – начисляются работ-
нику со дня получения меди-
цинского заключения об утрате 
трудоспособности и до момен-
та ее восстановления. В этот 
период не включаются дни, 
когда работник находился «на 
больничном». 

Размер выплат определяется 
исходя из среднего месячного 
заработка, включающего все 
виды выплат и вознаграждений, 
кроме денежной компенсации 
на питание, проезд и т. п. Рас-
чет производится на основании 
сумм, которые фигурируют до 
удержания налогов и сборов. 
Учитываются также районные 
коэффициенты и процентные 

надбавки к заработной плате. 
Какой период выбрать для 

наиболее выгодного расчета 
среднемесячного заработка? 
Законом предусмотрено два 
варианта: 12 месяцев, пред-
шествовавших месяцу, в кото-
ром с работником произошел 
несчастный случай или уста-

новлено профессиональное 
заболевание, либо 12 меся-
цев, предшествовавших ме-
сяцу, в котором установлена 
утрата (снижение) профес-
сиональной трудоспособно-
сти. 

Для наглядности приведем 
пример. Несчастный случай 
был зафиксирован 11 апре-
ля 2009 года. Стойкая утрата 
профессиональной трудо-
способности установлена с 
25 июня 2010 года. Если вы-
брать первый вариант, то в 
расчет среднего заработка 
будут включены выплаты за 
период с апреля 2008-го по 
март 2009 года. А если вто-

рой – за период с июня 2009-
го по май 2010 года, при этом 
месяц установления утраты 
трудоспособности в расчетный 
период не включается. Какой 
период для расчета выбрать, 
зависит от вас. При этом надо 
понимать, что если, например, 
после наступления несчастно-
го случая работника перевели 
на хуже оплачиваемую долж-
ность, ему выгоднее использо-
вать первый период. Если же в 
период с июня 2009-го по май 
2010 года, даже находясь на 
формально хуже оплачиваемой 
должности, он получал боль-
шие «квартальные» премии, что 
в совокупности дает более вы-
сокий, чем раньше, среднеме-
сячный заработок, то выгоднее 
выбирать для расчета второй 
период.

Перерасчет размера еже-
месячных страховых выплат (в 
отличие от единовременной) 
возможен. Например, в случаях 
изменения степени утраты про-
фессиональной трудоспособ-
ности, проведения индексации 
и т. п. 

Подчас страховщик пытает-
ся навязать застрахованному 
схему наименее выгодных для 
него выплат. Поэтому так важ-
но, чтобы работник знал все 
нюансы расчетов, свои права, 
а также обязанности ФСС РФ и 
страхователя (работодателя). 
(Для более подробной инфор-
мации см. Федеральный за-
кон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний»).

Часто работодатель или ра-
ботник для простоты дела «до-
говариваются» о компенса-
ции, не оформляя документы. 
В этом случае пострадавший 
лишается законодательной 
поддержки при возникновении 
осложнений с выплатами. Глав-
ный совет: не становитесь за-
ложником неформальных «до-
говоренностей», пользуйтесь 
предусмотренными законом 
механизмами защиты своих 
прав.

 
Уполномоченный 

по правам человека
в Российской Федерации 

В. Лукин

 В Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
в районе поступают многочисленные обращения граждан на 
правомерность начисления тех или иных видов платежей и 
установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 
на проведение перерасчетов и иных, связанных с вопросами 
оплаты жилищно-коммунальных услуг, спорных ситуаций. 

После внесения изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам осуществления государственного 
контроля (надзора) и в Жилищный кодекс РФ, решение подоб-
ных вопросов, а также проведение плановых проверок, установ-
ленных Федеральным Законом № 294-ФЗ от 26.12.08г. «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», возложено на Государственную жилищную 
инспекцию Санкт-Петербурга, как и проверка обращений граждан 
по вопросам несоблюдения их прав, установленных нормативно-
правовыми актами жилищного законодательства. 

Должностные лица Управления Роспотребнадзора обязаны при-
влекать к административной ответственности лиц, допустивших 
нарушение прав потребителей, в том числе и на основании соот-
ветствующих материалов проверок, проведенных Государствен-
ной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга в части соблюдения 
требований жилищного законодательства по вопросам предостав-
ления им коммунальных услуг. Органы Роспотребнадзора обязаны 
возбуждать дела об административных правонарушениях и прово-
дить административные расследования в сфере ЖКХ по статьям 
14.4, 14.6, 14.7, 14.8 КОАП при наличии в обращении требований 
о возбуждении административного дела и/или привлечении к ад-
министративной ответственности нарушителей по указанным ста-
тьям Кодекса.

По всем вопросам, касающимся порядка предоставления ком-
мунальных услуг, гражданам следует обращаться в Государствен-
ную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.

Г.А. Надух

Корректировка – для всех 
работающих пенсионеров
С 1 августа 2012 года всем работающим пенсионерам в 

беззаявительном порядке произведена корректировка раз-

мера трудовой пенсии. Корректировка производится для 

пенсионеров по старости и по инвалидности – ежегодно, для 

получателей пенсии по случаю потери кормильца – один раз 

в году, следующем за годом, в котором была назначена тру-

довая пенсия по случаю потери кормильца.

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона от 
17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» при корректи-
ровке во внимание принимается сумма расчетного пенсионного 
капитала, учтенного по состоянию на 1 июля года, с которого про-
изводится соответствующая корректировка.

В состав расчетного пенсионного капитала включаются страхо-
вые взносы, которые не были учтены ранее при назначении (пере-
расчете, предыдущей корректировке) пенсии, на основании све-
дений индивидуального (персонифицированного) учета.

В качестве документа, подтверждающего сведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета, принимается выписка из 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица  в системе 
обязательного пенсионного страхования. В индивидуальный ли-
цевой счет включаются сведения о страховых взносах на основа-
нии данных, представляемых страхователем за отчетный период.

Начиная с 2011 года страхователи ежеквартально, не позднее 
15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчет-
ным периодом, представляют о каждом работающем у них застра-
хованном лице сведения о начисленных и уплаченных страховых 
взносах в Пенсионный фонд РФ.

Страховые взносы за 1 квартал 2011 года были учтены при кор-
ректировке с 1 августа 2011 года. Сведения за 1 квартал 2012 года 
представлены страхователями в территориальные органы Пен-
сионного фонда РФ в срок до 16 мая и учтены при корректировке 
размера трудовой пенсии с 1 августа 2012 года. Таким образом, 
при корректировке трудовых пенсий в 2012 году в расчетный пен-
сионный капитал включены страховые взносы за второй, третий и 
четвертый квартал 2011 года и за первый квартал 2012 года.

Размер увеличения страховой части трудовой пенсии при кор-
ректировке определяется следующим образом: сумма страховых 
взносов на индивидуальном лицевом счете пенсионера по состо-
янию на 1 июля 2012 года, ранее не учтенная при расчете размера 
трудовой пенсии, делится на количество месяцев ожидаемого пе-
риода выплаты трудовой пенсии.

Ожидаемый период выплаты пенсии для назначения трудовой 
пенсии в 2012 году составляет 216 месяцев. При корректировке 
страховой части трудовой пенсии по старости этот ожидаемый пе-
риод выплаты пенсии сокращается на 12 месяцев за каждый пол-
ный год, истекший со дня назначения трудовой пенсии. При этом 
ожидаемый период выплаты пенсии в 2012 году не может состав-
лять менее 144 месяцев. Снижение величины ожидаемого перио-
да выплаты пенсии не распространяется на получателей  трудовой 
пенсии по инвалидности и составляет 216 месяцев.


