
Глава  
муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 2018 год 

«11» апреля 2019 г.       № 2-МС-2019 

В соответствии со статьей 15 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный и решением Муниципального Совета от 14.11.2018 №063-009-5-2017 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить и провести 23.04.2019 года в 17:00 публичные слушания по отчету об исполнении бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 2018 год. 
2. Определить местом проведения публичных слушаний помещение ГБОУ СОШ №69 (проспект Культуры, дом 27 корпус 3).
3. Возложить на Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Северный организацию проведения публичных слушаний. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу муниципального образования, исполняющего

полномочия председателя Муниципального Совета, и главу Местной администрации. 

 Т.Ф. Ануфриева 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Алименты: платить или не платить 
Семейным кодексом на родителей возложена обязанность по содержанию несовершеннолетних детей. В случае расторжения брака 

указанная обязанность сохраняет свое действие.  
Законодательно возможно заключение соглашения об уплате алиментов, либо определение размера, подлежащих уплате алиментов, в 

судебном порядке.  
В случае отсутствия соглашения между родителями алименты подлежат уплате ежемесячно в размере: на одного ребенка – 1/4, на двух 

детей – 1/3, на трех и более детей – 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей. 
Отдельно Постановлением Правительства Российской Федерации определены виды заработка и (или) иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Удержания производятся со всех видов заработной платы (денежного 
вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые 
получают родители в денежной (рублях или иностранной валюте) и натуральной форме. Не являются исключениями для удержаний пенсии и 
доплаты к ним, стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, аспирантам, а также пособия по безработице. Вместе с тем, с 13.04.2019 вступают в силу изменения, согласно которым 
возможность удерживать алименты с компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях будет исключена. 

В соответствии с ч. 2 ст. 115 СК РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, 
виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 1/10 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 
просрочки. 

Родитель в пользу которого взыскиваются алименты вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании неустойки с должника. 
Иск подается в мировому судье судебного участка по месту регистрации должника. К заявлению необходимо приложить копии: паспорта, 
свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о расторжении брака (если ребенок рожден в браке), решения суда на основании которого 
взысканы алименты либо соглашения об уплате алиментов, постановление о возбуждении исполнительного производства, а также постановление о 
расчете задолженности по алиментам. 

                vk.com/mo_nord_spb 

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

8 (812) 558-56-05

mo_nord_spb@mail.ru

мосеверный.рф
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Прокурор также наделен правом подачи искового заявления о взыскании неустойки за несвоевременную выплату алиментов в порядке ч. 

1 ст. 45 ГПК РФ, поскольку предъявление данных требований направлено на защиту интересов несовершеннолетних. Для этого необходимо подать 
в прокуратуру района по месту регистрации должника заявление с просьбой об обращении прокурора с иском в суд о взыскании неустойки в 
интересах Вашего ребенка с копиями документов, необходимых для подачи иска. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

За нарушения порядка закупки медицинского аппарата для детской городской больницы назначены штрафы 

Прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения требований закона СПб ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 29» при проведении закупки на поставку автоматического анализатора клеток крови на сумму более 1,5 млн. рублей. 

В нарушение требований закона члены комиссии по осуществлению закупок необоснованно отказали в допуске к участию в 
электронном аукционе одному из участников. 

По результатам проверки прокуратура района этот факт включила в обобщенное представление об устранении нарушений 
закона, а также возбудила в отношении членов комиссии дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ 
(нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), 
которые направлены в Управление федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу для рассмотрения. 

По результатам чего, члены комиссии привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере в 
размере 1 процента цены контракта, а именно 15 200 рублей каждому. 

Старший помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга       
младший советник юстиции        К.В. Поляков 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ 

СНИЛС видоизменяется: с бумажного зеленого — на электронный 

Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (пластиковые зеленые карточки) больше не будут 
выдаваться в прежнем виде. Вместо них появятся справки с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС), который нужен 
для получения государственных услуг. 

Теперь для всех «новичков» будет просто открываться СНИЛС, по которому он сможет получать необходимые услуги, а в 
клиентской службе управления ПФР будут выдавать обычную справку со всей необходимой информацией. 

Свидетельства обязательного пенсионного страхования заменят справкой - бумажной или электронной. Ее форма сейчас 
утверждается. Переход будет постепенным. На то, чтобы привести госуслугу по регистрации человека в системе ОПС в соответствие 
с поправками, есть три месяца. Новые бумажные и электронные справки по набору реквизитов будут идентичны страховым 
свидетельствам, которые имеются у всех граждан России. 

Как и раньше, справка будет выдаваться в клиентских службах УПФР или в многофункциональных центрах. На 
формирование пенсионных прав новый формат регистрации в системе ОПС никак не повлияет. 

При этом, смена формата регистрации не влияет на формирование человеком пенсионных прав. Сам страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) закрепляется за гражданином один раз и на всю жизнь. Этот номер не меняется 
приизменении в личных и паспортных данных человека, но при изменении личных данных (ФИО, дата рождения) необходимо 
уточнить и данные в ПФР в соответствии с паспортом. 

Напомним, что узнать свой СНИЛС в настоящее время очень просто. В «Личном кабинете гражданина» на официальном 
сайте в разделе «Индивидуальный лицевой счет» работает сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства 
обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием ваших ФИО и 
индивидуального номера в электронном виде (в формате .pdf). Документ формируется в течение нескольких секунд. Его тут же можно 
распечатать, направить на свою электронную почту и, при необходимости, предоставить по месту требования. 

Выданные ранее страховые свидетельства продолжат действовать. 

Начальник управления ПФР в Калининском районе СПб   Шаулова О.М. 

Экстерриториальный принцип приема заявлений МФЦ 

Теперь в рамках жизненной ситуации «Выход на пенсию» подать заявления на назначение пенсии, выплату пенсии, 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты, на предоставление налоговых льгот можно в любом МФЦ города. Услуга 

предоставляется по экстерриториальному принципу, независимо от района регистрации на территории Санкт-Петербурга. 

Ранее пенсию можно было оформить строго по району регистрации, что было не всегда удобно. Санкт-Петербург - большой 

современный мегаполис. Ситуация, когда гражданин зарегистрирован по одному адресу, а проживает совсем в другом районе – 

обычное явление. 

Экстерриториальный принцип очень удобен при планировании визита в МФЦ. Заявитель может учитывать не только 

территориальную близость центра, актуальное состояние очереди, но и свои личные планы. Например, оформить услуги можно по 

дороге на работу или с работы, в выходной - по пути на дачу…Времена, когда на оформление государственных услуг требовалось 

выделять целый день, давно прошли. 

Сегодня МФЦ города предоставляют петербуржцам возможность оформить 354 государственные услуги по принципу 

«одного окна». 330 услуг оформляется независимо от места регистрации в Санкт-Петербурге. Центры государственных Санкт-

Петербурга (МФЦ) работают во всех районах города. Большинство МФЦ принимают документы без выходных и перерывов на обед. 

Адреса, режимы работы, актуальное состояние очереди центров государственную услуг Санкт-Петербурга можно посмотреть на 

портале gu.spb.ru. 

Начальник управления ПФР в Калининском районе СПб  Шаулова О.М. 
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Особенности выплаты пенсии по доверенности 

По желанию пенсионера страховая пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации[1]. Выплата указанной пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один 
год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта 
регистрации его по месту получения страховой пенсии. Такой факт подтверждается документом о регистрации. Место фактического 
проживания подтверждается личным заявлением пенсионера. Необходимость этого исключается в случае получения пенсии 
пенсионером лично в организации, осуществляющей доставку пенсии, хотя бы один раз в течение двенадцати месяцев. При 
несоблюдении этого условия территориальный орган ПФР не оформляет на пенсионера доставочный документ на основании пункта 
32 Правил выплаты пенсий[2]. 

При длительном получении пенсии доверенным лицом, когда денежные средства пенсионер не получает лично, необходимо 
удостовериться в том, что целевой характер выплаты пенсии не нарушен. То есть отсутствие обращения пенсионера за получением 
пенсии лично не связано с наступлением обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пенсии (смерти, безвестного отсутствия, а 
также, при определенных обстоятельствах и для некоторых видов пенсии, – выезда за границу). 

Указанное действие территориального органа ПФР не является приостановлением выплаты пенсии, но может привести к 
нему, если пенсионер не обратится в территориальный орган ПФР в течение следующих шести месяцев. 
При не подтверждении получателем пенсии факта его регистрации по месту получения пенсии в течение шести месяцев выплата 
пенсии приостанавливается в связи с длительным неполучением[3], и по истечении еще шести месяцев, если не последовало 
обращение пенсионера, – прекращается[4]. 
Граждане, которые в силу состояния здоровья, не могут лично обращаться в доставочную организацию за получением пенсии, могут 
выбрать иной способ доставки пенсий, предусмотренный пенсионным законодательством, – через организации почтовой связи и иные 
организации, занимающиеся доставкой пенсии на дом. Новое заявление о доставке пенсии можно направить через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенсионного Фонда www.pfrf.ruили портал Государственных услуг www.gosuslugi.ru, посредством почтовой 
связи, а также подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту нахождения 
пенсионного дела. 
 [1] ч. 19 ст. 21 Федерального закона от 28.12.2013№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (здесь и далее – Закон № 400-ФЗ) 
[2] Правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их 
выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой 
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии, утвержденные 
приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 885н 
[3] п. 1 ч.1 ст. 24 Закона № 400-ФЗ 
[4] ч. 1 ст. 25 Закона № 400-ФЗ 

Начальник управления ПФР в Калининском районе СПб      О.М. Шаулова 

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ 

Электронные сигареты: мифы и реальность 
Применение электронных сигарет  стало модным явлением.  Производители утверждают, что с помощью абсолютно 

безвредного прибора («электронная сигарета») можно  легко бросить курить. Попробуем развенчать этот миф. 
В июле 2013 года ВОЗ на своем сайте заявляла о том, что ни безопасность, ни эффективность электронных сигарет в борьбе с такой 
пагубной «привычкой», как курение не были экспериментально доказаны.   

Основная цель, и  главная функция электронной сигареты, –  транспортировка никотина.  
Главный компонент, который содержит электронная сигарета, – никотин. Именно благодаря ему происходит постепенное 

привыкание. Никотин – это самый настоящий наркотик быстрого действия! Привыкание к нему очень быстрое. Как и в обычных 
сигаретах, в электронных содержится аммоний, который также ускоряет процесс привыкания. Поэтому  справиться с никотиновой 
зависимостью посредством электронной сигареты невозможно. 

Поможет ли электронная сигарета бросить курить? 
Насколько соответствуют действительности слова производителей ЭСДН о том, что с ее помощью любой человек сможет 

бросить курить? Этот вопрос чуть ли не самый главный для курильщиков. На самом деле, косвенный ответ на этот вопрос был дан 
выше. Жидкость, используемая в электронных сигаретах, содержит никотин, а ведь именно он и вызывает физическую зависимость от 
курения. Отсюда вывод: человек не сможет бросить курить, он просто перейдет с курения обычных сигарет на электронную. 
Возможно, это не так плохо? Все-таки курильщик не будет получать еще целый букет вреднейших веществ, поступаемых вместе с 
дымом обычной сигареты.   

Стоит обратить внимание, что психологические проблемы, связанные с курением, не будут решены. 
Одной из самых сложных задач в вопросе отказа от курения является преодоление психологической тяги к этому процессу. 

Ведь именно это, наряду с физичкой необходимостью, и формирует вредную привычку и заставляет курить одну за другой сигарету. В 
этом вопросе электронная сигарета абсолютно бесполезна. Ведь она имеет ту же форму, что и обычная сигарета, да и сам процесс 
мало чем отличается. Поэтому заявления о том, что электронный заменитель поможет преодолеть тягу курить, можно смело назвать 
ложными. Это просто замена одного вредного предмета другим, входящим в моду.     

Еще один важный аспект – это передозировка никотина. 
Часто курильщику, перешедшему с обычных сигарет на электронные, не хватает тех ощущений, которые он получал, вдыхая 

табачный дым. Ведь электронная сигарета, по сути, обычный ингалятор. Но пар и дым понятия разные, и конечно же, дым обычной 
сигареты и пар электронной отличаются производимым эффектом. Пытаясь добиться прежних ощущений, многие курильщики 
пытаются увеличить крепость жидкости, чтобы получить нужный throat hit — «удар по горлу». А это – прямой путь к передозировке 
никотина. 

Еще одна ловушка, ожидающая электрокурильщиков – соблазн курить чаще и больше. Осознание того, что е-сигарета 
«практически безвредна», и курить ее можно «где угодно и сколько угодно», часто играет с потребителями этого электронного чуда 
злую шутку. Особенно часто на эту удочку попадаются те, кто использует жидкости для электронных сигарет или готовые картриджи с 
минимальным (LOW) содержанием никотина. Человек начинает курить (парить) не в пример больше тому, как делал это раньше, 
искренне считая, что особого вреда организму не наносит. 

Результат – все та же передозировка никотина со всеми вытекающими последствиями — головокружением, головной болью, 
тошнотой, повышенным слюноотделением, болью в животе, диареей и выраженной общей слабостью. 
 Будьте честны с самим собой и спросите себя, разве нужно быть ученым, чтобы понять простую вещь – ежедневное вдыхание 
химических соединений, о которых вы даже не подозреваете, опасно и может нанести серьезный вред вашему здоровью. 

Берегите себя и будьте свободными! 

Профилактика табакокурения среди детей и подростков 

Красочная реклама табачных изделий, большое количество курящих, доступность табачной продукции, – все эти и 
некоторые другие причины ставят проблему табакокурения достаточно остро. Будет ли профилактика табакокурения детей и 
подростков успешной, во многом зависит от семьи. Что же родителям нужно знать, в чем следует разобраться, чтобы ребенок не 
курил? Попробуем ответить на этот вопрос. 

http://www.pfrf.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Табакокурение – это проблема? 

Конечно, проблема, с этим никто не спорит! Но, как это ни странно звучит, не все родители считают, что курение – такая уж 
страшная проблема. «Мой ребенок курит? Это ужасно!.. Не смей курить!». Но это внешняя, так сказать, рефлекторная реакция. А на 
самом деле… «Покуривает – плохо, конечно, но, слава богу, не пьет и не колется. Курить пробуют все, и мы пробовали, никто от этого 
не умер… Беседу, конечно, надо провести, поругать…». В действительности же, от нашего отношения очень многое зависит. Нам 
самим важно осознать, что табакокурение – серьезная проблема. Всем известно, что курить вредно, известно, почему вредно, но – 
посмотрите вокруг! – число курящих людей огромно. У вашего ребенка есть все шансы попасть в зависимость от табака. Причем эти 
шансы в десятки раз больше, чем стать запойным алкоголиком или наркоманом (то, чего так бояться все родители). Мы со всей 
серьезностью относимся к проблеме алкоголизма и наркомании, считаем, что профилактика в этой области необходима, и призываем 
серьезно отнестись к проблеме табакокурения. 

Мы не курим 

Если мы хотим, чтобы ребенок не курил, тогда и сами не должны делать этого. Родители несут ответственность за детей, в 
частности, она предполагает осознанное отношение к своему поведению. Причем задумываться над тем, как мы себя ведем, следует 
еще до момента появления ребенка на свет. В идеале, ребенок с самого раннего возраста должен видеть, что его близкие не курят, а 
точнее, не должен наблюдать курение близких ни в каких ситуациях. Известно, что многие люди курят изредка, в некоторых случаях, 
например, когда сильно нервничают, очень расстроены, во время вечеринок. С детства ребенок берет за образец поведение 
значимых взрослых и с возрастом начинает вести себя по усвоенной модели. Если ребенок видит вас курящим и слышит, что курить 
нельзя, он скорее последует вашему примеру, чем прислушается к словам. 

Уважение к некурящим 

В жизни часто бывает не так, как хотелось бы, и в число значимых для подростка взрослых входят курильщики. Как следует 
поступать в этом случае? Во-первых, не надо прятаться и пытаться скрыть дурную привычку, все равно не получится, - обоняние у 
подростков острее, чем у взрослых. Это не даст желаемого эффекта, но вполне может подорвать доверие подростка к вам, а также 
подаст плохой пример: если куришь, то надо просто скрывать это от взрослых, и никаких проблем. В такой ситуации надо честно 
поговорить с подростком, признать наличие у себя пагубного пристрастия, а старшему подростку рассказать, как вы начали курить, 
объяснить, что хотели бы бросить и даже пробовали, но это оказалось очень сложной задачей. Таким откровенным признанием вы не 
подорвете свой авторитет, и ваши отношения станут более доверительными. Во-вторых, курящий член семьи должен уважительно 
относиться к остальным, ни при каких обстоятельствах не позволять себе курить дома, в обществе некурящих, заставляя их дышать 
дымом. Не следует также разбрасывать по комнатам пачки сигарет, держать несколько пепельниц, тем более, заполненных окурками. 
Кроме того, курящий человек должен демонстрировать уважение к людям в обществе: не закуривать на улице при большом 
скоплении народа, курить только в отведенных для этого местах, не бросать окурки, пустые пачки от сигарет и т.д. Такое поведение 
показывает подростку, что некурение – нормальное поведение человека, а курение накладывает определенные ограничения, и 
курильщики не хозяева положения. Если вы решили бросить курить, это заслуживает всяческого уважения. Вы можете рассчитывать 
на поддержку близких, в том числе подростка. Конечно, нужно поделиться с ним своим решением, но не следует активно вовлекать 
его в этот процесс (особенно это касается младших подростков), так как такая ситуация может привлечь излишнее внимание к 
проблеме и спровоцировать интерес. Если же вы курите и не считаете эту привычку такой уж дурной, вам нравится процесс курения, 
вы считаете, что это красиво и стильно, тогда вы не можете требовать от подростка соблюдать запрет на курение. Будьте 
последовательны в своих действиях и словах! 

Правила для курильщиков 

В том случае, когда никто из домашних не курит, но у вас есть курящие друзья, в семье должны быть установлены правила, 
относящиеся к курению. Например, даже самым лучшим друзьям нельзя курить у вас. 

Единая позиция семьи и социального окружения 

Вас волнует проблема подросткового курения? Поинтересуйтесь, что делает школа для профилактики табакокурения. Как 
обстоит с эти вопросом в секции и ли кружке, который посещает ваш ребенок? Если вам повезло и в школе и в спортивной школе 
(школе искусств) проводится профилактическая работа, узнайте, что именно делается там, какова концепция и программа этой 
работы, какие цели ставит перед собой педагогический и тренерский коллектив, проводя ее, и, самое главное, какое содействие вы 
можете оказать школе. Необходимое условие для успешного проведения работы по профилактике курения подростков – общность 
позиции семьи и всего социального окружения подростка. Если вы равнодушно относитесь к деятельности школы, секции, 
направленной на профилактику курения, вы можете спровоцировать аналогичную реакцию подростка. Поэтому ваша 
заинтересованность и поддержка повысят эффективность профилактической работы. Большую пользу приносит непосредственное 
включение родителей в организацию и проведение профилактических мероприятий. 

Поговорите со своим ребенком 

Надо ли говорить с ребенком о курении? Когда начинать проводить беседы? О чем говорить? А может, лучше не говорить об 
этом вообще? Конечно же, беседовать с ребенком, подростком о курении нужно, но при этом соблюдать некоторые условия: разговор 
должен проходить в доверительной обстановке, обязательно на равных; нельзя доминировать в разговоре, навязывая свою точку 
зрения; нужно выяснить знания ребенка по проблеме и его отношение к ней, и на этой основе строить дальнейший разговор; 

• таких бесед не должно быть слишком много, нельзя постоянно и по любому случаю говорить о вреде курения.
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