
Заслушав и обсудив информацию заместителя гла-
вы Капустина А.Б. по протесту Прокуратуры Невско-
го района, Совет 

РЕШИЛ:
1. Протест Прокуратуры Невского района признать ча-
стично обоснованным.
2. Внести в Положение «О ежемесячной доплате к тру-
довой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Му-
ниципального образования МО №54» следующие из-
менения:

в п.4.7 слова «10 дней» заменить на слова «3 рабочих 
дня».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением Решения возложить на 
главу МО №54.

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ Ю.А. ГУСАКОВ

 СЕКРЕТАРЬ  Н.С.СТЕПАНЬКОВА

РЕШЕНИЕ
01.02.2012 №2/6

О внесении изменений в Решение МС МО №54

от 14.12.2011 г. №21/62 «Об утверждении Положения «О ежемесячной доплате к 

трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Муниципального образования МО №54»»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального Совета МО№54
от 14.12.2011 г. №21/62 с изменениями от 01.02.2012 г.
Решение МС МО №54 №2/6

 ПОЛОЖЕНИЕ
о ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим мунициA

пальные должности, должности муниципальной службы в органах местA
ного самоуправления Муниципального образования №54

Настоящее Положение о ежемесячной доплате к тру-
довой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Муниципального 
образования №54 (далее – Положение) в соответствии 
с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 10.05.2011 г. №204-50 «О еже-
месячной доплате к трудовой пенсии по старости, тру-
довой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах местного само-
управления внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга» определяет условия установ-
ления  выплаты ежемесячной доплаты за стаж (общую 
продолжительность) работы (службы) в органах местно-
го самоуправления Муниципального образования №54 
(далее - стаж) к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет (далее - 
доплата к пенсии) лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Муниципального образова-
ния Муниципальный округ №54.

 
1. Условия для получения доплаты к пенсии

Лица, замещавшие муниципальные должности, в том 
числе выборные муниципальные должности в органах 
местного самоуправления муниципальных образований 
(далее - муниципальные должности), должности муни-
ципальной службы, в том числе муниципальные долж-
ности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования Муници-
пальный округ №54 (далее - должности муниципаль-
ной службы), имеют право на получение доплаты к пен-
сии в порядке и на условиях, предусмотренных Законом 
Санкт-Петербурга от 10.05.2011 г. №204-50 «О ежеме-
сячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоу-
правления внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» и настоящим Положением.

Право на получение доплаты к пенсии имеют:
1.2.1. лица, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, получающие трудовую пенсию 
по старости, трудовую пенсию по инвалидности, пен-
сию за выслугу лет, замещавшие муниципальные долж-
ности, достигшие возраста, определенного действую-
щим законодательством для назначения трудовой пен-
сии по старости, уволенные с муниципальной должно-
сти в связи с истечением срока полномочий либо в свя-
зи с прекращением полномочий досрочно, за исключе-
нием увольнения по основаниям, установленным в пун-
ктах 2'1, 3, 6 и 9 части 6 статьи 36, в пунктах 5 и 8 части 
10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

1.2.2. лица, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, получающие трудовую пенсию 
по старости, трудовую пенсию по инвалидности, пенсию 

за выслугу лет, замещавшие должности муниципальной 
службы, достигшие возраста, определенного действую-
щим законодательством для назначения трудовой пен-
сии по старости, уволенные с должности муниципальной 
службы по одному из следующих оснований:

а) ликвидация органа местного самоуправления му-
ниципального образования, а также сокращение долж-
ностей муниципальной службы в связи с реорганизаци-
ей или изменением структуры органов местного самоу-
правления муниципального образования, образованных 
в соответствии с уставом муниципального образования;

б) истечение срока действия срочного трудового до-
говора (контракта);

в) расторжение трудового договора (контракта) по 
инициативе муниципального служащего (по собственно-
му желанию);

г) несоответствие замещаемой должности муници-
пальной службы по состоянию здоровья в соответствии 
с медицинским заключением;

д) перевод муниципального служащего по его прось-
бе или с его согласия на работу к другому работодателю 
или переход на выборную должность;

е) признание муниципального служащего полностью 
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

ж) достижение муниципальным служащим предель-
ного возраста пребывания на муниципальной службе, 
установленного Федеральным законом.

з) увольнение работника, осуществляющего техниче-
ское обеспечение деятельности органа местного само-
управления муниципального образования, по основа-
ниям, предусмотренным в пункте 3 статьи 77 и пунктах 
1 и 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, с должности, не относящейся к должностям муни-
ципальной службы, в том случае, если на данную долж-
ность работник был переведен с должности муниципаль-
ной службы.

Лица, уволенные с должностей муниципальной служ-
бы по другим основаниям, права на получение доплаты к 
пенсии не имеют.

1.3. Право на получение доплаты к пенсии может быть 
реализовано при условии, если лицу, замещавшему му-
ниципальную должность, должность муниципальной 
службы, по его выбору не установлены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Санкт-Петербурга, законодательством дру-
гих субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправле-
ния других субъектов Российской Федерации доплаты 
или иные выплаты к пенсии, связанные с замещением 
государственных должностей Российской Федерации, 
государственных должностей Санкт-Петербурга, госу-
дарственных должностей других субъектов Российской 
Федерации, должностей федеральной государствен-
ной гражданской службы и государственной граждан-
ской службы Санкт-Петербурга, государственной граж-
данской службы других субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных должностей, должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления му-

ниципальных образований других субъектов Российской 
Федерации.

1.4. Лица, указанные в пункте 1.2. настоящего Положе-
ния по своему выбору имеют право на получение одной 
доплаты к пенсии в случае:

- замещения муниципальных должностей на постоян-
ной основе не менее 6 лет;

- замещения должностей муниципальной службы не 
менее 10 лет.

2. Исчисление стажа для получения 
доплаты к пенсии

1.1.В стаж для получения доплаты к пенсии включаются:
2.1.1. В периоды замещения должностей в органах 

местного самоуправления муниципальных образований, 
образованных до вступления в силу ранее действовав-
шего Закона Санкт-Петербурга от 5 июля 2000 года № 
356-36 «О реестрах муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга от 5 июля 
2000 года №356-36) в соответствии с муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований;   

1.1.2. периоды замещения должностей, утвержден-
ных Законом Санкт-Петербурга от 5 июля 2000 года 
№ 356-36;

1.1.3. периоды замещения должностей, утвержден-
ных Законом Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 
348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт- 
Петербурге, Реестре должностей муниципальной служ-
бы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах раз-
меров оплаты труда депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, членов выборных органов местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» (далее - 
Закон Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54).

3.Порядок определения размера 
доплаты к пенсии

3.1. Размер доплаты к пенсии устанавливается в со-
ответствии с должностным окладом, соответствующим 
одной из муниципальных должностей, должностей му-
ниципальной службы, которую замещало лицо в органах 
местного самоуправления муниципальных образований 
до начала оформления доплаты к пенсии, в соответствии 
с порядком, установленным настоящим Положением.

3.2. В случае если лицо замещало муниципальные 
должности, должности муниципальной службы, преду-
смотренные Законом Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 
года № 348-54, а также Законом Санкт-Петербурга от 5 
июля 2000 года № 356-36, которым соответствуют раз-
ные размеры должностных окладов, размер доплаты к 
пенсии определяется по наибольшему размеру долж-
ностного оклада, соответствующего одной из муници-
пальных должностей, должностей муниципальной служ-
бы, которые замещало лицо до установления доплаты к 
пенсии.

3.3. Для определения размера доплаты к пенсии при-
нимается муниципальная должность, должность муници-
пальной службы с наибольшим должностным окладом из 
тех, которые замещало лицо до начала оформления до-
платы к пенсии, при условии замещения указанной долж-
ности не менее года, а в совокупности с другими муни-
ципальными должностями, должностями муниципаль-
ной службы этой же группы муниципальных должностей, 
должностей муниципальной службы - не менее трех лет.

В случае если условие трехлетнего срока замещения 
муниципальной должности, должности муниципальной 
службы не выполняется, для определения размера до-
платы к пенсии принимается предшествующая по разме-
ру оклада муниципальная должность, должность муници-
пальной службы из тех, которые замещало лицо не менее 
года, а в совокупности с другими муниципальными долж-
ностями, должностями муниципальной службы этой же 
группы муниципальных должностей, должностей муни-
ципальной службы - не менее трех лет.

В случае, когда невозможно установить соответствую-
щую муниципальную должность, должность муниципаль-
ной службы с учетом ограничений, указанных в настоя-
щем пункте, для расчета размера доплаты к пенсии при-
нимается муниципальная должность, должность муници-
пальной службы, которую лицо замещало более длитель-
ный срок.

3.4. Размер доплаты к пенсии, выплачиваемой лицу, 
замещавшему муниципальную должность, определяется 
по следующей формуле:    

Д= 0,7 х Ре х О
     где: Д– размер выплачиваемой доплаты к пенсии
 Ре – размер расчетной единицы, установленный за-

коном Санкт-Петербурга о расчетной  единице, действу-
ющий на день выплаты доплаты к пенсии;

О – размер должностного оклада, определяемый в со-
ответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения.

3.5. Размер доплаты к пенсии лицу, замещавше-
му должность муниципальной службы, определяется по 
следующей формуле:

Д= 0,6 х Ре х О
где: Д– размер выплачиваемой доплаты к пенсии;
 Ре– размер расчетной единицы, установленный зако-

ном Санкт-Петербурга о расчетной единице, действую-
щий на день выплаты доплаты к пенсии;

О – размер должностного оклада, определяемый в со-
ответствии с пунктами 3.1 и 3.3 настоящего Положения.

3.5. Соотнесение должностей в органах местного са-
моуправления муниципальных образований, образован-

ных до вступления в силу Закона Санкт-Петербурга от 21 
июня 2006 года № 348-54, муниципальным должностям, 
должностям муниципальной службы в Санкт-Петербурге 
исходя из должностных окладов, по которым устанав-
ливается доплата к пенсии, устанавливается законом 
Санкт-Петербурга.

4. Назначение доплаты к пенсии
4.1. Назначение доплаты к пенсии производится Гла-

вой Муниципального образования №54, если лицо, обра-
щающееся за назначением доплаты к пенсии (далее - за-
явитель), замещало муниципальную должность, долж-
ность муниципальной службы перед увольнением с за-
мещаемой должности в Муниципальном Совете Муни-
ципального образования №54 или органе, являющемся 
правопреемником Муниципального Совета Муниципаль-
ного образования №54. 

Назначение доплаты к пенсии производится Главой 
местной администрации Муниципального образования 
№54, если лицо, обращающееся за назначением допла-
ты к пенсии (далее - заявитель), замещало муниципаль-
ную должность, должность муниципальной службы перед 
увольнением с замещаемой должности в Местной адми-
нистрации Муниципального образования №54 или ор-
гане, являющемся правопреемником Местной админи-
страции Муниципального образования №54. 

4.2. Заявление о назначении доплаты к пенсии (да-
лее - заявление) оформляемое в соответствии с При-
ложением 1 настоящего Положения направляется Главе 
Муниципального образования №54, в случае, если зая-
витель замещал муниципальную должность, должность 
муниципальной службы перед увольнением с замещае-
мой должности в Муниципальном Совете Муниципально-
го образования №54, или правопреемнику Муниципаль-
ного Совета Муниципального образования №54.

Заявление о назначении доплаты к пенсии (далее - за-
явление) оформляемое в соответствии с Приложени-
ем 1 настоящего Положения направляется Главе мест-
ной администрации Муниципального образования №54, 
в случае, если заявитель замещал муниципальную долж-
ность, должность муниципальной службы перед увольне-
нием с замещаемой должности в Местной администра-
ции Муниципального образования №54, или правопре-
емнику Местной администрации Муниципального обра-
зования №54.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-

ность, и его копия;
2) документ о виде и сроке назначенной пенсии и его 

копия;
3) трудовая книжка и ее копия;
4) документы воинского учета и их копии;
5) справка об установлении инвалидности, ее копия 

и документы, подтверждающие, что полная утрата тру-
доспособности наступила в период замещения муници-
пальной должности, должности муниципальной службы, 
и их копии;

6) справка о заболевании и документы, подтвержда-
ющие, что заболевание наступило в период замещения 
муниципальной должности, должности муниципальной 
службы, и их копии.

Заявитель несет ответственность за достоверность и 
полноту представленных сведений.

Заявление и документы, указанные в настоящем пун-
кте (далее - документы), подаются заявителем или его 
законным представителем лично или направляются по 
почте.

Копии документов, направленные по почте, должны 
быть заверены нотариально или организацией, выдав-
шей оригиналы документов.

4.3. Датой обращения за назначением доплаты к пен-
сии является день приема заявления и документов.

При направлении заявления и документов по почте да-
той обращения за назначением доплаты к пенсии счита-
ется дата, указанная на почтовом штемпеле по месту от-
правления.

4.4. Доплата к пенсии назначается и выплачивается 
со дня обращения за назначением доплаты к пенсии, но 
не ранее дня, следующего за днем увольнения с муници-
пальной должности, должности муниципальной службы.

4.5. Глава Муниципального образования №54, Глава 
Местной администрации Муниципального образования 
№54 принимает решение о назначении доплаты к пенсии 
или об отказе в ее назначении в 30-дневный срок со дня 
подачи заявления и документов.

4.6. В случае принятия Решении об установлении до-
плат к пенсии лицам, замещавшим муниципальную долж-
ность, должность муниципальной службы перед увольне-
нием с замещаемой должности в Муниципальном Совете 
Муниципального образования №54 Глава Муниципально-
го образования №54 издает распоряжение об установле-
нии доплат к пенсии и в течение 3-х рабочих дней со дня 
издания распоряжения информирует об этом заявителя.

В случае принятия решения об отказе в установле-
нии доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ную должность, должность муниципальной службы пе-
ред увольнением с замещаемой должности в Муници-
пальном Совете Муниципального образования №54, в 
том числе по причинам несоответствия представленных 
документов установленным требованиям, Глава Муници-
пального образования №54 в течение 3-х рабочих дней 
письменно информирует заявителя о причинах отказа.

4.7. В случае принятия Решении об установлении до-
плат к пенсии лицам, замещавшим муниципальную долж-
ность, должность муниципальной службы перед увольне-
нием с замещаемой должности в Местной администра-
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ции Муниципального образования №54 Глава местной 
администрации Муниципального образования №54 из-
дает распоряжение об установлении доплат к пенсии и в 
течение 3-х рабочих дней со дня издания распоряжения 
информирует об этом заявителя.

В случае принятия решения об отказе в установле-
нии доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ную должность, должность муниципальной службы пе-
ред увольнением с замещаемой должности в Местной 
администрации Муниципального образования №54, в 
том числе по причинам несоответствия представленных 
документов установленным требованиям, Глава местной 
администрации Муниципального образования №54 в те-
чение 3-х рабочих дней письменно информирует заяви-
теля о причинах отказа.

4.8. Решения Главы Муниципального образования 
№54, Главы местной администрации Муниципального 
образования №54 о назначении или отказе в назначении 
доплаты к пенсии могут быть обжалованы в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

4.9. Выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальную должность, должность муниципальной 
службы перед увольнением с замещаемой должности в 
Муниципальном Совете Муниципального образования 
№54 производится Муниципальным Советом Муници-
пального образования №54.

Выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальную должность, должность муниципальной служ-
бы перед увольнением с замещаемой должности в Мест-
ной администрации Муниципального образования №54 
производится Местной администрацией Муниципально-
го образования поселок №54.

5. Приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты к пенсии, 

перерасчет доплаты к пенсии 
5.1. При замещении лицом, получающим доплату к 

пенсии, государственной должности Российской Феде-
рации, государственной должности субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальной должности, должно-
сти федеральной государственной гражданской службы, 
воинской должности, должности правоохранительной 
службы, должности государственной гражданской служ-
бы субъекта Российской Федерации или должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований других субъектов Рос-
сийской Федерации выплата доплаты к пенсии приоста-
навливается со дня начала замещения одной из указан-
ных должностей. Возобновление выплаты доплаты к пен-
сии производится со дня, следующего за днем увольне-
ния с одной из указанных должностей.

5.2. Выплата доплаты к пенсии приостанавливается в 
случае вынесения приговора суда о наказании в виде ли-
шения свободы лица, получающего доплату к пенсии, со 
дня вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда до дня истечения срока погаше-
ния или снятия судимости.

5.3. Выплата доплаты к пенсии прекращается:
5.3.1. в случае смерти лица, замещавшего муници-

пальную должность, должность муниципальной службы, 
а также в случае признания его в установленном порядке 
умершим или безвестно отсутствующим - со дня смерти 
указанного лица либо со дня вступления в силу решения 
суда об объявлении его умершим или о признании его 

безвестно отсутствующим;
5.3.2. в случае выезда лица на постоянное место жи-

тельства за пределы Российской Федерации;
5.3.3.в случае истечения срока признания лица инва-

лидом;
5.3.4. в случае получения лицом по его выбору доплат 

или иных выплат к пенсии, связанных с замещением го-
сударственных должностей Российской Федерации, го-
сударственных должностей Санкт-Петербурга, государ-
ственных должностей других субъектов Российской Фе-
дерации, должностей федеральной государственной 
гражданской службы и государственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга, государственной граждан-
ской службы других субъектов Российской Федерации, 
муниципальных должностей и должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муници-
пальных образований других субъектов Российской Фе-
дерации;

5.3.5. в случае утраты лицом, замещавшим муници-
пальную должность, должность муниципальной службы, 
права на получение доплаты к пенсии (при обнаружении 
обстоятельств или документов, опровергающих досто-
верность сведений, представленных указанным лицом в 
подтверждение права на доплату к пенсии).

5.4. Доплата к пенсии перерасчитывается:
5.4.1. в случае изменения размера расчетной едини-

цы, указанной в пункте 3.4. настоящего Положения;
5.4.2. в случае изменения условий установления до-

платы к пенсии.
5.5. Оформление документов, необходимых для пере-

расчета доплаты к пенсии, в связи с изменением условий 
установления доплаты к пенсии производится на основа-
нии заявления, оформленного в соответствии с Прило-
жением 2 к настоящему Положению и документов, под-
тверждающих перерасчет доплат к пенсии десятиднев-
ный срок с момента получения документов.

5.6. Оформление документов, необходимых для прио-
становления, возобновления, прекращения выплаты до-
платы к пенсии, производится на основании заявления, 
оформленного в соответствии с Приложением 3 к насто-
ящему Положению и документов, представленных заяви-
телем, или полученных Муниципальным Советом Муни-
ципального образования №54, Местной администраци-
ей Муниципального образования №54 в установленном 
порядке сведений, влекущих приостановление, возоб-
новление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в де-
сятидневный срок с момента получения документов.

5.7. При возникновении оснований, влекущих при-
остановление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты к пенсии, лицо, которому установлена доплата 
к пенсии, или его законный представитель представля-
ет сведения о наличии таких оснований не позднее чем в 
пятидневный срок со дня их возникновения.

5.8. Решения органов местного самоуправления Му-
ниципального образования №54 о назначении или отка-
зе в назначении, перерасчете доплаты к пенсии, прио-
становлении, возобновлении, прекращении выплаты до-
платы к пенсии могут быть обжалованы в установленном 
действующим законодательством порядке.

6. Финансирование выплаты доплаты к пенсии 
6.1. Доплата к пенсии выплачивается за счет средств 

местного бюджета муниципального образования №54.

Зимой пруды, озера и реки покрываются льдом. 
Однако выходить на лед и играть на нем опасно. Ведь 
вода замерзает неравномерно. Лед можно считать 
прочным, если его толщина не менее семи сантиме-
тров. Тогда он может выдержать человека. Для груп-
пы людей, а также устройства катка безопасный лед 
толщиной не менее двенадцати сантиметров. Проч-
ность льда можно определить на глаз. Наиболее 
прочный лед имеет синеватый или зеленоватый от-
тенок, а матово-белый или с желтоватым оттенком –
крайне ненадежен.

Следует обходить участки, запорошенные сне-
гом или покрытые сугробами. Лед под снегом всег-
да тоньше. Очень осторожным следует быть в местах, 
где лед примыкает к берегу. Здесь он, как правило, 
менее прочен и в нем могут быть трещины. Особенно 
опасен лед во время оттепели. Прежде чем ступить 
на лед, посмотрите, нет ли поблизости проложен-
ной тропы или свежих следов – лучше двигаться по 
ним, так как этот путь проверен. Если следов нет, то 
внимательно осмотреть-ся и наметить свой маршрут 
так, чтобы избежать мест, где может быть слабый лед. 
Следует взять с собой крепкую палку и с ее помощью 
проверить прочность льда. Если после удара палкой 
о лед появится вода, нужно сразу же возвращать-
ся к берегу. Причем старайтесь скользить ногами, 
не отрывая подошв ото льда. Замерзшую реку или 
озеро лучше пересекать на лыжах. При этом реко-
мендуется лыжные палки держать в руках, не накиды-
вая петли на кисти рук, а крепления лыж расстегнуть, 
чтобы в случае опасности быстро их сбросить.

Если лед под вами начал трещать, это значит, что 
он непрочен, ходить по нему опасно. И все же по-
старайтесь как можно быстрее дойти до берега, но 

не бегите, а лучше – лечь на живот и ползти к бере-
гу. Что делать, если вы провалились под лед, а по-
мощи ждать неоткуда? Во-первых, ни в коем случае 
не поддавайтесь панике и не теряйте самооблада-
ния. Во-вторых, если есть поблизости люди, позо-
вите их на помощь. В-третьих, выбирайтесь на лед в 
ту сторону, откуда вы пришли, а не плывите вперед. 
В-четвертых, не барахтайтесь беспорядочно и не на-
валивайтесь всей тяжестью тела на кромку льда. На 
лед надо выбираться, широко раскинув руки, чтобы 
увеличить площадь опоры. Нужно попытаться, не со-
вершая резких движений, как можно дальше выполз-
ти грудью на лед, затем осторожно вытащить на него 
сначала одну ногу, потом другую. Выбравшись из 
воды ни в коем случае нельзя сразу вставать на ноги. 
Нужно сначала откатиться от полыньи, лечь на жи-
вот и медленно ползти в ту сторону, откуда вы приш-
ли и где прочность льда уже проверена. Лишь ступив 
на берег, надо бежать, чтобы согреться и быстрее по-
пасть в теплое место. Переохлаждение может вы-
звать серьезные осложнения. Если на ваших глазах 
кто-то провалился под лед, сразу крикните ему, что 
идете на помощь. Вооружившись палкой, шестом или 
доской двигайтесь к полынье. Приближаться к полы-
нье нужно крайне осторожно, лучше – ползком, ши-
роко раскинув руки. Если есть возможность, подло-
жите под себя лыжи или доску и передвигайтесь на 
них. Подползать к краю полыньи нельзя ни в коем 
случае. Лед обязательно обломится, если вы попыта-
етесь  подать руку тонущему и вытянуть его. Лед вы-
держивает человека на расстоянии трех-четырех ме-
тров от полыньи, поэтому постарайтесь протянуть то-
нущему лыжу, лыжную палку, доску, веревку. Можно 
использовать крепко связанные шарфы. Лучше, если 
спасающих несколько. Они могут, взяв один другого 
за ноги, лечь на лед цепочкой и подползти к полынье. 
Действовать надо решительно и быстро, так как че-
ловек, попавший в полынью, быстро замерзает, а на-
мокшая одежда не дает ему долго держаться на воде. 
Вытащив тонущего на лед, следует отползти с ним от 
опасной зоны и как можно быстрее добраться до те-
плого места, чтобы растереть его, напоить горячим 
чаем и переодеть в сухие вещи.  

Специалист пожарно-спасательного
отряда по Невскому району Палагин А. В.

Приложение №1
к Положению о ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Муниципального образования №54
__________________________________________

(наименование должности, фамилия, инициалы руководителя органа местного самоуправления МО №54)
от __________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество заявителя)
проживающего (-ей) по адресу: ________________

____________________________________________
(указать адрес проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении ежемесячной доплаты к пенсии

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
10.05.2011 г. №204-50 «О ежемесячной доплате к трудо-
вой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
прошу установить мне ежемесячную доплату к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет (нужное - подчеркнуть), размер 
которой прошу исчислить исходя из оклада по должно-
сти:__________________________________________________

(указать должность и период работы на этой 
должности)

В случае изменения обстоятельств, влияющих на пра-
во, размер и сроки установления ежемесячных доплат 

к пенсии обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом 
руководителю органа местного самоуправления Муни-
ципального образования №54, принявшему решение об 
установлении ежемесячных доплат к пенсии.

Против проверки представленных сведений 
не возражаю.

Против возврата излишне выплаченных сумм 
не возражаю.

Приложение:
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________
4.___________________________________________

«___» ____________ 20__   г.________________________
   (подпись)
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Приложение № 2
к Положению о ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Муниципального образования №54

___________________________________________
(наименование должности, фамилия, инициалы руководителя органа местного самоуправления МО №54)

от __________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество заявителя)

проживающего (-ей) по адресу: ________________
____________________________________________

(указать адрес проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перерасчете доплаты к пенсии

_______________________________________________
(дата, номер распоряжения об установлении 

доплаты к пенсии)

Приложение:
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________
«___» ____________ 20__   г.________________________
   (подпись)

       Приложение №3
к Положению о ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Муниципального образования №54
 ___________________________________________

(наименование должности, фамилия, инициалы руководителя органа местного самоуправления МО №54)

от __________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество заявителя)

проживающего (-ей) по адресу: ________________
____________________________________________

(указать адрес проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
10.05.2011 г. №204-50 «О ежемесячной доплате к трудо-

вой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» прошу 
приостановить, возобновить, прекратить (нужное под-

черкнуть) выплату доплаты к пенсии, установленной
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Продали квартиру? Надо подать декларацию!
Межрайонная ИФНС России № 24 по Санкт-

Петербургу обращает внимание физических 
лиц на необходимость соблюдения и выполне-
ния норм Налогового Кодекса РФ (далее по тек-
сту НК РФ). 

Если гражданин в 2011 г. продал квартиру, то он 
обязан продекларировать полученный доход и рас-
считать налогооблагаемую базу, с которой будет 
рассчитан налог. Общий порядок расчета налогоо-
благаемой базы при реализации квартиры физиче-
скими лицами-резидентами РФ, фактически нахо-
дящиеся в Российской Федерации не менее 183 ка-
лендарных дней в течение 12 следующих подряд ме-
сяцев, регламентирован статьями 210 и 220 Налого-
вого Кодекса РФ. Полученный от реализации кварти-
ры доход можно уменьшить на имущественные выче-
ты, предоставляемые налоговыми органами. Предо-
ставление вычета зависит от срока нахождения иму-
щества в собственности. Если имущество находи-
лось в собственности более 3-х лет,  то обязанности 
по подаче налоговой декларации нет.

Если имущество находилось в собственности ме-
нее 3-х лет, то вычет определяется в следующем по-
рядке. 

Если Вы были единственным собственником квар-
тиры, то имущественный вычет предоставляется в 
сумме, не превышающей в целом 1 000 000 рублей 
или вместо использования права на получение иму-
щественного налогового вычета, Вы вправе умень-
шить сумму своих облагаемых налогом доходов на 
сумму фактически произведенных вами и докумен-
тально подтвержденных расходов, связанных с полу-
чением этих доходов см. схему

С полученной разницы необходимо исчислить на-
лог в размере 13 %. 

Если продано имущество, находящееся в общей 
долевой или в общей совместной собственности, 
размер вычета распределяется между совладельца-
ми этого имущества пропорционально их доле или по 
договоренности между ними, если собственность со-
вместная. 

В срок до 30 апреля 2012 г. физическое лицо, ре-

ализовавшее квартиру в 2011 г., обязано  подать де-
кларацию по форме 3-НДФЛ  в инспекцию по месту 
учета с приложением документов, связанных с полу-
чением дохода и имущественного вычета. В деклара-
ции необходимо указать все доходы, полученные фи-
зическим лицом в 2008 г., в том числе и от трудовой 
деятельности. Декларация подается и в том случае, 
если налогооблагаемая база равна нулю. В случае 
несоблюдения сроков предоставления декларации, 
Вы привлекаетесь к налоговой ответственности. До-
полнительную информацию можно получить по спра-
вочному телефону 447-79-37 и на информационных 
стендах в помещении инспекции.

Межрайонная ИФНС России №24 
по Санкт-Петербургу

Налогооблагаемая База равна

Доход от продажи   
имущества минус

Имущественный вычет, но не 
более 1 миллиона рублей

Расходы, связанные 
с покупкой квартиры

или

или

Правила безопасности на льду

Запомните, что около стоков вод, в местах 

впадения ручьев, или там, где бьют ключи, 

лед непрочен

При движении по льду группой необходимо 

соблюдать дистанцию не менее пяти метров 

друг от друга.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
10.05.2011 г. №204-50 «О ежемесячной доплате к трудо-

вой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» прошу 
провести перерасчет доплат к пенсии, установленных 

_________________________________________________
(дата, номер распоряжения об установлении 

доплаты к пенсии)

Приложение:
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________

Внимание!
С ЯНВАРЯ месяца Муниципальным образованием №54 для жителей округа организуются заня-

тия по игровым видам спорта в помещении СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА «ДИНАМИТ»
по адресу: ул.Челиева, д.13. 
Желающим посещать занятия необходимо предварительно записаться по тел.: 586-01-72 
(специалист I категории по работе с населением – Кошелева Елена Алексеевна).
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