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Руководствуясь статьей 17 Фе-
дерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации», пунктом 1 статьи 11 За-
кона Санкт-Петербурга от 02 фев-
раля 2000 года № 53-8 «О регу-
лировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», пунктом 11 статьи 5 
и подпунктом 8 пункта 2 статьи 6 
Закона Санкт-Петербурга от 31 ок-
тября 2007 года № 536-109 «О на-
делении органов местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге от-
дельными государственными пол-
номочиями Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попе-
чительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге», пунктом 2.2 
Приложения к распоряжению Ко-
митета по труду и социальной за-
щиты населения от 27.12.2007 № 
137-р, Положением о порядке про-
ведения конкурса на замещение в 
Местной Администрации внутриго-
родского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань должностей 
муниципальной службы, образо-
ванной для осуществления отдель-
ных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга, указанных в За-
коне Санкт-Петербурга от 31 октя-
бря 2007 года № 536-109, утверж-
денным Решением МС МО Гавань 
от 06.04.2016 № 05, Распоряже-
нием МА МО Гавань от 30.12.2014 
№117-РА «Об утверждении квали-
фикационных требований к долж-
ностям муниципальной службы 
Местной Администрации МО Га-
вань»

1. Объявить конкурс на замеще-

ние в Местной Администрации вну-
тригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань (далее – 
МА МО Гавань) вакантной должно-
сти муниципальной службы – «ве-
дущий специалист структурного 
подразделения по опеке и попечи-
тельству Местной администрации 
Муниципального образования Га-
вань», образованной для осущест-
вления отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга, 
указанных в Законе № 536-109 (да-
лее – конкурс) согласно Приложе-
нию №1 к настоящему Распоряже-
нию (Объявление об условиях кон-
курса, сведениях о дате, времени и 
месте его проведения)

2. В целях проведения конкур-
са на замещение в МА МО Гавань 
вакантной должности муниципаль-
ной службы – «ведущий специа-
лист структурного подразделения 
по опеке и попечительству Мест-
ной Администрации Муниципаль-
ного образования «Гавань» утвер-
дить Конкурсную комиссию в со-
ставе:

1) председатель Конкурсной ко-
миссии – исполняющий обязанно-
сти главы МА МО Гавань – Алексе-
ева Галина Викторовна;

2) секретарь Конкурсной комис-
сии - заместитель главы МА МО Га-
вань – Харитонова Анна Викторов-
на;

3) член Конкурсной комиссии – 
руководитель структурного подраз-
деления по опеке и попечительству 
– Иванова Светлана Борисовна;

4) член Конкурсной комиссии – 
представитель Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

3. Установить дату, время и ме-
сто проведения конкурса: «18» 
апреля 2022 года, в 10 часов 00 
минут по адресу: ул. Шевченко, д. 
29, 1 этаж, пом. 5Н, зал заседаний, 

Санкт-Петербург, 199406.
4. Утвердить проект трудового 

договора, заключаемого с лицом, 
назначаемым на должность веду-
щего специалиста структурного 
подразделения по опеке и попечи-
тельству Местной Администрации 
Муниципального образования «Га-
вань» согласно Приложению №1 к 
настоящему Распоряжению. 

5. Заместителю главы Местной 
администрации Харитоновой А.В. 
разместить объявление об услови-
ях конкурса, сведения о дате, вре-
мени и месте его проведения, а 
также проект трудового договора, 
заключаемого с лицом, назначае-
мым на должность ведущего спе-
циалиста структурного подразде-
ления по опеке и попечительству 
Местной Администрации Муници-
пального образования «Гавань» на 
официальном сайте Муниципаль-
ного образования www.mogavan.ru 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет". 

6. Заместителю главы Местной 
администрации Харитоновой А.В. в 
срок до 11 марта 2022 направить 
настоящее Распоряжение в Коми-
тет по социальной политике Санкт-
Петербурга.

7. Опубликовать настоящее Рас-
поряжение в периодическом печат-
ном издании Муниципального об-
разования Гавань – спецвыпуске 
газеты «Гаванский городок» и раз-
местить на сайте Муниципального 
образования www.mogavan.ru в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

8. Распоряжение вступает в силу 
со дня его официального опубли-
кования.

9. Контроль за исполнением на-
стоящего Распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. главы Местной Администрации

Алексеева Г.В.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №15-РА от 04.03.2022 г.

Об объявлении конкурса на замещение в Местной Администрации  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  
округ Гавань должности муниципальной службы, образованной для осуществления  

отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, указанных  
в Законе Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109
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Приложение №1 к Распоряжению от 04.03.2022 № 15-РА

Объявление об условиях конкурса, сведениях о дате, времени и месте его проведения

Местная Администрация внутри-
городского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань объявля-
ет конкурс на замещение в Мест-
ной Администрации внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань (далее – МА МО Га-
вань) вакантной должности муници-
пальной службы – «ведущий специ-
алист структурного подразделения 
по опеке и попечительству Мест-
ной Администрации Муниципаль-
ного образования «Гавань», обра-
зованной для осуществления от-
дельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга, указанных в 
Законе № 536-109.

К претенденту на замещение ва-
кантной должности ведущего спе-
циалиста структурного подразде-
ления по опеке и попечительству 
МА МО Гавань предъявляются сле-
дующие квалификационные требо-
вания:

1) к уровню профессионально-
го образования и стажу муници-
пальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по спе-
циальности:

 - высшее профессиональное об-
разование по специальности «Го-
сударственное и муниципальное 
управление» или Юриспруденция», 
«Педагогика», «Социальная рабо-
та».

 - стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не ме-
нее 3 лет или стаж работы по спе-
циальности не менее 3 лет.

Для лиц, имеющих дипломы спе-
циалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются типовые 
квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы (го-
сударственной службы) или стажу 
работы по специальности для за-
мещения старших должностей му-
ниципальной службы - не менее 
одного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) 
или стажа работы по специально-
сти.

2) к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанно-
стей:

 - знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных 
законов, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, 
Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, нормативных 
правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-
Петербурга, иных исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, устава муници-

пального образования, других му-
ниципальных правовых актов при-
менительно к исполнению долж-
ностных обязанностей по соответ-
ствующей должности муниципаль-
ной службы, нормативных требова-
ний охраны труда и правил проти-
вопожарной безопасности, правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка в МА МО Гавань, порядка рабо-
ты со служебной информацией, ос-
нов управления и организации тру-
да, делопроизводства, норм дело-
вого общения;

 - навыки оперативного принятия 
и реализации управленческих ре-
шений, организации работы по вза-
имодействию с государственными 
органами, органами местного са-
моуправления, иными муниципаль-
ными органами, организациями и 
гражданами, эффективного плани-
рования работы, контроля, анали-
за и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, ведения 
деловых переговоров, публичного 
выступления, нормотворческой де-
ятельности.

В конкурсе могут принять участие 
граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком 
Российской Федерации и отвеча-
ющие квалификационным требова-
ниям к группе старших должностей 
муниципальной службы, установ-
ленным действующим законода-
тельством, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в федеральном 
законодательстве в качестве огра-
ничений, связанных с муниципаль-
ной службой. 

Претендент не допускается к уча-
стию в конкурсе в случае:

1) признания его недееспособ-
ным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в 
законную силу;

2) осуждения его к наказанию, 
исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанно-
стей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, всту-
пившему в законную силу;

3) отказа от прохождения проце-
дуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую фе-
деральными законами тайну, если 
исполнение должностных обязан-
ностей по должности муниципаль-
ной службы, на замещение кото-
рой претендует гражданин, или по 
замещаемой муниципальным слу-
жащим должности муниципальной 
службы связано с использованием 
таких сведений;

4) наличия заболевания, препят-
ствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохож-
дению и подтвержденного заклю-

чением медицинской организации. 
Порядок прохождения диспансери-
зации, перечень таких заболева-
ний и форма заключения медицин-
ской организации устанавливаются 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти;

5) близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супру-
ги детей) с муниципальным служа-
щим, если замещение должности 
муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из 
них другому;

6) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного госу-
дарства - участника международ-
ного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет пра-
во находиться на муниципальной 
службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства 
либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, под-
тверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории 
иностранного государства, не яв-
ляющегося участником междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства ино-
странного государства (иностран-
ных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный слу-
жащий является гражданином ино-
странного государства - участника 
международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муници-
пальной службе;

8) представления подложных до-
кументов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на му-
ниципальную службу;

9) непредставления предусмо-
тренных Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами 
сведений или представления заве-
домо недостоверных или неполных 
сведений при поступлении на му-
ниципальную службу;

9.1) непредставления сведений, 
предусмотренных статьей 15.1 Фе-
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дерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации";

10) признания его не прошед-
шим военную службу по призыву, 
не имея на то законных основа-
ний, в соответствии с заключени-
ем призывной комиссии (за исклю-
чением граждан, прошедших воен-
ную службу по контракту) - в тече-
ние 10 лет со дня истечения срока, 
установленного для обжалования 
указанного заключения в призыв-
ную комиссию соответствующего 
субъекта Российской Федерации, а 
если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии со-
ответствующего субъекта Россий-
ской Федерации по жалобе граж-
данина на указанное заключение 
были обжалованы в суд, - в течение 
10 лет со дня вступления в закон-
ную силу решения суда, которым 
признано, что права гражданина 
при вынесении указанного заклю-
чения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъ-
екта Российской Федерации по жа-
лобе гражданина на указанное за-
ключение не были нарушены.

11) достижения им возраста 65 
лет - предельного возраста, уста-
новленного для замещения долж-
ности муниципальной службы.

Для участия в конкурсе гражда-
нин лично либо через своего пред-
ставителя, действующего по нота-
риально удостоверенной доверен-
ности, представляет председателю 
комиссии следующие документы: 

1) личное заявление (в заявлении 
об участии в конкурсе гражданином 
указываются свои фамилия, имя, 
отчество (последнее – при нали-
чии), дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт 
или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина, граж-
данство);

2) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету, с приложе-
нием фотографии (Распоряжение 
Правительства РФ от 26.05.2005 N 
667-р «Об утверждении формы ан-
кеты, представляемой граждани-
ном Российской Федерации, посту-
пающим на государственную граж-
данскую службу Российской Феде-
рации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации»);

3) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность (соот-
ветствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на кон-
курс);

4) документы, подтверждающие 

необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж 
работы (копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые), заве-
ренную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), 
или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина), копии доку-
ментов об образовании и о квали-
фикации, а также по желанию граж-
данина копии документов, под-
тверждающих повышение или при-
своение квалификации по резуль-
татам дополнительного професси-
онального образования, докумен-
тов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению 
(учетная форма № 001-ГС/у, ут-
вержденная приказом Минздрав-
соцразвития России от 14.12.2009 
№ 984н);

6) страховое свидетельства обя-
зательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС);

7) свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе по месту 
жительства (ИНН);

8) документы воинского учета - 
для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера на себя, а так-
же на супруга (супругу) и несовер-
шеннолетних детей (Указ Прези-
дента РФ от 18.05.2009 N 559 (ред. 
от 15.07.2015) "О представлении 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и 
федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера");

10) сведений, предусмотренных 
статьей 15.1 Федерального зако-
на от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации" об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых гражда-
нин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, 
размещали общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать;

11) справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного пресле-

дования по реабилитирующим ос-
нованиям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливают-
ся федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и 
нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связан-
ную с деятельностью, к осущест-
влению которой в соответствии с 
настоящим Кодексом, иным феде-
ральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или под-
вергавшиеся уголовному пресле-
дованию;

12) письменное согласие субъек-
та персональных данных на обра-
ботку своих персональных данных.

13) одну фотографию размером 
3x4, выполненную на матовой бу-
маге;

14) иные документы, предусмо-
тренные федеральными законами. 
иные документы, предусмотренные 
федеральными законами, указами 
Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Прием документов от претенден-
тов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы про-
изводится в период – со следую-
щего рабочего дня после дня опу-
бликования настоящего объявле-
ния об условиях конкурса, сведе-
ниях о дате, времени и месте его 
проведения в периодическом пе-
чатном издании Муниципального 
образования Гавань – спецвыпуске 
газеты «Гаванский городок» и раз-
мещения на сайте Муниципального 
образования www.mogavan.ru в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" до 11.04.2022 
включительно, по рабочим дням с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут по адресу нахожде-
ния МА МО Гавань: ул. Шевченко, 
д. 29, 1 этаж, пом. 5Н, зал заседа-
ний, Санкт-Петербург, 199406.

Предполагаемая дата и время 
проведения конкурса – «18» апреля 
2022 года в 10 часов 00 минут.

Конкурс проводится методом ин-
дивидуального собеседования по 
вопросам, связанным с выполнени-
ем должностных обязанностей по 
вакантной должности муниципаль-
ной службы.

Телефоны для справок: (812) 355-
70-34, (812) 355-89-28, ответствен-
ное лицо Харитонова Анна Викто-
ровна

Адрес электронной почты: 
mogavan@mail.ru.
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В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 21.12.2016 № 741-
117 «О ежемесячной доплате к 
страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной осно-
ве в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных органах 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 
и Законом Санкт-Петербурга от 

21.12.2016 № 743-118 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, замещавших 
должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге и муни-
ципальных органах внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Местная Адми-
нистрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый к настоя-

щему постановлению Порядок оформ-
ления документов, необходимых для 
назначения, перерасчета, приостанов-

ления, возобновления, прекращения 
выплаты доплаты за стаж лицам, за-
мещавшим муниципальные должности, 
и пенсионного обеспечения лицам, за-
мещавшим должности муниципаль-
ной службы, и сроков их рассмотрения 
(Приложение).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу   со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Местной Администрации

Алексеева Г.В.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №03-ПА от 07.02.2022 г.

Об утверждении Порядка оформления документов, необходимых для  
назначения, перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения  
выплаты доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности,  
и пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности муниципальной  

службы, и сроков их рассмотрения

Приложение №1 к Постановлению МА МО Гавань от 07.02.2022г. № 03-ПА

Порядок оформления документов, необходимых для назначения, перерасчета,  
приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты за стаж лицам,  

замещавшим муниципальные должности, и пенсионного обеспечения лицам,  
замещавшим должности муниципальной службы, и сроков их рассмотрения

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в 

соответствии со следующими пра-
вовыми актами:

• Законом Санкт-Петербурга № 
741-117 «О ежемесячной доплате 
к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные долж-
ности на постоянной основе в орга-
нах местного самоуправления и му-
ниципальных органах внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее - Закон 
Санкт-Петербурга № 741-117);

• Законом Санкт-Петербурга № 
743-118 «О пенсионном обеспе-
чении лиц, замещавших должно-
сти муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге и муниципаль-
ных органах внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга» (далее - Закон Санкт-
Петербурга № 743-118); 

• Распоряжением Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга от 30.03.2017 № 131-р, 
установившим правила оформле-
ния и формы документов, необхо-
димых для назначения, перерасче-
та, приостановления, возобновле-
ния, прекращения выплаты допла-
ты за стаж лицам, замещавшим му-
ниципальные должности;

• Распоряжением Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга от 30.03.2017 № 132-р, 
установившим правила оформле-
ния и формы документов, необхо-
димых для назначения, перерасче-
та, приостановления, возобновле-
ния, прекращения выплаты пенсии 
за выслугу лет, доплаты за стаж ли-

цам, замещавшим должности муни-
ципальной службы.

Ежемесячная доплата к страхо-
вой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, а также 
пенсионное обеспечение лиц, за-
мещавших должности муниципаль-
ной службы, включающее в себя 
пенсию за выслугу лет, ежемесяч-
ную доплату к пенсии за выслугу 
лет и ежемесячную доплату к пен-
сии за стаж, для целей настоящего 
Порядка далее по тексту «пенсион-
ные выплаты».

2. Порядок оформления и рас-
смотрения документов, необхо-
димых для назначения пенсион-
ных выплат.

2.1. Лица, замещавшие муници-
пальные должности и претендую-
щие на назначение ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии по ста-
рости, страховой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет, 
подают в Местную Администра-
цию МО Гавань заявление по фор-
ме, установленной  Распоряжением 
Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга от 30.03.2017 
№ 131-р. К заявлению прилагают-
ся документы по перечню в соот-
ветствии с п. 2 ст. 7 Закона Санкт-
Петербурга № 741-117.

Лица, замещавшие должности 
муниципальной службы и претен-
дующие на назначение  пенсии за 
выслугу лет либо ежемесячной до-
платы к пенсии за стаж, подают в 
Местную Администрацию МО Га-
вань заявление по форме, установ-
ленной Распоряжением Комите-
та по социальной политике Санкт-

Петербурга от 30.03.2017 № 132-р. 
К заявлению прилагаются докумен-
ты по перечню в соответствии с п. 
2 ст. 8 Закона Санкт-Петербурга № 
743-118.

Заявление и документы подают-
ся по последнему месту замещения 
муниципальной должности, долж-
ности муниципальной службы зая-
вителем или его законным предста-
вителем лично или направляются 
по почте и рассматриваются упол-
номоченным на то муниципальным 
служащим Местной Администрации 
(далее - специалист). 

При подаче заявления предста-
вителем заявителя представляются 
документы, удостоверяющие лич-
ность представителя заявителя (па-
спорт или другой документ, удосто-
веряющий личность), и документ, 
подтверждающий его полномочия.

Датой обращения является день 
приема Местной Администрацией 
заявления и всех документов, под-
тверждающих право для установле-
ния пенсионных выплат.

При направлении заявления и до-
кументов по почте датой обраще-
ния за назначением пенсионных 
выплат считается дата, указанная 
на почтовом штемпеле по месту от-
правления. Копии документов, на-
правленные по почте, должны быть 
заверены нотариусом или органи-
зацией, выдавшей оригиналы доку-
ментов.

Заявитель несет ответственность 
за достоверность и полноту све-
дений, представленных в Местную 
Администрацию.

Специалист регистрирует заяв-
ление в журнале регистрации вхо-
дящей корреспонденции и выдает 
заявителю ксерокопию заявления 
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с отметкой о принятии заявления и 
приложенных документов.

2.2. Местная Администрация в те-
чение тридцати дней со дня посту-
пления заявления и всех необходи-
мых документов принимает реше-
ние о назначении пенсионных вы-
плат либо об отказе в их назначе-
нии.

В течение десяти рабочих дней со 
дня регистрации заявления в Мест-
ной Администрации специалист:

проверяет представленные заяв-
ление и документы на соответствие 
требованиям, установленным реги-
ональным законодательством (ком-
плектность, правильность заполне-
ния и полнота представленных све-
дений);

определяет в соответствии с дей-
ствующим законодательством на-
личие либо отсутствие права на по-
лучение пенсионных выплат и усло-
вий реализации указанного права.

При установлении факта отсут-
ствия каких-либо документов спе-
циалист запрашивает недостаю-
щие документы. В этом случае да-
той обращения считается дата 
представления недостающих доку-
ментов.

2.3. По результатам осуществле-
ния действий, указанных в пункте 
2.2. настоящего Порядка, специа-
лист готовит проект постановления 
Местной Администрации о назна-
чении пенсионных выплат (далее-
проект), либо мотивированный от-
каз в назначении, который в тече-
ние трех рабочих дней направляет 
заявителю.  

Текст проекта постановления 
должен иметь вводную и распоря-
дительную части. 

Вводная часть проекта должна со-
держать указание на Закон Санкт-
Петербурга с указанием его наиме-
нования, даты принятия и номера. 

Распорядительная часть проекта 
должна содержать:  

фамилию, имя, отчество лица, 
которому назначается пенсионная 
выплата

указание о назначении пенсион-
ной выплаты

конкретный размер назначаемой 
пенсионной выплаты

день, с которого назначается пен-
сионная выплата

поручение о контроле исполнения 
постановления с указанием долж-
ностного лица, на которого возло-
жен контроль.

К проекту прикладываются за-
явление и представленные заяви-
телем вместе с ним документы, а 
также составленный специалистом 
расчет размера пенсионных выплат 
по форме, установленной Распо-
ряжениями Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга от 
30.03.17 № 131-р и 132-р для лиц, 
замещавших муниципальные долж-
ности, и лиц, замещавших должно-
сти муниципальной службы соот-

ветственно. 
Глава Местной Администрации в 

течение семи рабочих дней со дня 
представления ему проекта поста-
новления принимает решение о на-
значении пенсионных выплат или 
об отказе в назначении.

2.4. В случае принятия решения 
о назначении пенсионных выплат 
производится формирование лич-
ного дела заявителя, в которое под-
шиваются заявление, представлен-
ные заявителем документы, поста-
новление Местной Администрации 
о назначении пенсионных выплат, 
при необходимости - копии нор-
мативных и информационных доку-
ментов, подтверждающих право за-
явителя  на получение пенсионных 
выплат (далее - личное дело).

В течение пяти рабочих дней по-
сле принятия решения о назначении 
пенсионных выплат личное дело 
заявителя направляется в Санкт-
Петербургское государственное 
казенное учреждение «Городской 
информационно-расчетный центр» 
(далее – Городской центр) для ве-
дения Реестра граждан.

3. Порядок оформления и рас-
смотрения документов, необхо-
димых для перерасчета пенси-
онных выплат, приостановления, 
возобновления, прекращения 
пенсионных выплат

3.1. Оформление документов, не-
обходимых для перерасчета пен-
сионных выплат в связи с измене-
нием условий их назначения, про-
изводится в течение семи рабочих 
дней на основании заявления и до-
кументов, представленных заявите-
лем. Для оформления документов, 
необходимых для перерасчета раз-
мера пенсионных выплат в связи с 
индексацией, заявления не требу-
ется. 

Оформление документов, не-
обходимых для приостановления, 
возобновления и прекращения 
пенсионных выплат, производит-
ся Местной Администрацией в слу-
чаях, установленных статьей 8 За-
кона Санкт-Петербурга №740-117 
и ст. 9 Закона Санкт-Петербурга 
№743-118 , в течение семи рабочих 
дней на основании заявления и до-
кументов, представленных заяви-
телем или получения Местной Ад-
министрацией сведений, влекущих 
приостановление, возобновление и 
прекращение пенсионных выплат. 

При рассмотрении документов 
специалист проверяет наличие ос-
нований для перерасчета пенсион-
ных выплат, приостановления, воз-
обновления, прекращения пенси-
онных выплат. Решение о перерас-
чете размера пенсионных выплат, 
о приостановлении, возобновле-
нии, прекращении пенсионных вы-
плат оформляется постановлени-
ем Местной Администрации с ука-
занием даты перерасчета и раз-

мера пенсионных выплат. Расчет 
производится по форме, установ-
ленной Распоряжениями Комите-
та по социальной политике Санкт-
Петербурга от 30.03.2017 № 131-р 
и 132-р для лиц, замещавших муни-
ципальные должности, и лиц, заме-
щавших должности муниципальной 
службы соответственно. 

О принятом решении Местная Ад-
министрация информирует заяви-
теля в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения. В случае 
принятия решения об отказе ука-
зывается причина отказа и порядок 
его обжалования.

Заявление, представленные зая-
вителем документы, сведения, по-
лученные Местной Администраци-
ей, копия принятого решения под-
шиваются в личное дело заявителя. 

Местная Администрация в тече-
ние пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения о перерасчете раз-
мера пенсионных выплат, о прио-
становлении, возобновлении, пре-
кращении пенсионных выплат на-
правляет личное дело заявителя в 
Городской центр.

Местная Администрация в тече-
ние двух рабочих дней со дня по-
лучения информации о смерти за-
явителя издает постановление о 
прекращении пенсионных выплат и 
направляет копию постановления в 
Городской центр.

В случае установления факта не-
обоснованной (излишней) выплаты 
сумм пенсионных выплат Местная 
Администрация в течение десяти 
рабочих дней принимает решение 
о возврате необоснованно (излиш-
не) выплаченных денежных сумм, в 
котором указывается срок их воз-
врата. Срок возврата составляет 45 
календарных дней со дня принятия 
решения о возврате. Копия реше-
ния о возврате направляется зая-
вителю и в Городской центр в тече-
ние пяти рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения.

В случае, если необоснован-
но (излишне) выплаченные суммы 
пенсионных выплат не возвраще-
ны заявителем в срок, указанный в 
решении о возврате, Местная Ад-
министрация в течение 15 рабочих 
дней со дня истечения срока воз-
врата направляет в суд исковое за-
явление о взыскании с заявителя 
необоснованно (излишне) выпла-
ченных сумм пенсионных выплат. 
Суммы пенсионных выплат счита-
ются излишне выплаченными за 
период, когда у гражданина отсут-
ствовало право на их получение.

Решения Местной Администра-
ции о назначении или отказе в на-
значении, перерасчете пенсионных 
выплат, приостановлении, возоб-
новлении, прекращении пенсион-
ных выплат могут быть обжалованы 
в установленном действующим за-
конодательством порядке.
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В целях приведения Администра-
тивного регламента по предостав-
лению Местной администрацией 
МО Гавань, осуществляющей от-
дельные государственные полно-
мочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попе-
чительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных 
на воспитание в приёмные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государствен-
ной услуги по выдаче предвари-
тельного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение 
сделок с имуществом подопечных, 
утвержденного Постановлением 
Местной Администрации Муници-
пального образования «Гавань» от 
10.01.2013 №08-ПА, Местная Ад-
министрация МО «Гавань»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Ад-

министративный регламент по предо-
ставлению Местной администрацией 
МО Гавань, осуществляющей отдель-
ные государственные полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осущест-

влению деятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на содержа-
ние детей, переданных на воспитание в 
приёмные семьи, в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по выдаче пред-
варительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделок 
с имуществом подопечных (далее – Ад-
министративный регламент):

1.1. Пункт 2.4. Административного 
регламента заменить следующим со-
держанием:

«2.4. Срок предоставления государ-
ственной услуги: принятие решения МА 
МО Гавань о выдаче предварительно-
го разрешения органа опеки и попечи-
тельства на совершение сделок с иму-
ществом подопечного, или об отказе 
в выдаче предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства на 
совершение сделок с имуществом по-
допечного должны быть предоставле-
ны опекуну или попечителю в письмен-
ной форме не позднее чем через пят-
надцать дней с даты подачи заявления 
о предоставлении такого разрешения с 
документами, указанными в пункте 2.6 
настоящего Административного регла-
мента, в МА МО Гавань, Многофункцио-
нальный центр либо через Портал».

1.2. Пункт 2.9.2. Административного 

регламента заменить следующим со-
держанием:

«2.9.2. Основание для отказа в предо-
ставлении государственной услуги:

- подача заявления от имени заяви-
теля лицом, не имеющим на то полно-
мочий;

- неполный комплект документов, не-
обходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, предусмотренных 
настоящим административным регла-
ментом и подлежащих представлению 
заявителем;

- представление документов по фор-
ме или содержанию не соответствую-
щих требованиям действующего зако-
нодательства;

- наличие в документах заявителя ис-
каженных сведений и исправлений, не 
заверенных в установленном порядке;

- наличие в представленных заявите-
лем документах противоречивых сведе-
ний».

1.3. Пункт 2.15.10. исключить.
2. Контроль за выполнением Поста-

новления возложить на Главу Местной 
Администрации Муниципального обра-
зования «Гавань».

3. Постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования 
(обнародования).

И.о. главы Местной Администрации

Алексеева Г.В.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №04-ПА от 22.02.2022 г.

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению Местной  
администрацией МО Гавань, осуществляющей отдельные государственные полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и  
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей,  

находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание  
детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге,  

государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки  
и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных

Прокуратура информирует

Как вернуть деньги, если отравились «курьерской» едой?

Изменения в Федеральном законодательстве РФ

Доказать отравление «курьерской» едой мож-
но в судебном порядке. Какие же доказательства 
позволят это сделать?

Во-первых, медициская справка с указанием диагно-
за или выписка из амбулаторной карты, если Вам по-
требовалось лечение. 

Во-вторых, чек на покупку еды. В случае, если он не 
сохранился, то доказательством также послужит выпи-
ска по банковскому счету. Дополнительно Вы можете 
приложить выгрузку из мобильного приложения продав-
ца, что доказывает совершение покупки именно у него.

И в-третьих, акт проверки Роспотребнадзора. Обра-
титесь с жалобой в Роспотребнадзор, который на осно-

вании Вашего обращения проведет выезную проверку 
и, при выявлении нарушений санитарных правил хранения, 
приготовления пищевых продуктов, привлечет недобросо-
вестного продавца к административной ответственности. 

 Вы вправе изначально обратиться к продавцу с 
пртензией и требованием компенсации стоимости ис-
порченого блюда и лечения, приложив собранные до-
казательства. Если решить вопрос в досудебном поряд-
ке не удалось – необходимо обращаться с иском в суд, 
где помимо компенсации стоимости, Вы вправе потре-
бовать компенсации морального вреда.

Помощник прокурора района 
И.Д. Котина 

Федеральным законом от 28.01.2022 № 3-ФЗ 
внесены изменения в 131 и 132 статьи УК РФ.

С 8 февраля 2022 года за изнасилование несо-
вершеннолетнего или совершение в отношении него 
действий сексуального характера лицу, ранее суди-

мому за подобные преступления, может быть назна-

чено пожизненное лишение свободы.

Помощник прокурора района юрист 2 класса 

А.Н. Алферов
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Безопасность

ТЕРРОРИЗМ: 

В результате такого деяния причиняется матери-
альный ущерб, так как по ложному вызову выезжа-
ют соответствующие службы органов внутренних дел, 
противопожарной службы, скорой помощи, а также 
срываются графики работы различных учреждений, 
организаций, предприятий, графики вылетов самоле-
тов и отправления поездов, страдает общественная 
безопасность. 

В связи с такими сообщениями, выезд оператив-

ных групп, а также эвакуация граждан должны прово-
диться обязательно, что приводит к появлению чув-
ства страха, беззащитности, дискомфорта, недоволь-
ства в создавшейся ситуации у людей. 

Правоохранительные органы всегда действуют 
из предпосылки существования реальной опасно-
сти, поэтому по всем поступившим подобного рода 
угрозам правоохранительными органами проводятся 
проверки, принимаются неотложные меры по поиску 
взрывных устройств и недопущению возможных не-
гативных последствий, что требует проведения ком-
плекса следственных действий, оперативно - розыск-
ных и иных мероприятий. 

Как следствие, это приводит к вынужденному от-
влечению сил и средств, в целях предотвращения 
мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспече-
нию безопасности личности, общества и государства, 
а также к причинению неудобства гражданам и орга-
низациям, нарушению общественного спокойствия и 
причинению убытков субъектам экономической дея-
тельности. 

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что 
значительное число преступлений такого рода со-
вершается как малолетними (до 14 лет), так и более 
старшими подростками. 

В системе преступлений против обще-
ственной безопасности, деяние «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, о го-
товящихся взрыве, поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных обществен-
но опасных последствий», является одним из 
наиболее тяжких, потому что его можно со 
всей ответственностью отнести к акции пси-
хологического террора, поскольку субъект 
преступления преследует достижение нуж-
ной ему цели через устрашение общества, 
граждан или должностных лиц. 

ответственность за заведомо 
ложное сообщение
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Информация УФНС



9ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ     

 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
 

   + 
 

 
В целях корректного расчета налогов представить соответствующее 

заявление на льготы за налоговый период 2021 года  целесообразно до 1 мая 
2022 года (до начала осуществления налоговыми органами массового расчета 
имущественных налогов). В случае непредставления заявления налоговая 
льгота предоставляется налоговым органом в беззаявительном порядке. 

Для получения льгот, установленных  Законом Санкт-Петербурга «О 
налоговых льготах» от 28.06.1995 № 81-11, обязательными условиями 
являются: 
 отсутствие неисполненной обязанности по налоговых платежей в 
суммарном объеме более 10 процентов от суммы заявленной налоговой 
льготы на последний день каждого налогового периода, на который 
распространяется налоговая льгота;  
 отсутствие информации о налогоплательщике в публичном реестре 
должников, ведение которого осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

 
Сервис «Справочная информация о ставках и льготах  
по имущественным налогам» 

 
 
 

 
 

 

Налог на имущество 
физических лиц 

Транспортный 
налог 

Земельный налог 

в налоговый орган 
по своему выбору 

в МФЦ 
 

Заявление  
(форма утверждена Приказом ФНС 

России от 14.11.2017 
 №ММВ-7-21/897@) 

через сервис  
«Личный кабинет 

налогоплательщика» 

Для получения льготы можно обратиться 

Копии документов, 
подтверждающих право на льготу  

Информация УФНС

Налог на  
имущество  

физических лиц

Транспортный  
налог

Земельный  
налог

Копии документов  
дающих право на льготу

Заявление 
(форма утверждена Приказом  

ФНС России от 14.11.2017  

№ММВ-7-21/897@)
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Указанный запрет установлен в ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления та-
бака или потребления никотинсодержащей продукции».

Прокуратура информирует

Запрет курения табака или потребления никотинсодержащей  
продукции на отдельных территориях, в помещениях и на объектах

К территориям, помещениям и объектам, названной 
категории относятся: образовательные учреждения, уч-
реждения культуры, физической культуры и спорта, уч-
реждения органов по делам молодежи, медицинские, 
реабилитационные и санаторно-курортных учрежде-
ния, поезда дальнего следования, суда, находящихся в 
дальнем плавании (перевозящие пассажиров), воздуш-
ные суда, общественный транспорт, станции метропо-
литенов, помещения железнодорожных вокзалов, авто-
вокзалов, аэропортов, морских и речных портов, пред-
назначенных для перевозки пассажиров, помещения, 
предназначенные для предоставления жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по временному размещению 
и (или) временному проживанию, помещения, предна-
значенные для предоставления бытовых услуг, услуг 
торговли, помещения рынков, нестационарные торго-
вые объекты, помещения социальных служб, помеще-
ния, занятые органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, рабочие места и рабочие зоны, 
организованные в помещениях, лифты и общих поме-
щения многоквартирных домов, помещения, составля-
ющие общее имущество собственников комнат в ком-

мунальной квартире, детские площадки, территории, 
занятые пляжами, пассажирские платформы, использу-
емые исключительно для посадки в поезда, высадки из 
поездов пассажиров при их перевозках в пригородном 
сообщении, автозаправочные станции, а также поме-
щения, предназначенных для предоставления услуг об-
щественного питания.

Также названный запрет распространяется на тер-
ритории, расположенные на расстоянии менее чем 
пятнадцать метров от входов в помещения железнодо-
рожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, станций метрополитенов.

За нарушение рассматриваемого запрета ст. 6.24 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусмотрена администра-
тивная ответственность с назначением наказания в 
виде штрафа от пятисот до одной тысячи пятисот ру-
блей или от двух тысяч до трех тысяч рублей, при со-
вершении правонарушения на детской площадке.

Помощник прокурора района 
М.Д. Кропко

Информация МЧС

Детская шалость с огнем!

МЧС России напоминает, что одной из самых 
распространенных причин пожаров является ша-
лость детей с огнем. Наибольшую опасность пред-
ставляют игры детей с огнем в местах, скрытых от 
глаз взрослых - на строительных площадках, в под-
валах, на чердаках и рядом с надворными построй-
ками. В случае возникновения пожара его виновни-
ки получают тяжелейшие травмы, в самых критиче-
ских ситуациях разбушевавшееся пламя приводит 
к их гибели. Между тем, чтобы избежать подобных 
трагедии достаточно следовать простым правилам:
- прежде всего, старайтесь не оставлять детей без при-
смотра, контролируйте, чем они занимаются в свобод-
ное время;

- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с ог-
нем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, 
что спички - не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у 
него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом 
бедствии для людей;
- не оставляйте на виду спички, зажигалки; 
- научите детей правильно пользоваться бытовыми 
электроприборами;
- расскажите им, как правильно действовать при экстре-
мальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабаты-
вает пассивно-оборонительная реакция и вместо того, 
чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;
- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обя-
зательно напишите на листке бумаги все необходимые 
телефоны экстренной помощи. Они всегда должны на-
ходиться на самом видном месте, и первой строкой дол-
жен быть написан телефон «101». Убедитесь, что ребе-
нок знает свой адрес; 
- помните, что если пожар произойдет по причине детской 
шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители несут 
за это ответственность в установленном законом порядке.

Незаменимый помощник в изучении правил безопас-
ной жизнедеятельности -портал детской безопасности 
МЧС России «Спас-экстрим». Покажите этот полезный 
сайт своим детям, чтобы они могли с интересом и удо-
вольствием получать полезные знания. Телефон пожар-
ных и спасателей – «101».
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Прокуратура информирует

Иногда граждане скептически относятся к правильности оформления трудовых отношений, не 
смотрят на порядок выплаты зарплаты, часть которой выплачивается неофициально. Однако при 
выходе на пенсию, при уходе в декретный отпуск, при оформлении инвалидности возникают во-
просы по размеру причитающейся выплаты.

Прокуратура разъясняет: «Зарплата в конверте»

Причина таких проблем - то, что работодатель упла-
чивал страховые взносы, указывая в официальной ве-
домости минимальные суммы от официальной части 
зарплаты.

Работодатель, который платит зарплату «в конверте», 
лишает достойной пенсии в будущем не только своих 
сотрудников, но и влияет на пенсии нынешних пенси-
онеров, поскольку от такой зарплаты не отчисляются 
страховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование в Российской Федерации. Сведения о сумме 
страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование отражаются на индивидуальном лицевом счёте 
гражданина и становятся основой его будущей пенсии.

Кроме того, у работника отсутствует возможность 
официально подтвердить размер получаемых им до-
ходов в случае обращения за получением кредита на 
покупку (строительство) жилья, оплату обучения детей, 
лечения и т.п. Также, получая зарплату «в конверте», 
будьте готовы к тому, что болеть или наслаждаться от-
пуском придется за свой счет. При самом оптимистич-
ном исходе работодатель оплатит эти дни по миниму-
му. С такой же проблемой работник столкнется при по-
лучении производственной травмы.  

Помощник прокурора района 
Зубенко В.В.

Срок обращения работника в суд за разрешением трудового спора составляет три месяца, а 
если спор об увольнении - месяц.

Сроки обращения работника в суд за разрешением трудового спора

При возникновении спора об увольнении (напри-
мер, об изменении формулировки причины увольне-
ния, о восстановлении на работе) учтите, что один 
месяц отсчитывается со дня выдачи работнику трудо-
вой книжки (при ведении), либо сведений о трудовой 
деятельности, либо копии приказа об увольнении.

Если работник отказался получить трудовую книжку 
или копию приказа об увольнении и обратился в суд 
с иском о восстановлении на работе, то срок давно-
сти будет отсчитываться со дня такого отказа. Анало-
гичный подход с исчислением сроков при отказе ра-
ботника получить указанные документы применяется 
судами и по другим спорам об увольнении, например 

по искам об изменении формулировки увольнения.

По иным трудовым спорам трехмесячный срок об-
ращения в суд отсчитывается со дня, когда работник 
узнал или должен был узнать о нарушении права. На-
пример, если работник подавал иск об оспаривании 
дисциплинарного взыскания в виде выговора, то срок 
будет отсчитываться со дня ознакомления работника 
с приказом о применении дисциплинарного взыска-
ния или со дня составления акта об отказе от озна-
комления с приказом о применении дисциплинарного 
взыскания.

Помощник прокурора района 
Е.С. Миронова

В силу ст. 1085 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) при причинении гражданину увечья 
или ином повреждении здоровья возмещению подлежит утраченный заработок (доход), который 
потерпевший имел либо определенно мог иметь.

Определение утраченного заработка (дохода)  
в результате повреждения здоровья

При определении утраченного заработка (дохода) 
пенсия по инвалидности, а также иные социальные вы-
платы, назначенные как до, так и после причинения 
вреда здоровью, не принимаются во внимание и не 
влекут уменьшения размера возмещения вреда. В счет 
возмещения вреда не засчитывается также заработок 
(доход), получаемый потерпевшим после повреждения 
здоровья.

В состав утраченного заработка (дохода) включает-
ся оплата труда потерпевшего по трудовым и граждан-
ско-правовым договорам как по основному месту ра-
боты, так и по совместительству, облагаемые подоход-

ным налогом.
Порядок расчёта и размер среднемесячного зара-

ботка потерпевшего, установлен пунктами 1, 3 ст. 1086 
ГК РФ.

В случае, когда потерпевший на момент причинения 
вреда не работал, учитывается по желанию потерпев-
шего заработок до увольнения либо обычный размер 
вознаграждения работника аналогичной квалификации, 
но не менее установленной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

Старший помощник прокурора юрист 1 класса 
Я.В. Доценко
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