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Примите искренние поздравления с Днем матери!
Слово «Мама» неотъемлемо от таких понятий, как семья, Родина и мир. Всего того, 

что имеет для нас наибольшую ценность. День матери – дань уважения и глубочай-
шей любви к тем, кто подарил нам жизнь. Это признание на самом высоком государ-
ственном уровне приоритетной роли материнства и детства в социальной политике 
нашей страны. 

Миссия материнства не знает себе равных по значимости и ответственности. Дать 
жизнь новому человеку и воспитать его настоящим гражданином – это великое пред-
назначение. Ведь с первых дней жизни именно от матери ребенок получает уроки до-
броты, отзывчивости, ответственности, нравственности и справедливости. 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Мирного 
неба над головой, добра и счастья вашим семьям! 

Михаил Романов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы  

по контролю и Регламенту

26 ноября – День матери
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петер-

бурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова с Днем матери

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот добрый и светлый праздник посвящен самому дорогому и близкому человеку 

– маме. Она первая, кто приходит на помощь в трудные моменты, находится с нами 
рядом в минуты радости и печали. С первых дней жизни именно мама – наша глав-
ная надежда и опора. Материнская любовь ярким светом озаряет наше детство и дает 
нам силы пережить все невзгоды во взрослом возрасте.

Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет более высокого пред-
назначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего счастья, чем ви-
деть, что твой ребенок растет счастливым, достойным человеком. 

Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий материнский подвиг, за 
тепло ваших сердца и душевную щедрость! Пусть ваша забота, мудрость и терпение 
приумножат успехи ваших детей. 

В этот праздничный день желаю всем мамам крепкого здоровья, добра и семейно-
го благополучия! Пусть вас всегда окружает забота родных и близких!

Дорогие мамы!

Примите сердечную признательность за ваш великий материнский и неустанный 
труд, за безграничную любовь и самопожертвование, мудрость и терпение, за все, что 
вы сделали и продолжаете делать для своих детей и для всей страны!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, настоящего материнского счастья, 
радости и благополучия, веры в будущее, исполнения самых заветных желаний! 
Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и уют, любовь и согласие! Пусть ваши дети 
и внуки будут здоровы и счастливы!

Глава МО № 75

Васильева А.Д.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в   декабре  2017 года

через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 - 4 4 декабря

5 5 декабря
6 6 декабря
7 7 декабря

8 - 9 8 декабря
10 - 11 11 декабря

12 12 декабря
13 13 декабря
14 14 декабря

15 - 16 15 декабря
17 - 18 18 декабря

19 19 декабря
20 20 декабря
21 21 декабря

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 198327; 196140; 196621; 196631; 196625; 196642; 
196644; 196645; 196652; 196632; 197229; 194361; 197730; 197729 выплата пенсии осуществляется: 
5 - за 3 – 4 - 5 числа; 6 – за 6 число; 7 – за 7 число; 8 – за 8 - 9 числа; 9 – за 10 - 11 числа; 12 – за 12 
число, 13 - за 13 число; 14 - за 14 число; 15 – за 15 - 16 числа; 16 – за 17 - 18 числа; 19 – за 19 число; 
20 – за 20 число; 21 – за 21 число. 

Выплата по дополнительному массиву -    15    декабря 2017 года
через отделения Северо-Западного банка  ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района
                               

20.12.2017

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино               Кировский

21.12.2017
Адмиралтейский
Выборгский         Калининский
Приморский         Курортный
Красногвардейский
Кронштадт            Ломоносов
Петродворец

22.12.2017

Центральный
Фрунзенский
Невский
Красносельский

через  кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм 
пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации –     15       декабря 2017 года

Выплата по дополнительному массиву - 25    декабря 2017 года
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Обзор событий 75 муниципального округа за  август и сентябрь
24 октября в парке Интернационалистов состоялось торжественный митинг, посвящён-

ный празднованию Дня подразделений специального назначения.  В мероприятии приня-
ли участие жители Фрунзенского района, а также вице губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Говорунов, депутат Законодательного Собрания Александр Цивилин, руководители 
подразделений специального подразделения, глава администрации Фрунзенского района 
Сапожников Валерий Вячеславович и главы муниципальных образования района. Присут-
ствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

28 октября муниципальным образованием для жителей округа была организована об-
зорная автобусная экскурсия в г. Пушкин, бывшее Царское село, с посещением Екатеринин-
ского дворца, названного в честь российской императрицы Екатерины I. Также экскурсанты 
посетили знаменитую Янтарную комнату, утерянную в годы Великой Отечественной Вой-
ны, и заново воссозданную реставраторами к 300-летию Санкт-Петербурга.

04 ноября в День народного единства жители 75 муниципального округа приняли уча-
стие в праздничном митинге, прошедшем в Удельном парке.

07 ноября за счет средств местного бюджета проведена очередная обзорная автобусная 
экскурсия в г. Кронштадт с посещением Морского Никольского собора и Музея истории 
Кронштадта, где участники экскурсии узнали о том, как строили форты и городские здания, 
о быте моряков и горожан, о традициях города-крепости, а также об исторических событиях 
- революциях 1905-1917 годов, Гражданской войне, Кронштадтском восстании 1921 года и о 
тяжелых годах Отечественной войны.

10 ноября в кинозале администрации Фрунзенского района отметили День со-
трудника органов внутренних дел России. Напутственные слова в адрес сотрудни-
ков полиции сказал глава администрации Валерий Сапожников. Также представители 
Управления МВД России по Фрунзенскому району получили поздравление от депу-
тата Государственной Думы Михаила Романова, депутатов Законодательного Собра-
ния Любови Егоровой, Бориса Ивченко, Виктора Сысоева и от глав муниципальных 
образований муниципальных округов Фрунзенского района Александры Васильевой, 
Юрия Иванова, Савелия Лебедева, Наталии Стамбирской, Михаила Черепанова, Ра-
миля Яхина. От МО № 75 почетными грамотами были награждены сотрудники поли-
ции -  Процук Евгений Анатольевич,  Воронцов Дмитрий Андреевич, Садовин Сергей 
Александрович, Мордвинцев Максим Владимирович, Сывороткин Игорь Николаевич, 
Хозов Сергей Иванович.

10 ноября депутат МО № 75 Борисова О.В. провела творческую встречу с жителями ми-
крорайона в библиотеке «Гармония» по адресу: Бухарестская ул. 122, посвященной теме 
«Первая гражданская война, женщины в Армии».

15 ноября в помещении муниципального образования был проведен круглый стол для 
жителей «Как вести себя в экстремальной ситуации и не стать жертвой преступления».

22 ноября представители прокуратуры Фрунзенского района провели встречу с жителя-
ми 75 муниципального округа в зале заседаний МО № 75, где все желающие имели возмож-
ность получить необходимую консультацию по интересующему вопросу.

24.10.2017 28.10.2017

04.11.201707.11.2017

10.11.2017 10.11.2017

100 лет со дня Октябрьской революции
Одно из самых противоречивых политических событий, повлиявших на дальней-

ший ход российской и мировой истории, отмечается 7 ноября (25 октября по старо-
му стилю), когда в городе на Неве начались выступления воинских частей и рабочей 
гвардии, верных большевикам. К середине дня они взяли под контроль большую часть 
важных объектов инфраструктуры: телеграфное агентство, вокзалы, главную электро-
станцию, продовольственные склады, государственный банк и телефонную станцию. 
До вечера у Зимнего дворца, резиденции Временного правительства, стояли защит-
ники: юнкера Петергофской и Ораниенбаумской школ, ударницы женского батальо-
на, отряд казаков с пулеметами, батарея Михайловского артиллерийского училища, 
школа инженерных прапорщиков, а также некоторое количество добровольцев. Но 
затем по разным причинам их ряды поредели. В том числе из-за отсутствия бензина 
с площади ушли броневики Временного правительства.  Штурм Зимнего начался в 9 
часов вечера после сигнального выстрела из Петропавловской крепости и холостого 
выстрела с «Авроры». День закончился провозглашением нового правительства на 
Всероссийском съезде советов рабочих и солдатских депутатов. 

100-летие революции в Петербурге
К столетию Октября приурочено открытие после реставрации Ленинского 

зала Российской национальной библиотеки. Зал был назван в честь 90-летия 
со дня рождения вождя, который занимался в нем в 1893-1895 годах. 

В Петропавловской крепости начала работу выставка «Праздничное оформ-
ление Петрограда—Ленинграда в дни празднования годовщин Великой Октябрьской 

революции». 

Кроме того, в Центральном выставочном зале «Манеж» с 25 октября открылась вы-
ставка «Мы видим город Петроград в семнадцатом году». 

Масштабные проекты проходят в Эрмитаже и в Центральном музее связи им. 
А.С. Попова.

В частности, в Почтамтском переулке воссоздали историю взятия Главного телегра-
фа и Центральной телефонной станции. Посетить выставку «Занять и удержать теле-
фон, телеграф» можно до 2 декабря. Ее основу составляют телефонные и телеграфные 
аппараты того времени, фотографии и документы, живописные полотна из фондов 
музея. Кроме того, гости смогут встретиться и сфотографироваться с революционны-
ми матросом и солдатом. 

Выставка в Эрмитаже рассказывает о музее и власти, о музее и революции, о му-
зейных зданиях и императорской резиденции в 1917 году. В парадных залах Невской 
анфилады Зимнего дворца представлено более 250 экспонатов. Иорданская галерея 
и Иорданская лестница встречают посетителей Эрмитажа революционными плаката-
ми, предваряющими основную экспозицию. Выставка в Аванзале посвящена жизни 
последнего российского императора Николая II и его семье. Тема революции продол-
жается и на экспозициях в Николаевском и Концертном залах.

Уважаемые жители Фрунзенского района!

На Едином портале госуслуг (gosuslugi.
ru) и на Портале госуслуг Санкт-Петер-

бурга (gu.spb.ru) можно получить  госу-
дарственные услуги в электронной форме!

Для этого Вам необходимо зарегистри-
роваться в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) перейдя 
по ссылке gu.spb.ru/reg/ или в одном 
из Многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муници-

пальных услуг (МФЦ).
Адреса МФЦ на территории Фрунзенского 

района:
1. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 2, корп. 
1, лит. А
2. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 
25, корп. 2
3. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 5/13
4. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 47, 
корп. 1
5. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 
49/126, лит. А

Для регистрации в ЕСИА через МФЦ 
необходимо иметь при себе паспорт 

гражданина Российской Федерации, а так-
же, обязательно, СНИЛС.

Зарегистрировавшись в ЕСИА Вы сможете 
получать все доступные на сегодняшний 
день в электронной форме государствен-

ные услуги не выходя из дома.
Дополнительную информацию о реги-

страции в ЕСИА можно узнать в callцен-
тре МФЦ по телефону: 573-90-00.

Администрация Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга
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20 ноября 2017 года на завершающем гала-концерте в БКЗ 
«ОКТЯБРЬСКИЙ»  коллектив вокального ансамбля «Празд-
ник» (ГБОУ СОШ №603) с песней «Человек из дома вышел» 

(в аранжировке педагога  дополнительного образования 
Смирнова Николая Анатольевича) завоевал Премию Законо-

дательного собрания Санкт-Петербурга на конкурсе Гран-При 
«Восходящая звезда» 

Среди сильнейших коллективов из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в номинации «Лучший молодежный кол-

лектив» ребята были были признаны победителями. 
Поздравляем с выдающимся достижением воспитанников 

коллектива и его талантливого руководителя - педагога до-
полнительного образования школы №603, Смирнову Елену 

Владимировну.
Благодарим за мощную поддержку всех тех, кто пришел на 

гала-концерт. 
Выражаем слова признательности родителям воспитанников 
вокального ансамбля «Праздник», за помощь и поддержку!

Победный состав:
Пономаренко Юлия 9Б
Слюсаренко Анна 10Б
Пекарев Никита 10Б
Левишск Лина 10Б

Портнов Владислав 10Б
Пономаренко Юрий 11 А

Вейкум Анна, Новикова Алина - выпускницы школы

Обращение военного комиссара Фрунзенского районагорода Санкт-Петербурга Павла Дементьева к родителям призывников.
Уважаемые родители!

Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 октября по 31 декабря 2017 года) призыва граждан на во-
енную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на освобождение, либо отсрочку от призыва на 
военную службу.

В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществляется в соответствии с за-
конодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области подготовки и при-
зыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами 
– специалистами.

Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому важнейшему этапу призыв-
ной кампании.

Если ваш сын имеет какие либо заболевания, то их наличие должно быть подкреплено соответствующи-
ми медицинскими документами, которые необходимо представить в оригинале врачу – специалисту.

По итогам медицинского освидетельствования призывник может быть направлен на амбулаторное или 
стационарное обследование в медицинское учреждение города, по итогам которого может быть принято 
соответствующее решение.

Если вы не согласны с решением медкомиссии, то имеете право вместе с сыном на заседании призывной 
комиссии заявить просьбу о повторном медицинском освидетельствовании.

На медицинском освидетельствовании вы можете присутствовать только с разрешения врача – специа-
листа, так как законодатель не предусматривает присутствия родителей при его проведении, а так же заоч-
ного медицинского освидетельствования только по документам.

Мы надеемся на то, что вы сможете лично позаботится о здоровье ваших сыновей, для того, чтобы они 
успешно прошли военную службу. В этом заинтересован я лично, врачи – специалисты и члены призывной 
комиссии.

Я призываю вас, уважаемые родители, не бояться отправлять ваших сыновей на медицинское освиде-
тельствование и заседание призывной комиссии.

Напоминаю также, что законодатель ввел в Уголовный кодекс Российской Федерации специальную ста-
тью – уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от 
этой службы, которая предусматривает лишения гражданина свободы сроком до двух лет.

На данный момент граждане призываются на военную службу сроком всего лишь на 12 месяцев. Время 
службы пролетает быстро. В этот период военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий, 
которые определены российским законодательством и успешно осуществляется на практике, в том числе и 
для граждан, у которых имеются дети.

Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошел школу военной службы и видят в них исполни-
тельных, дисциплинированных и ответственных работников.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву на военную службу с полной 
родительской ответственностью. Это послужит укреплению боевого потенциала нашей Родины – Россий-
ской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт по адресу: Южное шос-
се, д. 104, кабинет 6.

Там будут даны исчерпывающие ответы на интересующие вас вопросы. Заранее благодарен!

С глубоким уважением
и признательностью,

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ ДЕМЕНТЬЕВ

СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ!

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 2017 года № 445, Приказом Ми-
нистра Обороны Российской Федерации от 28 сентября 2017 года № 585  «О призыве в октябре - декабре 
2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву»,  осуществляется очередной призыв на военную службу граж-
дан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не 
пребывающих в запасе, не имеющих право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу 
либо освобожденных от исполнения воинской обязанности.

Призыв граждан на военную службу осуществляется в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года, по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 104. В это время всем гражданам мужского пола 1990-1999 
годов рождения, зарегистрированных на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга, необходимо 
явиться в военный комиссариат Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга для выполнения мероприятий, 
связанных с призывом. Если у призывника есть право на отсрочку, ему необходимо представить докумен-
ты, подтверждающие это право. Также следует принести медицинские документы, которые могут иметь 
значение для принятия решения о годности  призывника к военной службе.

ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ О ТЕРРОРИСТИ-
ЧЕСКОМ АКТЕ УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМО!

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма яв-
ляется уголовно-наказуемым деянием, ответственность 
за совершение которого предусмотрена статьей 207 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Сообщение заведомо ложной информации о готовя-
щихся взрыве, поджоге или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий наказывается штра-
фом в размере до 200000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными работами на срок от 
1 года до 2-х лет, либо ограничением свободы на срок до 
3-х лет, либо принудительными работами на срок до 3-х 
лет, либо арестом на срок от 3-х до 6-ти месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 3-х лет.

Аналогичные действия, повлекшие причинение 
ущерба на сумму свыше 1 млн. рублей либо наступле-
ние иных тяжких последствий, наказываются штрафом 
в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 18-ти 
месяцев до 3-х лет либо лишением свободы на срок до 
5-ти лет.

Кроме того, в силу п. 1 ст. 1064 ГК РФ, ч. 3 ст. 42 УПК 
РФ виновные в названном преступлении лица обязаны 
возместить причиненный государству ущерб, в целях 
компенсации расходов, понесенных в связи с проверкой 
указанной ложной информации и выездом подразделе-
ний специальных служб.

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга

проводит «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере оборота 

алкогольной продукции, в том числе ее продажи несовершеннолетним

и в ночное время.

Звонки принимаются с 20 ноября 2017 года по 1 декабря 2017 года 

с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в прокуратуре Фрунзенского 

района по тел. 8-981-820-75-77



От всей души!
Примите пожелания крепкого здоровья,  

жизненной энергии, счастья и благополучия. 
Пусть душевная теплота и хорошее  

настроение сопутствуют Вам всегда!
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60 ЛЕТ
Андрианова Марина Вячеславовна
Сахновская Ирина Александровна

70 лет
Вахрушева Астрида Бертуловна
Дорина Надежда Михайловна

Миластевая Галина Васильевна
Перман Игорь Борисович

Тюрина Нина Михайловна

80 лет
Безуглова Ирина Ивановна

Василевская Людмила Федоровна
Гончарова Людмила Борисовна

Дементьева Валентина Владимировна
Екимова Зинаида Львовна
Кузьмина Алла Семеновна

Цикалюк Георгий Александрович
Чернель Пелагея Ивановна
Филиппова Вера Павловна

85 лет
Беляцкая Екатерина Ивановна

Дементьева Людмила Асофовна
Придворова Елена Ивановна

Футерник Нэля Наумовна

90 лет
Жукова Екатерина Михайловна

Суркова Александра Николаевна

91 год
Богомолова Нина Павловна
Смирнова Нина Ивановна

Тихонова Камария Саляхатдиновна

92 года
Давыдова Лариса Ивановна

93 года
Яковлева Валентина Сергеевна

94 года
Ильина Мария Павловна

97 лет
Апраксина Анна Никитична

100 лет
Талызина Елизавета Филипповна

Пусть становится жизнь веселее! 
Пусть улыбки сияют всегда! 

Пусть украсятся днем юбилея 
Замечательной жизни года! 

 
Юбиляра высокое звание — 
Это стимул для шага вперед! 

Пусть все планы, мечты и желания 
В 100 летний исполнятся год!

Внесены изменения в правила перевода ребенка в 
новое дошкольное учреждение.

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» регламентируются основные вопросы оказания услуг в сфере образо-
вания на территории Российской Федерации, в том числе предоставления дошколь-
ного образования.  

Статьей 34 указанного закона предусмотрена возможность перевода учащегося 
из одной образовательной организации в другую. Порядок перевода воспитанни-
ков детских дошкольных учреждения регламентирован Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и на-
правленности». 

Исходя из требований приказа перевод воспитанника в другое дошкольное уч-
реждение возможен в любой период учебного года. Для перевода ребенка из одно-
го детского сада в другой законному представителю необходимо написать соответ-
ствующее заявление, на основании которого администрация детского сада должна 
издать в течение 3 дней приказ об отчислении обучающегося. После издания при-
каза родителям выдается личное дело ребенка. В случае, если в новом детском саду 
отсутствуют свободные детские места законным представителям необходимо обра-
титься в уполномоченные органы местного самоуправления в сфере образования 
для определения нового дошкольного учреждения и постановке на соответствую-
щий учет. Необходимо учесть, что заявление об отчислении ребенка в связи с пере-
водом, а также запрос о наличии свободных мест во вновь выбранном детском саду 
могут быть поданы с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через портал «Государственные услуги». Заявление о зачислении 
ребенка в новое дошкольное учреждение представляется лично законным предста-
вителем, с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность. 

О порядке совершения нотариальных действий.
Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ в числе прочего, в статью 39 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, внесены изменения, которые 
вступают в законную силу с 01.01.2018.

Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Кон-
ституцией РФ, конституциями (уставами) субъектов РФ, настоящими Основами за-
щиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 
нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий 
от имени РФ.

Статья 39 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 фев-
раля 1993 г. N 4462-1 определен порядок совершения нотариальных действий но-
тариусами

Так, порядок совершения нотариальных действий нотариусами регулируется, в 
том числе, Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий, уста-
навливающим объем информации, необходимой нотариусу для совершения но-
тариальных действий, и способ ее фиксирования, и утвержденный федеральным 
органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой (утв. решением 
Правления ФНП от 28.08.2017, приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156).

Настоящим Регламентом, в частности:
- установлены способы фиксирования информации, необходимой для соверше-

ния нотариального действия;
- определены источники информации, необходимой для совершения нотариаль-

ных действий;
- установлены объем информации и порядок ее фиксирования.
Предусмотрено, что нотариус самостоятельно определяет способ фиксирования 

информации, если иное не установлено законодательством и настоящим Регламен-
том. При совершении нотариального действия может быть использовано несколько 
способов фиксирования информации.

Нотариус не вправе требовать от заявителя представления информации, которую 
он может получить самостоятельно в электронной форме, в том числе из государ-
ственных реестров.

Установлена ответственность за распро-
странение материалов, содержащих пу-

бличные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности или публично 

оправдывающих терроризм
 

Федеральным законом от 01.05.2017 № 87-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации внесены изменения. 

Законодателем установлена ответственность за распространение 
материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публично оправдывающих 
терроризм; других экстремистских материалов.

В частности, Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации  дополнен статьей 13.37 «Распространение 
владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей 
публичные призывы к осуществлению террористической деятель-
ности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или дру-
гих материалов, призывающих к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необхо-
димость осуществления такой деятельности»

Так, распространение владельцем аудиовизуального сервиса 
информации, содержащей публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, материалов, публично оправды-
вающих терроризм, или других материалов, призывающих к осу-
ществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих 
или оправдывающих необходимость осуществления такой деятель-
ности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; 
на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона ру-
блей.

Полномочиями по выявлению таких правонарушений и привле-
чению виновных к административной ответственности наделены  
органы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Порядок определения перечня организаций и физичесих лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» регулирует отношения граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осущест-
вляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ино-
странных структур без образования юридического лица, государственных 
органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации 
за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, 
в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с ле-
гализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированием терроризма.

Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 утверждены 
Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их причастности к экстремистской дея-
тельности или терроризму.

Перечень формируется Федеральной службой по финансовому монито-
рингу. Основаниями для включения организации или физического лица в 
указанный перечень являются: вступившее в законную силу решение суда 
Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организа-
ции в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терро-
ризму; вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о 
признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, 
экстремистской и (или) террористической направленности; вступившее в 
законную силу постановление о назначении административного наказания 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях; решение Генерального прокурора Российской Федерации, 
подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной 
власти в области государственной регистрации (его соответствующего тер-
риториального органа) о приостановлении деятельности организации в 
связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к 
ответственности за экстремистскую деятельность; процессуальное решение 
о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из престу-
плений, экстремистской и (или) террористической направленности, а также 
постановление следователя о привлечении в качестве обвиняемого в совер-
шении данных преступлений, и другие основания, перечисленные в вышеу-

казанном федеральном законе.  
В свою очередь, основаниями для исключения организации или физиче-

ского лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, являются отмена вступившего в законную силу решения 
суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности ор-
ганизации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или 
терроризму и прекращение производства по делу; отмена вступившего в 
законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица 
виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, экстремистской 
и (или) террористической направленности и прекращение производства по 
уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право 
на реабилитацию; отмена вступившего в законную силу постановления о 
назначении административного наказания за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, либо изменение 
указанного постановления, предусматривающее исключение администра-
тивной ответственности за данное административное правонарушение; 
прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении 
лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении указанных престу-
плений; наличие документально подтвержденных данных о погашении или 
снятии судимости с лица, осужденного за совершение указанных преступле-
ний и ряд других.

Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, в целях обеспечения своей жизне-
деятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним 
членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе 
осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, 
направленные на получение и расходование заработной платы в размере, 
не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каж-
дого указанного члена семьи; осуществлять операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование 
пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штра-
фов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, а 
также осуществлять операции с денежными средствами или иным имуще-
ством, направленные на получение и расходование заработной платы в раз-
мере, превышающем 10 000 рублей, а также на осуществление выплаты по 
обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.


