
 
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

шестого созыва 

2019 - 2024 гг. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16.03.2022                                                                                                                                                        № 01 

 

«О внесении изменений в решение Муниципального 

совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

от 08.12.2021 г. № 24 «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

 

В соответствии с постановлением Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – МО Парголово) от 14.03.2022 г. № 08 «О 

внесении изменений в Постановление Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово от 18.10.2021 г. № 41 «Об утверждении 

муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

в новой редакции», Муниципальный совет МО Парголово принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Внести в решение Муниципального совета МО Парголово от 08.12.2021 г. № 24 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В подпункт 1.2. пункта 1 внести следующие изменения: 

«Утвердить общий объем расходов: 

на 2022 год – в сумме 323 047,0 тыс. руб.»; 

1.2. В подпункт 1.3. пункта 1 внести следующие изменения: 

«Установить размер дефицита бюджета: 

на 2022 год – в сумме 62 792,5 тыс. руб.»; 
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1.3. В пункт 4 внести следующие изменения: 

«Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Парголово на 2022 год согласно 

приложению 1». 

1.4. В пункт 6 внести следующие изменения: 

«Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Парголово по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 2». 

1.5. В пункт 9 внести следующие изменения: 

«Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Парголово, 

перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета МО Парголово на 2022 год 

согласно приложению 3». 

 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава МО Парголово                                                                                                         О. А. Кутыловская 
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Приложение 1 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 16.03.2022 г. № 01 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2022 ГОД 

(тыс. рублей) 

 
ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

План на 2022г. 

(тыс. рублей) 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Парголово     323 047,0 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово  
976   6 267,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 6 267,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
976 0102 1 474,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов местного самоуправления 
976 0103 4 793,4 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово 
992   316 779,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 46 139,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
992 0104 45 289,4 

Резервные фонды 992 0111 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 0113 700,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
992 0300 226,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
992 0310 226,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 36 732,7 

Реализация государственной политики занятости населения 992 0401 1 913,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 34 813,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 992 0412 5,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 0500 194 006,6 

Коммунальное хозяйство 992 0502 3 028,3  

Благоустройство 992 0503 190 978,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 1 076,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 0705 119,9 

Другие вопросы в области образования 992 0709 957,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 7 877,5 

Культура 992 0801 7 877,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 27 048,8 

Пенсионное обеспечение 992 1001 1 421,8 

Охрана семьи и детства 992 1004 25 627,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 992 1100 400,0 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории МО Парголово 

992 1102 400,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 271,1 

Периодическая печать и издательства 992 1202 2 731,1 

Другие вопросы в области средств массовой информации 992 1204 540,0 

Содержание муниципальной информационной службы МО Парголово 992 1204 540,0 
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Приложение 2 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 16.03.2022 г. № 01 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ И (ИЛИ) ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Код раздела, 

подраздела 

План на 2022г. 

(тыс. рублей) 

Итого расходов    323 047,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 52 407,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102 1 474,3  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103 4 793,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 45 289,4  

Резервные фонды 0111 150,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113 700,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 226,1  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
0310 226,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 36 732,7  

Реализация государственной политики занятости населения 0401 1 913,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 813,9  

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,3  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 194 006,6  

Коммунальное хозяйство 0502 3 028,3  

Благоустройство 0503 190 978,3  

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 076,9  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 119,9  

Другие вопросы в области образования 0709 957,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 877,5  

Культура 0801 7 877,5  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27 048,8  

Пенсионное обеспечение 1001 1 421,8  

Охрана семьи и детства 1004 25 627,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 400,0 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории МО Парголово 

1102 400,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 271,1  

Периодическая печать и издательства 1202 2 731,1  

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 540,0  

Содержание муниципальной информационной службы МО Парголово 1204 540,0  
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Приложение 3 

К решению Муниципального совета МО Парголово от 16.03.2022 г. № 01 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И ВИДОВ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФЕЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2022 ГОД 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, видов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

План на 2022 г.  

(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 62 792,5 

000 0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 62 792,5 

000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -260 254,5 

000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 323 047,0 
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Прокуратура разъясняет 
 

*** 

 

Все, что нужно знать о больничном в 2022 году 
 

С 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату больничного не потребуется. Оплата 
будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности. 

На работодателях ответственность за выплаты по больничным и в связи с беременностью 
и родам не лежит, эта ответственность перешла на ФСС. Это значит, что родители получат 
выплаты с рождением ребенка, заболевший человек получит оплаченный больничный, и это не 
будет зависеть от наличия средств у работодателя. 
 

Повышенные выплаты семьям с детьми 
 

По уходу за ребенком до восьми лет, размер пособия по больничному листку составляет 
100% от среднего заработка. Эта сумма не зависит от стажа родителей и от того, лечат ли 
ребенка в стационарных или амбулаторных условиях.  Любой трудоспособный член семьи, 
родственник, опекун или попечитель, может оформить лист нетрудоспособности. (Приказ 
Минздрава России от 01.09.2020 № 925н). 
Больничный лист выдают в следующих случаях:  

- болезнь (травма) гражданина; 
- долечивание работника в санитарно-курортном учреждении; 
- протезирование в стационаре; 
- болезнь члена семьи, за которым необходим уход; 
- беременность и предстоящие роды;  
- карантин. 
 

Больничный оплачивается по формуле: 
 
Выплата=общая зарплата за 2 года=730 дней * количество дней больничного*коэффициент. 
Коэффициент зависит от общего стажа:  
-менее 5 лет -0.6 
-от 5 до 8 лет -0.8  
-более 8 лет -1  
 

Максимальный размер 
 

Исходя из среднего заработка за два предшествующих года исчисляется размер пособия. 
Если вы болели в 2022 году, пособия исчисляется исходя из среднего заработка за два 

предшествующих года. Если вы белели в 2022 году, то средний заработок должен считаться за 
2021 и 2020 годы. 

За 2021 год можно учесть заработок в размере, не превышающем 966 тыс. руб. (даже если 
он больше фактически), а за 2020 год – не превышающем 912 тыс. руб. 

Значит, в 2022 году максимальная стоимость дня на больничном составит (912 000+ 
966 000) / 730 = 2572.60 руб. 
  

Считаются ли выходные? 
 

Пособие выплачиваются за календарные дни, то есть за весь период, на который выдан 
листок нетрудоспособности.   
 
 

*** 
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Новые правила для детских выплат 
 

Внесённые в закон изменения касаются: 
- выплат на детей от 3 до 7 лет; 
- пособий одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет; 
- выплат беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки; 
При назначении всех этих мер поддержки есть требования к доходам и имуществу, их и 

касаются основанные изменения.  
 
Какое имущество не учитывается: 
- арестованное; 
- жильё, земельные участки и транспорт, не только предоставленные в рамках целевой 

соцподдержки, но и приобретённые за счёт ее средств; 
- транспортные средства под арестом или в розыске; 
Все эти исключения добавляются к тем, что и были ранее.  
 
При расчёте среднедушевых расчётов не учитываются: 
- средства маткапитала, полученные в денежной форме (например, для строительства 

жилья и покупки средств реабилитации); 
- налоговые вычеты; 
- целевые средства, полученные в рамках господдержки для приобретения имущества; 
- целевые гранты и субсидии для бизнеса; 
- пособие на погребение; 
 
Для получения указанных выплат взрослые члены семьи должны иметь официальный 

доход в расчётном периоде или уважительную причину для его отсутствия. 
С 01 февраля 2022 также вступили в законную силу изменения, благодаря которым 

пособие на детей от 3 до 7 лет гарантировано получит родитель, с которым ребёнок останется 
после развода.   

  

 
*** 

 
Должников не оставят без средств к существованию 

 
01 февраля 2022 года вступил в законную силу Федеральный закон № 234-ФЗ от 

29.06.2021, предусматривающий возможность по заявлению должника оставить на его счёте 
ежемесячные доходы в размере величины прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина (13 793 рублей) или прожиточного минимума в субъекте РФ по месту жительства 
должника, если эта сумма больше.    

Если на содержании у должника имеется родственник-инвалид или иные лица, 
находящиеся на его иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении 
ему денежных средств, превышающий установленный по закону прожиточный минимум. 

 
Как это оформить?  
Необходимо подать заявление в районный отдел судебных приставов, в котором ведётся 

исполнительное производство по взысканию задолженности, где указать:  
- личные данные: Ф.И.О., гражданство, реквизиты паспорта, место жительства и 

контактный телефон; 
-  реквизиты банковского счёта, на котором необходимо сохранить ежемесячный доход в 

размере не ниже МРОТ; 
- название и адрес банка, где открыт счёт. 
В законе есть исключения, при которых эта норма не действует, это: 
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- взыскание алиментов,  
- возмещении вреда, причинённого здоровью, и вреда в связи со смертью кормильца,  
- возмещение ущерба, причинённого преступлением. 
 
При этом есть выплаты, с которых приставы не могут взыскать долг ни при каких 

обстоятельствах: 
- единовременные и иные виды социальных выплат, которые вводятся актами Президента 

РФ и Правительства; 
- выплаты в рамках социального контракта; 
- возмещение вреда, причинённого здоровью; 
- пенсия по потере кормильца; 
- алименты; 
- маткапитал; 
-  выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами; 
- ежемесячные денежные выплаты (компенсация проезда, приобретение лекарств и т.д.) 
- пособия гражданам, имеющим детей; 
- ряд выплат по единовременной материальной помощи.              

 
 

*** 
 

Вопрос: Какие доплаты предусмотрены к пенсии?  
 
Ответ: Доплата до прожиточного минимума. Эта мера поддержки касается неработающих 
пенсионеров. Если общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума 
пенсионера, то им положена доплата до этой величины. При расчёте учитывается пенсия вместе 
с надбавками и компенсациями расходов, к примеру, за ЖКУ.  

 
Ежемесячная денежная выплата. Она полагается ветеранам, инвалидам, лицам, 

пострадавшим от радиации, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, Героям России и 
Советского союза, Героям Соцтруда назначается автоматически. Кроме нее предоставляется 
набор соцуслуг (лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и т.д.) От него 
пенсионер может отказаться и выбрать денежный эквивалент.  

 
Доплата к пенсии на иждивенца. Эта помощь пенсионерам, которые содержат 

нетрудоспособных лиц, например, несовершеннолетних детей, студентов-очников, пожилых 
родственников, инвалидов. На одного члена семьи выплачивается треть от фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости. Доплату можно получить максимум на трёх 
нетрудоспособных членов семьи. 

 
Перерасчёт пенсии после 80 лет. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют 

право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости – она 
увеличивается на 100% Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты 
рождения, а выплачивается со следующего месяца.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *** 
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Вопрос: Предусмотрено ли законом право на дополнительный выходной? 
 
Ответ: Да, такая возможность есть. Если вы работаете сверхурочно, то у вас есть выбор: 
компенсировать это деньгами или дополнительными выходными.  

Необходимо понять, что для вас является более выгодным. Сверхурочная работа 
оплачивается по ставке в полтора оклада за первые два часа, в два оклада - за последующие 
часы. Либо вместо повышенной оплаты Вам предоставят дополнительное время отдыха – не 
менее времени, отработанного сверхурочно.  

Оплата за труд в выходные или нерабочие праздничные дни удваивается, но также по 
своему усмотрению вы можете выбрать выходной. Тогда работа в выходной оплачивается по 
ставке плюс вы получите отгул, но его не оплатят.  

 
  Диспансеризация. Также законом предусмотрены отгулы для тех, кто думает о своём 

здоровье.  Регулярная диспансеризация помогает выявить опасные заболевания на ранней 
стадии. Если вы хотите проверить своё здоровье, но при этом не потерять в зарплате, 
государство гарантирует вам оплачиваемые выходные для диспансеризации. При этом 
прохождение диспансеризации необходимо будет подтвердить справкой из поликлиники. 

 
Отдых для доноров. Донор крови освобождается от работы в день сдачи крови, а также в 

день связанного с этим медосмотром. Плюс ему положен дополнительный выходной. Им можно 
распоряжаться как угодно, например, присоединить к отпуску. Это право сохраняется за 
донором в течение года. Если вы сдавали кровь в нерабочий день, то вам предоставят два 
дополнительных выходных дня, для этого необходимо предъявить донорскую справку.  

 
Выходные для родителей детей-инвалидов. У родителя ребенка-инвалида есть право на 

четыре дополнительных выходных в месяц. Их может взять только мама или папа, или 
разделить между собой оба родителя. Заявление можно написать либо сразу на 4 дня, либо 
разбить их на месяц, но на следующий месяц они не переносятся. За эти выходные дни 
работодатель заплатить средний заработок              
   
 

*** 
 
Вопрос: На какие пособия родители могут рассчитывать в декрете?  
 
Ответ: В России отпуск по беременности, за которое начисляются пособие, длится 140 дней – 
70 дней до и 70 дней после родов. 

Если беременность двойней или тройней, то отпуск увеличивается: 84 дня до родов и 110 
после.  

В отличии от пособия по уходу за ребенком, на которое могут рассчитывать и мужчины, 
декретные выплаты могут получить только женщины.  

- работающие. 
- безработные (уволенные из-за ликвидации организаций в течение года, 

предшествовавшего дню признания из безработными); 
- студентки -очницы; 
- проходящие военную службу по контракту; 

При усыновлении ребенка женщины из этих категорий также могут рассчитывать на декретные. 
 
Выплату на прямую 

Теперь пособия по беременности и родам выплачивает Фонд социального страхования 
напрямую, а не через работодателя. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, 
пособие выплачивается органам соцзащиты по месту жительства. Если стаж застрахованной 
женщины составляет менее шести месяцев, она может рассчитывать на пособие в размере не 
выше МРОТ 
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Как оформить?  

С начала этого года гражданам не нужно писать заявления на пособия по беременности и 
родам. Основанием для их выплаты стал электронный больничный. Остальные сведения, 
необходимые, для выплаты, получать посредством электронного обмена сведений с 
медорганизациями, органами государственных внебюджетных фондов и другими ведомствами. 

Когда отпуск по беременности и родам завершился у мамы есть выбор: получать пособие 
по уходу за ребенком до достижения им полутора лет или выйти на работу. 
-Размер пособия не может превышать 40% от среднего заработка при одном ребенке, при 
нескольких детях – не более 100% от заработка 
 
 

*** 
 
Вопрос: Что делать если вы столкнулись с коррупцией?  
 
Ответ: Для начала необходимо обратиться:  

-в МВД; 
-в Прокуратуру;  
-в Следственный комитет; 
-в Управление ФСБ. 

Важно помнить, что закон всегда на стороне того, кто отказывается от дачи взятки. 
 
Можно ли подать обращение анонимно?  
Да, например, по горячей линии. Хотя в этом случае вам не смогут ответить и анонимное 

обращение о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, оно 
обязательно проверяется. Помните, что таким образом нельзя сводить счеты.  

 
Какие наказания предусмотрены для коррупции? 
Вплоть до 15 лет лишения свободы. Есть и дополнительные санкции: штрафы, кратные 

сумме взятки, конфискация имущества, лишение права заниматься определенной должности 
или заниматься определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

 
За дачу взятки также предусмотрена ответственность 
Статья 291 УК РФ предусматривает от 2 до 15 лет лишения свободы, а также 

значительные штрафы. 
Освобождение от уголовной ответственности возможно только в том случае, если 

гражданин способствовал расследованию преступления, либо у него вымогали взятку 
должностное лицо, либо если он добровольно сообщил в правоохранительные органы о даче 
взятки. Во всех остальных случаях тот, кто дает взятку, - точно такой же коррупционер. 

 
Взятка - это не только конверт с деньгами!  

По российскому уголовному законодательству взятка – это не только деньги, но и любые 
ценности, ценные бумаги, имущество, например, машина или квартира, незаконное оказание 
услуг имущественного характера (оплата поездок или развлечений, лечение, ремонт и т.п.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Вопрос: Что делать если алименты на ребенка не выплачиваются? 
 
Ответ: Обратиться к работодателю должника или ФССП. Исполнительный лист 
самостоятельно передается в бухгалтерию компании тогда, когда алиментщик работает 
официально. Бухгалтерия должна будет обязана его исполнить. Из зарплаты удержать до 70%. 
Можно обратиться к приставам, чтобы они провели проверку суммы, которую удерживает 
работодатель.  Также исполнительный лист можно передать в ФССП по месту жительства 
должника. 
 
Признать должника безвестно отсутствующим  

Безвестно отсутствующим суд признает должника тогда, когда судебный пристав не смог 
разыскать должника по алиментам в течении года со дня получения последних сведений о нем. 
Это дает ребенку право получать пенсию по потери кормильца от государства. Заявление о 
признании гражданина безвестно отсутствующим подается в суд по месту жительства или 
нахождения заинтересованного лица. 
 
Взыскать неустойку  

Если есть соглашение суда или решение, а алименты не платят, кроме долга можно 
потребовать возмещение неустойки. Её размер – 0.1 % от суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки. (ст. 115 СК РФ) Чтобы получить общую сумму, нужно сложить 
неустойку за каждый платеж. От неустойки могут освободить, если долг скопился по 
уважительной причине (например, болезнь или инвалидность). Это решает суд. 
 
Ограничить выезд за границу 

Должнику запретят путешествовать за пределами страны, если долг по алиментам больше 
10 000 руб. Это может сделать судебный пристав по заявлению взыскателя или по собственной 
инициативе. 
 
Ограничить право управления автомобилем  

Если задолженность по алиментам больше 10 000 руб., то должника могут лишить права 
на управление транспортным средством. Это может сделать судебный пристав по заявлению 
взыскателя или по собственной инициативе.  

 
Привлечь к ответственности 

Если долги по алиментам копятся больше двух месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства, это административное правонарушение (ст. 5.35.1 КоАП РФ) 
Наказание – обязательные работы на срок до 150 часов, или административный арест на срок до 
15 суток, или штраф до 20 000 руб. 

Уголовное преследование возможно при наличии административной ответственности, 
однако при этом должник все ровно не платит алименты. (ст. 157 УК РФ). Ответственность 
грозит не только за отказ платить алименты, но и за частичную их уплату.  
 
Лишение родительских прав 

Родительских прав могут лишить за злостную неуплату алиментов, но для этого нужно 
решение суда. (ст. 69 СК РФ). Тогда обязанность платить алименты на ребенка останется, а 
получить их от него в старости не сможет. 
 
Важно знать!  

Если до обращения в суд принимались меры к получению алиментов, но было уклонение 
от уплаты, алименты можно взыскать за три предыдущих года.  
(ст. 107 СК.РФ)  

Взыскать деньги за весь период можно, но, если есть исполнительный лист или 
соглашение об уплате алиментов, но их не удалось удержать по вине плательщика. (ст.113 СК 
РФ). 
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Задолженность придется погашать за весь период, даже если ребенку исполнилось 18 
лет). 

 
 

*** 
 
Вопрос: Как освободиться от долгов и кредитов по закону? Кто же может объявить себя 
банкротом?  
 
Ответ: Бесплатно объявить себя банкротом может гражданин в том случае, если его долг 
составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб. и, если в отношении него прекращено исполнительное 
производство – то есть пристав не нашел у него ни имущества, ни денег, которые могли бы 
покрыть долги. 

Если должник не подходит под эти условия, ему нужно обратиться в арбитражный суд. В 
таком случае процедура платная. 

 
Что это дает?  
После объявления банкротом гражданин полностью освобождается от уплаты долга и 

процентов по нему. 
Кроме того, с момента подачи заявления о внесудебном банкротстве начисление пеней и 

штрафов по долгам прекращается, долг больше не растет. 
К некоторым категориям долгов это не относится, задолженности по алиментам или 

возмещению вреда, причиненного здоровью и жизни. Такие долги продолжают расти, и их 
нужно будет выплачивать. 

 
Как же оформить внесудебное банкротство?  
По месту пребывания или по месту жительства нужно подать заявление через МФЦ. 

В заявлении нужно перечислить кредиты и размер невыполненных обязательств. Если в 
заявлении указать сумму долга меньше, чем она есть на самом деле, то спишут указанную 
сумму. Если больше -то спишут сумму реальных долгов.  

 
Что же дальше?  
В течение одного рабочего дня МФЦ проверяет информацию, а потом за три рабочих дня 

либо включает сведения о процедуре банкротства в специальный реестр, либо возвращает 
заявление, указав причину 

Возврат заявления можно обжаловать в арбитражном суде по месту жительства или 
написать новое заявление через месяц. 

Процедура внесудебного банкротства завершается через шесть месяцев со дня включения 
сведений о ее возбуждении в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

 
Важно! 
Займы или кредиты получать гражданин не имеет права в течении процедуры 

внесудебного банкротства. 
Внесудебное банкротство прекратится, если должник получил в собственность имущество. 

Об этом нужно сообщить в МФЦ в течение пяти рабочих дней. 
В некоторых случаях кредиторы могут прекратить процедуру банкротства. Например, если 

должник не указал их в заявлении или занизил размер долга. В таком случае банкротство будет 
проходить через суд. 

 
 
 
 
Последствия 
Если гражданин признан банкротом, то:  
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-Заключать кредитные договоры или договоры займа, не указывая факт своего банкротства 
в течение пяти лет нельзя; 

-Самостоятельно инициировать процедуру банкротства в течении пяти лет не сможет, а 
также подавать повторно заявление на внесудебные банкротства в течение 10 лет также не 
сможет. 

-В течение трех лет не может занимать должности в органах управления юридического 
лица.  
   
 

*** 
 
Вопрос: Как вернуть НДФЛ без бумаг и справок?  
 
Ответ: В упрощенном порядке можно вернуть: 

-  имущественные вычеты за купленное жилье, в том числе и в ипотеку, плюс на расходы 
по ипотечным процентам; 

- инвестиционные вычеты по операциям, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете (ИИС, счете для операций с ценными бумагами)  
 
Имущественный вычет  
Государство может вернуть 13% от расходов на приобретение жилья, но не более 260 тыс. руб. 
Также вам вернут 13% от уплаченных процентов по ипотеке, но не более 390 тыс. руб. 
 
Инвестиционный налоговый вычет 

Его можно получить за операции с инвестиционным счетом (ИИС). Это 13% от суммы, 
положенной ни ИИС, но не более чем с 400 тыс. руб. в год. Или вместо этого при закрытии 
счета можно не платить НДФЛ с дохода по ценным бумагам на ИИС. 
 
Как получить вычет  

Уведомление на сайт ФНС с заполненным заявлением для его утверждения, придет тем, у 
кого есть право на налоговый вычет. Заявление налоговая будет формировать до 20 марта по 
сведениям, представленным до 1 марта. До появления уведомления в личном кабинете делать 
ничего не нужно. 
 
Как налоговая получает сведения  

Сведения, необходимые для получения вычетов, будут направляться в налоговые только 
теми банками, которые имеют соответствующие лицензии. Присоединиться к такому 
взаимодействию с налоговыми органами любой банк может добровольно. Поэтому, для того 
чтобы узнать о возможности получения налоговых вычетов в упрощенном порядке, следует 
обратиться в свой банк. 
 
Не только проще, но и быстрее 

Камеральная налоговая проверка на основе заявления о получении налоговых вычетов в 
упрощенном порядке проводится в течении 30 дней, затем в течении 15 дней происходит 
возврат средств.  Лишь в исключительных случаях ФНС сможет продлить проверку до трех 
месяцев.  

 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Молодые семьи могут улучшить свои жилищные условия при помощи федеральной 
программы 

 
Получить выплату для решения жилищной проблемы имеет права молодая семья, в 

рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российская Федерация», которая действует до 2025 года. В семье не 
обязательно должны быть дети, но при этом семья должна быть официально расписана. 
Также субсидию может получить неполная семья – один родитель и ребенок (дети). 
 
Общие требования 

- возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. 
- платежеспособность: государство выделяет часть средств на покупку квартиры, а семья 

должна иметь возможность оплатить остаток (можно в ипотеку). 
- семья нуждается в улучшении жилищных условий, например, не имеет собственного 

жилья или на одного человека приходится меньше определенного метража. 
 

Этой выплатой можно воспользоваться только один раз. На нее нельзя купить жилье у 
родственников. Жилье должно располагаться в том же регионе, где оформляется субсидия. 
Программа является федеральной, но местные власти могут влиять на ее условия. 

 
Размер субсидии  

-Для молодой семьи которая не имеет детей–средняя расчетная стоимость жилья 30%. 
Для неполных семей, которые состоят из одного молодого родителя и одного ребенка или 
более, а также для семей с детьми – 35%. 

 
На что можно потратить выплату?  

- покупка жилья через кооператив. 
- погашение ипотеки или первоначальный взнос. 
- покупка квартиры в новостройке. 
- покупка готового жилья. 
- строительство дома. 

 
Пошаговая инструкция 

1. В жилищную комиссию необходимо подать документы, комиссия располагается в любой 
районной администрации.  

2. Решение о том, имеете ли вы право участвовать в программе, принимается в течение 10 
дней, о принятом решении  вас уведомят в течение 5 дней.  

3. Если под программу вы подходите, то вы встаете в очередь на выплату. Когда вы 
попадете в список на финансирование в соответствующем году, вам сообщат. 

4. После того как вы встали на очередь, в течение 15 рабочих дней нужно подать в орган 
местного самоуправления заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и 
необходимые документы, о которых вам расскажут.  

5. Чтобы получить деньги из бюджета, нужно открыть счет в банке. Получив свидетельство, 
необходимо в течение месяца отнести его в банк. На руки средства не выдаются.  

6. Замену свидетельства можно попросить в том случае, если вы не успели подать его за 
месяц. Нужно помнить, что общий срок действия документа – не более семи месяцев.   

7. Чтобы банк перевел деньги, ему нужно предоставить документы, которые доказывают, 
что деньги идут на жилье. Список документов зависит от вида сделки.  

 
 

 
 
 

*** 
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Вопрос: Как получить бесплатную медпомощь? 
 
Ответ: есть несколько видом бесплатной медицинской помощи:  

- первичная (доврачебная, врачебная и специализированная), такая помощь оказывается 
амбулаторно.  

- специализированная, в том числе высокотехнологичная. Её можно получить в 
стационаре; 

- скорая; 
- паллиативная – на дому, амбулаторно и в стационаре.  
 
Законом установлены определённые сроки оказания медицинской помощи: 
- не отложная помощь: не более 2-х часов; 
- плановая: терапевтом не более 24 часов, врачом специалистом не более 14 рабочих 

дней; 
  
Со дня назначения   
- проведение исследований – не более 14 рабочих дней (за исключением исследований 

при подозрении на онкологическое заболевание); 
 
Со дня выдачи направления на госпитализацию  
- специализированная – не более 14 рабочих дней (для пациентов с онкологическими 

заболеваниями не более 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли) 
 
С момента вызова 
- скорая помощь - не более 20 минут. Время может быть скорректировано с учётом 

транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических 
особенностей региона. 

 
Вы не должны платит за: 
- медицинские услуги, включённые в программу госгарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 
- назначение и применение в стационарах лекарств и медицинских изделий, лечебного 

питания по медицинским показания; 
- размещение в боксах пациентов по медицинским и эпидпоказаниям. 
 
Если Ваши права были нарушены можно обратиться к заведующему медицинского 

учреждения, в страховую компанию, в Минздрав, Росздравнадзор, органы прокуратуры.    
 
 

*** 
 
Вопрос: Как получить бесплатную юридическую помощь?  
 
Ответ: Помощь оказывается в виде бесплатной юридической помощи: 

- Правового консультирования (устно – письменно)  
- Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 
- Представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 

органах. 
 
Право на получение помощи имеют: 

- Люди, имеющие доход ниже прожиточного минимума. 
- Близкие родственники пострадавших в результате чрезвычайного положения;  
- Ветераны Великой Отечественной Войны; 
-Дети сироты, попечители и усыновители; 
- Попечители недееспособных граждан 
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Бесплатная юридическая помощь распространяется на:  

-Сделка с недвижимым имуществом; 
-Защиту прав потребителей; 
- Обжалование актов госорганов во внесудебном порядке; 
-Представление мер соцподдержки; 
-Взыскание алиментов; 

  
Куда обращаться?  

-На сайте Минюста РФ можно посмотреть список центров бесплатной юридической 
помощи, а дополнительные данные можно получить в территориальном органе Министерства   
 
Негосударственные организации 

Бесплатную юридическую помощь можно также получить в негосударственной системе. 
Она формируется на добровольных началах, ее участниками могут быть студенческие 
консультативные бюро, юридические бюро, негосударственные центры бесплатной помощи и 
др. 
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