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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО ОБУХОВСКИЙ!

Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник дает нам возмож-

ность осознать себя единым народом с общей исторической судьбой и общим 

будущим. У нас с вами одна Родина –  Россия. Мы ответственны за ее настоя-

щее и будущее. Давайте гордиться своей страной, ее богатой историей, вековы-

ми традициями патриотизма и гражданственности, которые достались нам в на-

следство от многих поколений наших предков. От нас с вами, от нашего едине-

ния зависит, в какой стране будут жить наши дети, насколько они будут пони-

мать и поддерживать друг друга, сколько сил и знаний приложат для процве-

тания родной страны. Желаю мира, процветания, успехов, всем доброго здоро-

вья и всего самого наилучшего!
С уважением,

Глава МО МО Обуховский, исполняющий полномочия

председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

Экскурсия в Петербургский океанариум
18 октября юные жители муници-

пального образования Обуховский 
вместе со  своими родителями со-
вершили эксклюзивную подводную 
экскурсию в главный аквариум Оке-
анариума.

Теперь совсем необязательно от-
правляться в путешествие в далекие 
тропические моря, чтобы увидеть 
коралловый риф, оказаться в окру-
жении настоящих морских хищни-

ков, полюбоваться красотой под-
водного мира! В главном аквариу-
ме Океанариума, объем которого 
800 000 литров воды (для сравне-
ния –  это объем 13 железнодорож-
ных цистерн!), подводных экскур-
сантов ждали незабываемые впечат-
ления: общение с хищными мурена-
ми, стаями тропических рыб, много-
численными акулами и веселое шоу 
кормления тюленей.

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
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3 и 10 октября юные жители муни-
ципального образования Обуховский 
побывали на Кондитерской фабрике 
им К. Самойловой «Красный Октябрь».

Побывать в стенах шоколадной фа-
брики сейчас мечтает каждый ребе-
нок, и эту мечту исполнили депутаты 
муниципального совета Обуховский.

История этого производства нача-
лась еще в далеком 1862 году, когда 
Г. Н. Борман решил открыть лавку кон-
дитерских изделий, в которой в даль-

нейшем был установлен специальный 
аппарат для ручной выделки шокола-
да. Лавка была названа «Жорж Бор-
ман». Поскольку сладости в  те  вре-
мена, так же как и сейчас, пользова-
лись большой популярностью, к кон-
цу XIX века «кондитерская лавка» на-
чала выпускать практически 4 тонны 
шоколадных изделий в день.

Здесь наших сладкоежек ждало 
увлекательное путешествие по кон-
дитерскому производству. Первым 

делом они посетили бисквитно-ва-
фельное производство, где изготав-
ливают печенье, зефир и вафли. По-
том отправились в конфетно-марме-
ладное производство. Тут изготав-
ливают вкусные шоколадные и мар-
меладные конфеты.

В  конце своего увлекательно-
го приключения все участники экс-
курсии от  Кондитерской фабрики 
им.  К. Самойловой получили 4-ки-
лограммовые сладкие подарки.

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Экскурсия на шоколадную фабрику

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Как не стать обманутым заемщиком

Отношения в  области потре-
бительского кредитования регу-
лируются Федеральным законом 
от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потреби-
тельском кредите (займе)», в соответ-
ствии с которым деятельность по пре-
доставлению займов могут осуществ-
лять кредитные организации (банки), 
а также некредитные финансовые ор-
ганизации (микрофинансовые орга-
низации, кредитные потребитель-
ские кооперативы, ломбарды), а так-
же главой 42 Гражданского кодекса 
РФ. Осуществление профессиональ-
ной деятельности по выдаче займов 
не перечисленными выше организа-
циями является нелегальной.

Особенности осуществления 
деятельности финансовыми ор-
ганизациями регулируются Феде-
ральными законами от  02.12.1990 
№ 395–1 «О  банках и  банковской 
деятельности», от 19.07.2007 № 196-
ФЗ «О  ломбардах», от  18.07.2009 
№ 190-ФЗ «О  кредитной коопера-
ции», от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О ми-
крофинансовой деятельности и ми-
крофинансовых организациях».

При выборе организации для по-
лучения в ней займа, прежде всего, 
необходимо знать условия предо-
ставления займа, в том числе про-
центную ставку, под которую предо-
ставляется кредит.

Так, зачастую в рекламных объяв-
лениях и размещенных в помещени-
ях организаций условиях кредито-
вания процентная ставка указывает-
ся за пользование денежными сред-
ствами за один день, на что не обра-
щают свое внимание заемщики. При 

этом фактически процентная ставка 
может достигать более 700% годовых.

Необходимо понимать, что, взяв 
небольшой кредит под 700% годо-
вых всего на несколько месяцев, за-
емщику придется возвращать орга-
низации значительную денежную 
сумму. При этом в  случае наруше-
ния сроков погашения займа заем-
щик на основании ст. 309 Граждан-
ского кодекса РФ и ст. 5 Федераль-
ного закона «О  потребительском 
кредите (займе)» обязан оплатить 
финансовой организации, в том чи-
сле неустойку.

Также необходимо знать реаль-
ный размер процентной ставки 
по кредиту. На основании ст. 6 Фе-
дерального закона «О потребитель-
ском кредите (займе)» полная сто-
имость займа размещается в  ква-
дратной рамке в  правом верхнем 
углу первой страницы договора по-
требительского кредита. Указанные 
данные наносятся прописными бук-
вами черного цвета на белом фоне 
четким, хорошо читаемым шрифтом 
максимального размера из исполь-
зуемых на этой странице размеров 
шрифта.

В  силу п. п. 8, 10, 11 ст.  6 Феде-
рального закона «О  потребитель-
ском кредите (займе)» процентная 
ставка не  может превышать сред-
нерыночное значение полной сто-
имости потребительского кредита, 
рассчитанное Банком России, более 
чем на одну треть.

Так, например, предельное зна-
чение процентной ставки для крат-
косрочного кредита до 30 тыс. руб., 

предоставляемого микрофинансо-
вой организацией на срок до 1 ме-
сяца без обеспечения, составляет 
806%, а предоставление аналогич-
ного займа на срок более года –  84%.

Статьей 5 Федерального закона 
«О потребительском кредите (зай-
ме)» установлено, что размер неу-
стойки за неисполнение обязатель-
ства не может превышать 20% годо-
вых от суммы просроченной задол-
женности, в случае если по услови-
ям договора займа на сумму кредита 
за  соответствующий период нару-
шения обязательств начисляются 
проценты. При этом, если догово-
ром не предусмотрено начисление 
процентов за  неисполнение усло-
вий договора, неустойка не может 
быть больше 0,1% за каждый день 
нарушения обязательств.

Особенностью получения зай-
мов в кредитном потребительском 
кооперативе является то, что в силу 
ст. 11 Федерального закона «О кре-
дитной кооперации» займы могут 
выдаваться только членам коопе-
ратива. Запись о  включении гра-
жданина в  реестр членов кредит-
ного кооператива (пайщиков) вно-
сится после уплаты обязательного 
паевого взноса.

Получение кредита в  ломбар-
де в силу ст. 7 Федерального зако-
на «О ломбардах» связано с переда-
чей заемщиком имущества, являю-
щегося предметом залога. При этом 
срок предоставления такого займа 
не может превышать 1 год.

Наиболее типичными нарушени-
ями права заемщика, допускаемые 

финансовыми организациями, яв-
ляются:

• включение в кредитные дого-
воры ущемляющих права заемщи-
ков условий (установление двойной 
ответственности за несвоевремен-
ный возврат денежных средств, на-
вязывание договоров страхования 
жизни и потери трудоспособности, 
определение несоответствующей 
законодательству очередности по-
гашения образовавшейся просро-
ченной задолженности, включение 
в договор положений, ограничиваю-
щих права заемщиков на досрочное 
погашение займов, внесение денеж-
ных средств в счет погашения задол-
женности безналичными платежа-
ми, а также на предъявление орга-
низации претензий);

• непредоставление полной ин-
формации об условиях кредита (не-
включение в договор сведений о пол-
ной стоимости займа, процентной 
ставке либо указание данных усло-
вий мелким нечитаемым шрифтом).

На основании ст.ст. 12, 14 Феде-
рального закона «О  потребитель-
ском кредите (займе)» в связи с не-
исполнением заемщиком обяза-
тельств по договору займа финан-
совая организация вправе потре-
бовать досрочного возврата всей 
оставшейся суммы потребитель-
ского кредита вместе с  причитаю-
щимися по договору займа процен-
тами. Кроме того, финансовая орга-
низация может осуществить уступку 
прав (требований) по договору по-
требительского кредита третьим ли-
цам (коллекторским организациям).

Статьей 15 Федерального закона 
«О потребительском кредите (зай-
ме)» определен исчерпывающий 
список действий, направленных 
на  возврат задолженности по  до-
говору потребительского кредита, 
и определены ограничения при взы-
скании задолженности.

Например, кредитор, а  также 
лицо, осуществляющее деятель-
ность по возврату задолженности, 
не вправе:

• осуществлять непосредствен-
ное взаимодействие с  должником 
или взаимодействие с ним посред-
ством коротких текстовых сообще-
ний в рабочие дни в период с 22 до 8 
часов и  в  выходные и  нерабочие 
праздничные дни с 20 до 9 часов;

• совершать действия, направ-
ленные на возврат задолженности, 
с  намерением причинить вред за-
емщику.

С целью обжалования действий 
финансовых организаций и  кол-
лекторских агентств заемщик впра-
ве обратиться с заявлением на дей-
ствия указанных организаций в ор-
ганы Роспотребнадзора (при нали-
чии в договоре займа ущемляющих 
права заемщика положений, непре-
доставлении достоверной и полной 
информации о финансовых услугах), 
в органы полиции (при неправомер-
ных действиях при взыскании с за-
емщика финансовой организацией 
задолженности).

Кроме того, заемщик вправе 
обратиться в суд с заявлением о рас-
торжении договора займа либо вос-
становлении его нарушенных прав.



33

В России ускорят регистрацию прав на недвижимость 

и запустят онлайн-сервис для получения сведений из ЕГРН
Это стало возможным благода-

ря внедрению ФГИС ЕГРН по  всей 
стране.

Оказание госуслуг в сфере обо-
рота недвижимости упростят, вре-
мя оформления собственности, про-
ведение кадастрового учета и дру-
гие услуги начнут оказывать быс-
трее. Кроме того, по  всей стране 
заработает сервис, позволяющий 
в  режиме онлайн получать сведе-
ния из ЕГРН для сделок с недвижи-
мостью. Это стало возможным бла-
годаря внедрению новой информа-
ционной системы учета недвижимо-
сти –  ФГИС ЕГРН во всех субъектах 
страны. Об  этом заявила замести-
тель Председателя Правительства 
Виктория Абрамченко.

Она подчеркнула, что в  октяб-
ре этого года успешно завершил-
ся важнейший для страны цифро-
вой проект в сфере недвижимости. 
Новая система уникальна. Это пол-
ностью отечественная разработка, 
не зависящая ни от каких санкций. 
Переход на эту систему произошел 
без остановки процедур регистра-
ции и учета.

Все 85 субъектов страны пере-
шли на работу в Федеральной госу-
дарственной информационной сис-
теме ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ФГИС 
ЕГРН), объединившей данные госу-
дарственного кадастра недвижимо-
сти (ГКН) и Единого государственно-
го реестра прав (ЕГРП).

Как сообщила вице-премьер, 
благодаря внедрению новых ин-
формационных технологий в сфе-
ру недвижимости повысится ка-
чество и достоверность сведений 
в ЕГРН, упростятся процедуры по-
лучения услуг.

«Регистрация права собственно-
сти, договоров ипотеки, постановка 
на кадастровый учет и еще десятки 
процедур в этой сфере будут про-
водиться проще и быстрее. Систе-
ма уже обрабатывает около 7 запро-
сов в секунду в режиме 24 на 7, ра-
ботая без выходных и праздников. 
Сегодня во  ФГИС ЕГРН ежедневно 
поступает около 100 тысяч обраще-
ний на государственную регистра-
цию прав и кадастровый учет, а так-
же более 500 тысяч запросов на пре-

доставление сведений из ЕГРН. Это 
беспрецедентные объемы обработ-
ки данных»,  –  сообщила Виктория 
Абрамченко.

Зампред Правительства пояс-
нила, что благодаря объединению 
с 2017 года всех информационных 
ресурсов в единую систему, консо-
лидации в ней всех данных об объ-
ектах и правах на них стало возмож-
но зарегистрировать права на  не-
движимость и поставить ее на када-
стровый учет одновременно. Такая 
единая процедура избавит заявите-
лей от лишних действий, что, естест-
венно, сократит время на оформле-
ние недвижимости.

Ранее для проведения регистра-
ции и получения документов, напри-
мер, на свой жилой дом нужно было 
пройти процедуру подготовки ком-
плекта документов, подачи заявле-
ния, 10 дней ожидания по  каждой 
из процедур и получения докумен-
тов дважды. В целом в упрощенном 
виде это составляло 8 шагов и боль-
ше месяца ожидания результата. 
«Теперь процесс регистрации со-
кратился в два раза –  до четырех ша-

гов и нормативных 10 рабочих дней. 
На практике –  сроки оказания госу-
дарственных услуг благодаря сис-
теме сокращены до 3 рабочих дней 
и даже меньше в отдельных случаях. 
Крымский мост, например, мы заре-
гистрировали за сутки», –  сообщила 
Виктория Абрамченко.

В числе прочих изменений –  по-
лучение госуслуг в  сфере недви-
жимости не  будет зависеть от  ре-
ального местоположения объекта 
недвижимости. К примеру, житель 
Санкт-Петербурга сможет офор-
мить права на квартиру, располо-
женную в Ялте, не выезжая для это-
го за пределы своего региона. Важ-
но, что и Крымский полуостров те-
перь работает в единой информа-
ционной системе.

Кроме того, внедрение ФГИС 
ЕГРН позволит запустить по  всей 
стране сервис по  выдаче выпи-
сок из  ЕГРН. Сегодня в  соответст-
вии с  законодательством получе-
ние выписки о  правах занимает 
3 дня, а при переходе на новую си-
стему оно будет занимать от 30 се-
кунд до нескольких минут. Это по-

зволит пользователям оперативно 
получить информацию о  характе-
ристиках объектов недвижимости, 
проверить собственников или уточ-
нить наличие обременений перед 
сделкой с недвижимостью. До вне-
дрения ФГИС ЕГРН сервис работал 
в  пилотных регионах. Чтобы вос-
пользоваться сервисом, пользова-
телю нужно будет авторизоваться 
через Единую систему идентифика-
ции и аутентификации. Искать объ-
екты можно по адресу или кадастро-
вому номеру.

Как заявила заместитель Пред-
седателя Правительства Виктория 
Абрамченко, граждане могут спать 
спокойно и  быть уверенными, что 
сведения об их недвижимости под 
надежной защитой. Их сохранность 
во ФГИС ЕГРН обеспечивается в со-
ответствии со  всеми современны-
ми требованиями информацион-
ной безопасности. А для обеспече-
ния отказоустойчивости специаль-
но были созданы распределенные 
центры обработки данных, обеспе-
чивающие надежную и стабильную 
работу системы.

Переход ребенка в новую семью нередко 
сопровождается длительным периодом адап-
тации к новым условиям жизни. В этот период 
ребенок для нормального развития нуждает-
ся в удовлетворении базовых потребностей: 
психологической безопасности, любви, защи-
те, заботе и «безусловном принятии» со сторо-
ны приемных родителей.

В Центре вам расскажут о процедурных, пси-
хологических, медицинских аспектах передачи 
ребенка на воспитание в семью; окажут помощь 

в  подготовке всех необходимых документов 
с предоставлением образцов и бланков.

В Центре проводятся индивидуальные кон-
сультации и групповые занятия, которые помогут 
гражданам, желающим принять ребенка на вос-
питание в семью, повысить уровень информиро-
ванности, сформировать более осознанную и от-
ветственную мотивацию своего решения, полу-
чить психологическую и правовую поддержку.

Все занятия и консультации в Центре про-
водятся БЕСПЛАТНО.

Если у вас возникло желание принять ребенка 
на воспитание в семью, обращайтесь в «Центр помощи семье и детям» 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Телефоны центра: 497-36-04; 497-36-05
Факс: 497-36-18

Сайт: www.sirota-spb.ru. 
E-mail: centr@sirotaspb.ru

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье и детям»
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО ОБУХОВСКИЙ!
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге проводит личный прием населения Невского района, 

который состоится 12.11.2020 в 16:00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 163, администрация, кабинет № 113.
Запись на прием к руководству Комитета осуществляется в часы работы администрации в 327 кабинете, при себе иметь паспорт.

Маломерное судно 

как объект 

налогооблажения

С 1 января 2020 г. объектом налогооблажения яв-
ляется любое маломерное судно, зарегистрирован-
ное в Реестре маломерных судов. Таковы измене-
ния, которые внесены в статью 358 Налогового ко-
декса Российской Федерации (Федеральный закон 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Обращаю внимание владельцев маломерных су-
дов с мощностью двигателя до 8 кВт (10 л/с), а также 
не имеющих двигателя (гребные лодки и т. п.), пере-
численные транспортные средства в настоящее вре-
мя не подлежат регистрации в Государственной ин-
спекции по маломерным судам.

Однако ранее, до вступления в силу Федерально-
го закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части определения понятия мало-
мерного судна», регистрации в реестре маломерных 
судов подлежали абсолютно все маломерные суда, 
в связи с чем на территории области значительное 
количество таких судов остаются зарегистрирован-
ными в указанном реестре и, следовательно, явля-
ются объектами налогообложения.

В связи с этим разъясняю владельцам маломер-
ных судов с мощностью двигателя до 8 кВт (10 л/с), 
а также не имеющих двигателя, необходимость ини-
циирования процедуры снятия их с учета в подра-
зделениях Центра ГИМС МЧС России.

Уважаемые жители МО МО Обуховский!

Зачастую граждане в пои-
сках юридических услуг нахо-
дят в Интернете сайты различ-
ных правовых центров, обеща-
ющих бесплатные юридиче-
ские консультации со  ссыл-
кой на Федеральный закон от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О  бес-
платной юридической помо-
щи в Российской Федерации». 
При этом умалчивается ин-
формация о том, что в  соот-
ветствии с указанным зако-
ном право на получение бес-
платной юридической помощи 
имеют определенные катего-
рии граждан и по определен-
ным вопросам. Информация о 
бесплатных юридических кон-
сультациях зачастую является 
лишь способом привлечения 
клиентов.

Обращаем ваше внимание, 
что во избежание подобных 
случаев вы можете самостоя-
тельно обратиться в различные 
органы государственной и му-
ниципальной власти, написав 
заявление (предложение, жа-
лобу) с описанием ситуации и 
просьбы. Порядок рассмотре-
ния обращений граждан ре-
гулируется Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О  порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации».

При выборе юридической 
фирмы гражданам прежде все-
го рекомендуется проверить 
реальность существования ор-
ганизации через сайт «Единый 
государственный реестр юри-
дических лиц» (https://egrul.

nalog.ru), изучить сайт органи-
зации (давно ли он существует, 
обновляется ли, есть ли на нем 
учредительные документы, 
устав компании), а также про-
читать отзывы об организации 
в Интернете.

Информация о порядке 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи, в том числе 
об  участниках государствен-
ной и негосударственной си-
стемы бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петер-
бурге, размещена на офици-
альном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (далее – 
сеть Интернет (http://gov.spb.
ru/) в разделе «Справочная 
информация», «Социальные 

вопросы», «Бесплатная юри-
дическая помощь», а также 
на официальном сайте Глав-
ного управления Министер-
ство юстиции Российской Фе-
дерации по Санкт-Петербургу 
в сети Интернет (http://to78.
minjust.ru) в разделе «Право-
вая информация», «Бесплатная 
юридическая помощь в Санкт-
Петербурге».

Консультацию по вопросу 
предоставления бесплатной 
юридической помощи можно 
получить по телефону инфор-
мационно-справочной службы 
Комитета по  социальной по-
литике Санкт-Петербурга: 334-
41-44 (ежедневно, кроме вы-
ходных и  праздничных дней, 
в 8:30 до 17:20, в пятницу с 8:30 
до 16:00). 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО ОБУХОВСКИЙ!

В связи с внесением изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

с 26 октября 2020 года отдел Опеки и попечительства осуществляет прием граждан только по предварительной 

записи при наличии средств индивидуальной защиты (медицинские маски и одноразовые перчатки).

Записаться на прием можно по телефону: 368-42-80.


